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1. Пояснительная записка 
  

Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов. 

Дополнительная  предпрофессиональная программа «Футбол» (далее 

Программа) составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от. 27.03.2013г. №147, 

Федеральным государственным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта футбол, Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2010г.).  

 

Основными задачами реализации Программы являются: 

-формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте.  

 

Программа направлена на: 

-отбор одаренных детей; 

-создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;  

-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

 -подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

 -подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;  

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Данная программа разработана на основе Примерной программы для 

системы дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных  

школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского  

резерва, Футбол:/М.А Годик, Г.Л. Борознов, Н.В. Котенко — [текст] Российский 

футбольный союз, Издательство: Советский спорт , 2011г. 

Программа предназначена для детей в возрасте 8 — 15 лет. 

Период освоения программы - 8 лет. Программный материал объединен в 

целостную систему многолетней спортивной подготовки, предусматривающий 

обучение  на 2 этапах: 



этап начальной подготовки, 

тренировочный этап. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1)принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок). 

2)принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для  обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3)принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от 

этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.  
 

Задачи, решаемые на этапах многолетней  подготовки юных 
футболистов 

 
Задачи этапа начальной подготовки: 

-укрепление здоровья; 

-формирование у детей стойкого интереса к футболу и спорту; 

-выявление детей, талантливых по отношению к спортивным играм и к 

футболу; 

-гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и 

способностей; 

-опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, гибкости; 

-освоение базовых технических приемов игры; 

-обучение умению тренироваться. 

 

На этом этапе юные футболисты знакомятся с историей футбола, значением 

техники и тактики игры в достижении высоких спортивных результатов, 

правилами игры, гигиеническими требованиями и первой доврачебной 

помощью. 

Дети 11–12 лет начинают осваивать процедуру тестирования, обучаются 

правилам и умениям выполнять тесты. 

Продолжается освоение основ индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол, умению играть в соответствии с правилами футбола. 

 

Задачи тренировочного этапа, периода начальной специализации: 

-сохранение у детей стойкого интереса к футболу и спорту; 

-выявление детей, талантливых по отношению к футболу гармоничное и 

всестороннее развитие двигательных качеств и способностей, укрепление 

здоровья; 



-опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, скоростных проявлений взрывной силы, гибкости; 

-освоение технических приемов игры и их применение в играх; 

-овладение индивидуальной тактикой игры. 

 

Задачи тренировочного этапа (углубленная специализация): 

-обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в 

условиях активного противоборства соперников; 

-воспитание специальных физических качеств: скоростных, 

координационных, выносливости, силовых; 

-укрепление здоровья; 

-расширение объема, разносторонности тактико-технических действий в 

обороне и атаке; 

-воспитание устойчивости психики к сбивающим факторам игры; 

-совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

-формирование умений готовиться к играм, эффективно проявлять свои 

качества в них и восстанавливаться после игр. 

 

 

2.Структура системы спортивной подготовки футболистов 
 

Данная Программа предназначена для подготовки футболистов в группах 

начальной подготовки (НП), продолжительность этапа 3 года; тренировочных 

группах (ТГ), продолжительность этапа 5 лет. 

В системе подготовки футболистов выделяется многолетняя подготовка как 

совокупностьотносительно самостоятельных и одновременно взаимносвязанных 

этапов: перспективная подгтовка (2-4 года) подготовка; годичный цикл 

подготовки и его периоды (подготовительный, соревновательный и переходный); 

средние (мезоциклы) циклы; малые (микроциклы) циклы; тренировочные дни; 

тренировочные занятия и их составляющие (подготовительная, основная и 

заключительная). 

Продолжительность и структура многолетней подготовки зависит от: 

-календаря и количества игр; 

-закономерностей становления различных сторон подготовленности  

(игровой, технико-тактической, физической, психологической и др.); 

-индивидуальных особенностей оргагизма спортсмена, темпов 

биологического формирования и роста, спортивного мастерства; 

-возраста начала занятия футболом и сроков когда спортсмен начал 

специализированную подготовку; 

-содержания учебно-тренировочного процесса, динамики нагрузок, 

современности и адекватности средств восстановления. 

Многолетнюю подготовку подразделяют на следующие этапы: 

- начальной подготовки (8-10 лет); 

- тренировочный этап (11-15 лет). 

 



Этап начальной подготовки. К занятиям на этом этапе допускаются дети, 

прошедшие предварительную подготовку на занятиях спортивно-

оздоровительного этапа, а также учащиеся общеобразовательных школ, 

желающие заниматься футболом и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. На этом этапе продолжается работа, направленная на укрепление 

здоровья, на разностороннюю физическую подготовленность, освоение 

жизненно важных двигательных навыков и качеств, расширение круга 

технических приемов футбола, обучение основам тактики игры. В конце этапа 

проводится экспертная оценка игровых умений и навыков. По результатам 

экспертизы делается первичный прогноз о наличии способностей у каждого 

ребенка к футболу. Все желающие продолжить футбольное образование 

зачисляются на учебно-тренировочный этап подготовки. 

  

Тренировочный этап. К занятиям на этом этапе допускаются на конкурсной 

основе здоровые и практически здоровые дети, прошедшие в течение не менее 

одного года начальную подготовку и выполнившие нормативы тестов по общей 

и специальной подготовленности. Перевод на этом этапе из одной возрастной 

группы в другую также осуществляется по результатам тестовых испытаний. 

Спортивная подготовка футболистов —  многолетний целенаправленный 

процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Для реализации многолетней спортивной 

подготовки футболистов была разработана данная предпрофессиональная 

программа спортивной подготовки. 

Изучение программного материала рассчитано на дух этапах спортивной 

подготовки: начальной подготовки (НП) и тренировочном (Т).  

 
 

 



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и  наполняемость групп 

 

   Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода обучения на 

следующий этап осуществляется по результатам  тестирования, включающего в 

себя определение уровня физической подготовленности, технического 

мастерства и выполнения спортивных разрядов. 

   Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

программы в области физической культуры и спорта, срок освоения программы 

может быть увеличен до 2 лет. 

  Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 

тренировочным планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку организуются  спортивно-оздоровительный лагерь и тренировочные 

сборы (ТС). В период каникул и во время ТС учебная нагрузка увеличивается с 

таким расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного плана данной 

группы был выполнен полностью. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Этапы 

подго-

товки 

Продолжитель-  

ность этапов 

Воз-

раст  

уч-ся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Минимальное 

количество, 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество, 

учащихся в группе 

Требования по 

спортивной 

подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началь-

ной 

подго-

товки 

 

 

 

До 3-х лет 

1 8 6 14 25 Интерес и желание 

играть 

2 

 

9 6 14 24 Любовь к футболу, 

экспертная оценка 

потенциала ребенка 3 10 

 

6 14 24 

 

 

 

Трениро-

вочный 

 

Начальная 

специали-

зация 

2-го    года 

1 

 

11 9 10 20  

 

 

выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

2 12 9 10 20 

Углублен-

ная 

специали-

зация 

3-го года 

3 

 

13 12 8 16 

4 

 

14 12 8 14 

5 15 

 

12 8 12 

    



3. Учебный план 

  

Учебный план Программы рассчитан на 46 недель непосредственно в 

условиях учреждения и дополнительные 6 недель на период активного отдыха 

учащихся в спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальному 

заданию. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 мин) с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки -  не более 2-х часов; 

-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – не более 3-х 

часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

 

 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

групповые тренировочные занятия, 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

тренировочные сборы, 

участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

медико-восстановительные мероприятия, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 



Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки 

 

Предметные области 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

 До года 
 Свыше 

года   

 До двух лет 

  

 Свыше двух 

лет 

  

Общая физическая 

подготовка , % 
13-17 13-17 13-17 13-17 

Специальная 

физическая подготовка, 

% 

4-6 4-6 9-11 9-11 

Техническая 

подготовка, % 
35-45 35-45 26-34 18-23 

Тактическая, 

теоретическая 

психологическая 

подготовка, % 

9-11 9-11 9-11 9-11 

Технико-тактическая 

(интегральная) 

Подготовка, % 

22-28 22-28 26-34 31-39 

 Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика, % 

4-6 4-6 5-8 5-8 

  

 

 

Нормативы  максимального  объема тренировочной нагрузки 

 

Этапные 

нормативы 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 До двух лет 

  

Свыше двух лет 

   1 год 
Свыше 1-го 

года 

Количество часов 

в неделю 
6 6 9 12 

Количество 

занятий в неделю   
4 4 5-6 5-7 

Общее количество 

часов в год 
 312  312 468 624 

 

 Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

должна превышать 2-х академических часов, в тренировочных группах  не более 

3-х академических часов. В каникулярное время и во время тренировочных 

сборов количество тренировок в день увеличивается, но не более максимального 

количества в неделю. 



Учебный план на 52 недели  учебно-тренировочных занятий ТОГАУ 

ДО «СДЮСШОР « Академия футбола» 

 
 

 

Виды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап 

Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

8лет 9лет 10лет 11лет 12лет 13лет 14лет 15лет 

Количество часов  6 6 7 9 9 12 12 12 

Интегральная 81 81 81 133 133 180 180 180 

Техническая 100 100 100 119 119 124 124 124 

Тактическая 27 27 27 45 45 54 54 54 

Специальная физическая 18 18 18 48 48 55 55 55 

Общая физическая 41 41 41 58 58 68 68 68 

Контрольные и 

календарные игры 

17 17 17 20 20 62 62 62 

Контрольные испытания 4 4 4 6 6 7 7 7 

Теоретическая подготовка 8 8 8 24 24 41 41 41 

Восстановительные 

мероприятия 

14 14 14 13 13 31 31 31 

Инструкторская и 

судейская практика 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Подготовка в спортивном 

лагере 

- - - - - - - - 

Всего часов за 52 недели 

 
312 312 312 468 468 624 624 624 

 

 

 



План-график распределения  программного материала в годичном цикле 

для групп начальной подготовки 
 

 

 

 

 

 

Виды 

подготовки 

     

 

Всего  
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Интегральная 81 

 

6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 

Техническая 100 

 

8 9 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 

Тактическая 27 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

Специальная 

физическая 

18 

 

2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Общая 

физическая 

41 

 

3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Контрольные и 

календарные 

игры 

(Соревнования) 

17 2  3  3  1 2 1 1 2 2 

Контрольные 

испытания 

(Тестирование) 

4  2       2    

 Теоретическая 

подготовка 

8 

 

2   2  2    1 1  

Восстанови-

тельные 

мероприятия 

14 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Инструктор-ская 

и судейская 

практика 

2    1   1      

Подготовка в 

спортивном 

лагере 

-             

Всего часов за 52 

недели 

312 

 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 



План-график распределения  программного материала в годичном цикле 

для   тренировочного этапа (Т) начальной специализации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды подготовки  

     

Всего  

часов 

                                                          Месяцы 
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Интегральная 133 11 12 12 12 12 11 11 10 11 11 10 10 

Техническая 119 9 11 11 10 11 10 10 9 10 9 10 9 

Тактическая 45 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 

 Специальная 

физическая 

48 4 4 4 4 2 5 2 4 4 5 5 5 

Общая физическая 58 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 

Контрольные и 

календарные игры 

(Соревнования) 

20 4    1   3 3 3 3 3 

Контрольные 

испытания 

 (Тестирование) 

6  2     2 2     

 Теоретическая 

подготовка 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Восстановительные 

мероприятия 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Инструкторская и 

судейская практика 

2    1  1       

Подготовка в 

спортивном лагере 

-             

Всего часов за 52 

недели 

468 

 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 



План-график распределения  программного материала в годичном цикле 

для   тренировочного этапа (Т) углубленной специализации 
 

 

Виды 

подготовки  

     

Всего  

часов 
                                                          Месяцы 
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Интегральная 180 

 

15 15 17 15 15 16 16 15 13 13 15 15 

Техническая  

124 

9 9 11 12 11 11 12 10 10 9 10 10 

Тактическая  

54 

4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

Специальная 

физическая 

 

55 

5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

Общая 

физическая 

 

68 

5 6 7 7 8 8 7 4 4 4 4 4 

Контрольные и 

календарные 

игры 

(Соревнования) 

62 9 6  1 2   6 8 10 10 10 

Контрольные 

испытания 

 (Тестирование) 

7  3      2 2    

 Теоретическая 

подготовка 

41 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Восстановительн

ые мероприятия 

31 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

2   1 1         

Подготовка в 

спортивном 

лагере 

-             

Всего часов за 

52 недели 

624 

 

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 



4.  Методическая часть 

 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать  как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей юных футболистов. Система 

спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 

юные футболисты  должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 

специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 Подготовка высококвалифицированных футболистов во многом 

предопределяется рациональным отбором наиболее одаренных в двигательном 

отношении мальчиков и девочек. 

 Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической и 

спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны 

тренеров – преподавателей к его освоению. 

 Спортивная тренировка юных футболистов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

 1. Тренировочные занятия с юными футболистами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 

результата (на этапах начальной подготовки и начальной спортивной 

специализации). 

 2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

 3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-

педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленностью 

занимающихся и их физическим развитием. 

 4. Надежной основой успеха юных спортсменов  является приобретенный 

фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма. 

 5. С возрастом и подготовленностью юных футболистов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 

специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего 

объема тренировочной нагрузки. 

 6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 

процесса в планировании спортивной тренировки. 

Осуществлять подготовку юных игроков необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических способностей.   

В  таблице  представлены сенситивные (благоприятные) периоды  развития 

двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. 

 
  

 

 

 

 



Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

 
Морфофункциональные 

показатели и 

физические качества 

Мальчики, возраст (лет) 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Рост     + + + + 

Мышечная масса     + + + + 

Быстрота  + + +    + 

Скоростно-силовые 

качества 
  + + + + + + 

Сила      + +  

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

+ + +     + 

Анаэробные 

возможности 
       + 

Гибкость + + +  + +   

Координационные 

способности 
 + + + +    

Равновесие  + + + + + +  

 
Морфофункциональные 

показатели и 

физические качества 

Девочки, возраст (лет) 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Быстрота  + + + +    

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + + 

Сила      + + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

     + + + 

Анаэробные 

возможности 
    + + + + 

Гибкость + + +      

Координационные 

способности 
+ + + +     

 

 

    Наиболее благоприятным возрастом для обучения движениям (образование и 

закрепление динамических стереотипов) является период до полового 

созревания. Поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте юные 

футболисты освоили возможно больший объем двигательных навыков. 

В период полового созревания (13-15 лет) происходит значительный 

прирост силы. При этом, чем выше биологический возраст, тем выше силовые 

возможности. Развитие мышечной силы в различных возрастах протекает 

неравномерно. До 13 лет упражнения силовой направленности выполняются 

главным образом с целью содействия гармоничному развитию организма, 

образования «мышечного корсета».  В этом возрасте нельзя включать в занятия 

упражнения, связанные с максимальными и продолжительными мышечными 

напряжениями (предельная величина отягощений не должна превышать 1/3 – 1/2 

веса собственного тела). 

К 14-15 годам можно применять отягощения с весом 60-70 % от 

максимального, избегая при этом задержек дыхания и натуживания, предельного 



количества повторений упражнения. 

 В возрасте 15-16 лет упражнения с отягощениями должны иметь 

скоростно-силовую направленность, т.е. характеризоваться не столько 

собственно-силовыми проявлениями (статический режим, медленные силовые 

напряжения), сколько сочетанием силы и быстроты, с акцентом на быстроту. 

 Повышенная возбудимость и лабильность нервных процессов в детском 

возрасте (до 12 лет), является благоприятной предпосылкой для воспитания 

быстроты двигательной реакции и быстроты движений. Для этого нужно 

использовать подвижные, спортивные игры, а также разнообразные упражнения, 

требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы, быстрых 

локальных движений и кратковременных перемещений. 

   Максимальная скорость бега увеличивается в период с 14 до 17 лет. В 

этом возрасте большое место занимают спортивные игры и повторное 

преодоление коротких отрезков (20, 30, 40, 50, 60 метров) с максимальной 

скоростью. 

 Выносливость на различных этапах возрастного развития повышается 

неравномерно. Увеличение размеров и функциональных возможностей органов и 

систем организма, обеспечивающих выносливость, происходит в основном до и 

во время полового созревания (10-16 лет). В это время, особенно в период 

полового созревания, эффективность тренировки на общую выносливость 

значительно выше, чем в последующие годы, когда общая выносливость 

повышается незначительно. 

 Воспитание гибкости осуществляется с помощью упражнений, 

выполняемых с большой амплитудой движений (махи руками и ногами, наклоны 

и вращательные движения туловищем и т.д.) 

 При силовой тренировке юных футболистов необходимо систематически 

выполнять упражнения на растягивание работавших мышц. 

 

 

Этап начальной подготовки 

 

Основные задачи этапа: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) постепенный переход к целенаправленной подготовке  в избранном виде 

спорта; 

3) изучение основ техники футбола; 

4) обучение индивидуальной и групповой тактики игры; 

5) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

5) отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий футболом; 

6) привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

7) воспитание черт спортивного характера. 

 Основные средства: 

подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты); 



всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.) 

скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

упражнения для развития общей выносливости. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. 

 Основные направления тренировки: 

 Этап НП один из наиболее важных, так как именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. На 

этапе НП целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и целенаправленно развивать физические качества 

путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде 

тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым 

достигается единство общей и специальной подготовки. 

 На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 

многолетней подготовки спортсмена. 

 Особенности обучения. Двигательные навыки у юных футболистов 

должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 

необходимых для достижения успеха. С самого начала занятий необходимо  

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его 

частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

 Одной из задач занятий на первом году является овладение основами 

техники избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям 

находится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств детей и 

подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном 

объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на развитие 

быстроты и силы, способствует более успешному формированию и закреплению 

двигательных навыков. 

 Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях, контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется тренером. 

 Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 

физических качеств. 

 При планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – 

испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

 Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 

стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На этапе НП 



значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 

преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

 Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузок. 

 

 

Тренировочный этап 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом  футбола. 

Основные задачи: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков; 

3) создание устойчивого интереса к занятиям футболом; 

4) обучение и совершенствование технических приемов, тактике игры в 

футбол; 

5) постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; 

6) приобретение соревновательного опыта. 

Основные средства тренировки: 

общеразвивающие упражнения; 

комплексы специально подготовительных упражнений; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

комплексы специальных упражнений из арсенала футбола; 

упражнения со штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса); 

 подвижные и спортивные игры. 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более 

целенаправленной.  Учебно-тренировочный этап характеризуется неуклонным 

повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более 

специализированной работой. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической, и тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем 

локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе специально 

подобранные комплексы или тренажерные устройства. Применяя тренажерные 

устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность 

выполнения упражнения; количество повторений в каждом подходе; интервалы 

отдыха между упражнениями. 



Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна 

быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 

футболистов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в 

условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных футболистов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль применяется 

для текущего, этапного и соревновательного контроля. Определяется 

эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, контрольно-

педагогические испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и 

обязательных программ. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности футболиста, 

календаря соревнований.  Основной задачей соревновательной практики следует 

считать умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные 

возможности в сложных условиях соревновательного противоборства. 

      Учебный материал по  общей и специальной физической подготовке в 

программе представлен без разделения по годам обучения, что дает возможность 

тренерам самостоятельно планировать прохождение этого раздела программы, 

сообразуясь с конкретными задачами подготовки и уровнем подготовленности 

учащихся. 

 Учебный материал по технико-тактической  подготовке распределен по 

возрастным периодам с учетом периодов наибольшего благоприятствования в 

развитии отдельных физических качеств. 

   Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовки 

спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить футболистов 

осмысливать и анализировать как свои действия,  так и действия противника. Не 

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих футболистов  необходимо приучать посещать соревнования, 

изучать техническую и тактическую подготовленность команд-соперников, 

следить за действиями судей, просматривать фильмы и спортивные репортажи с 

соревнований по футболу. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

  Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в процессе тренировочных занятий. Она органически связана с 

физической, технико-тактической, морально-волевой подготовками как элемент 

практических знаний. 

 



 

5.  Содержание программного материала 

 

5.1.Теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с видом спорта. История спортивной 

школы, достижения и традиции. Правила поведения в спортивной школе, на 

учебно-тренировочных занятиях. Права и обязанности учащегося спортивной 

школы. 

Тема 2. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях футболом. Правила поведения в тренажерном и 

спортивном зале 

 Тема 3. Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической 

культуре и спорте. Физическая культура и спорт в России. Физическая культура 

в школах и связь ее содержания с содержанием занятий в СДЮШОР. Единая 

всероссийская спортивная классификация, разрядные нормы и требования по 

футболу. 

Физическая культура и спорт в мире, международные соревнования, 

чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Достижения российских 

(советских) спортсменов на этих соревнованиях, Олимпийские игры 1956 и 1988 

гг., выдающиеся спортсмены прошлых лет. 

Тема 4. Футбол в России и за рубежом. История футбола в России. Футбол 

как одно из самых эффективных средств физического воспитания. Организация 

футбола в мире и России. Достижения российских (советских) юношеских 

сборных команд в международных соревнованиях по футболу. Спортивные 

биографии лучших российских футболистов. Футбольные тренеры и их роль в 

воспитании спортсменов. РФС, УЕФА и ФИФА, футбольные клубы, детско-

юношеские футбольные школы. 

Россия – страна-организатор чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Оргмероприятия. Создание новой инфраструктуры, обновление и реконструкция 

имеющейся материально-технической базы. Требования ФИФА к 

спортсооружениям и инфраструктуре. Юные игроки (15–20 лет) – основа и 

надежда будущей сборной команды страны на ЧМ-2018. 

Тема 5. Строение и функции организма человека. Строение и функции 

различных систем организма человека. Ведущая роль центральной и 

периферической нервных систем в управлении работой мышц. 



Влияние физических упражнений на организм юных футболистов, 

совершенствование функций мышечной,   сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем при выполнении физических упражнений и, особенно, занятиях 

футболом. 

Динамика различных функциональных систем в многолетней подготовке 

футболистов. 

Тема 6. Основы спортивной тренировки. Понятие о спортивной 

тренировке. Тренировка как процесс формирования двигательных навыков 

(техники упражнений) и развития физических качеств. Принципы и правила 

спортивной тренировки. Общая и специальная подготовка юных футболистов. 

Положительные изменения в строении и функциях нервно-мышечного аппарата, 

происходящие под влиянием тренировки. Тренировочные упражнения, 

классификация, нагрузка, правила выполнения упражнений. Тренировочные 

занятия, тренировочные эффекты специальной и общей подготовки. 

Понятие о нагрузке и отдыхе, утомлении и восстановлении в тренировке. 

Методы тренировки (непрерывный и с перерывами). Влияние длительности, 

интенсивности и числа повторений упражнения на изменения в мышечной, 

сердечно-сосудистой и других системах организма юных футболистов. 

Управление тренировкой как процессом изменения соотношения средств, 

используемых в ней, на разных этапах и в разных циклах. 

Тема 7. Виды подготовки: специфическая интегральная подготовка. Игра в 

футбол и футбольные упражнения как основные виды специфической 

интегральной подготовки. Задача интегральной подготовки – обеспечение 

воздействия одного упражнения (игры в футбол или футбольного упражнения) 

на одновременное развитие разных видов подготовленности футболистов 

(технической, тактической, физической, волевой и др.). 

Нагрузка игры и специфических упражнений, применяемых для повышения 

ее эффективности. Структура двигательной активности в игре и в специальных 

упражнениях. Классификация специальных игровых упражнений (большие, 

малые и средние игры), направленность нагрузки этих упражнений. 

Соревновательные игры как одно из основных средств интегральной 

подготовки. 

Тема 8. Виды подготовки: техническая подготовка футболистов. Понятие 

о спортивной технике. Объем, разносторонность и эффективность технической 

подготовленности. Эффективная техника владения мячом – основа мастерства 

футболистов. Приоритет освоения техники футбола на начальных этапах 



многолетней подготовки футболистов. Совершенствование внутримышечной и 

межмышечной координации как основной путь освоения техники футбола. 

Техника работы с мячом в условиях дворового и школьного футбола. 

Применение технических приемов в различных игровых ситуациях. 

Особенности технической подготовки юных и взрослых футболистов. 

Характеристика техники ударов по мячу ногой и головой, ведения, обводки и 

финтов, отбора и вбрасывания мяча, остановки мяча различными частями тела. 

Контроль технической подготовленности юных футболистов: тесты и 

нормативы. 

Тема 9. Виды подготовки: тактическая подготовка футболистов. 

Понятие о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Объем, разносторонность и 

эффективность тактической подготовленности. Эффективная тактика игры – 

основа мастерства футболистов. Командная, групповая и индивидуальная 

тактика. Тактика атакующих и оборонительных действий. Реализация избранной 

тактической схемы игры в зависимости от тактики соперника. Тактические 

замены в играх. 

Тема 10. Виды подготовки: физическая подготовка футболистов. Понятие 

о физической подготовке футболистов. Физическая подготовка как фактор 

улучшения физического состояния (здоровья, телосложения и физических 

качеств). Физическая подготовка как составная часть интегральной подготовки. 

Общая и специальная физическая подготовка. Физические качества 

футболистов. Скоростные качества, силовые качества, выносливость, 

координационные качества, ловкость и гибкость. Особенности проявления 

физических качеств у детей от 6–7 до 12–14 лет. Взаимосвязь между 

физическими качествами и технической подготовленностью юных футболистов. 

Тема 11. Виды подготовки: психическая подготовка, морально-волевая 

подготовка. Понятие о психике детей и подростков. Психические качества 

юных футболистов. Межличностные отношения у юных футболистов. 

Психология победителей, воспитание ее в играх и тренировках. Смелость, 

решительность, умение преодолевать трудности, уважение к сопернику и 

судьям. 

Тема 12. Планирование спортивной подготовки. 

Понятие об управлении тренировочным процессом. Программы (планы) – 

основные документы планирования. Перспективное (этапное), текущее и 

оперативное планирование. Конспекты учебно-тренировочных занятий. 

Периодизация учебно-тренировочного процесса. Взаимосвязь планирования 

соревновательной и тренировочной деятельности у юных футболистов. Дневник 



тренировки футболиста, самоконтроль, точность субъективных оценок тяжести 

игр и тренировок. Командные, групповые и индивидуальные тренировки. 

Комплексный контроль в футболе. Три направлении комплексного 

контроля: контроль соревновательной деятельности, контроль тренировочных 

нагрузок, контроль состояния футболистов. Три разновидности контроля: 

этапный, текущий и оперативный. 

Результаты комплексного контроля и их использование при планировании 

тренировочного процесса. 

Тема 13. Основы методики обучения. 

Понятие об учебно-тренировочном процессе. Обучение в тренировочном 

процессе. Словесные методы обучения: объяснение, рассказ и беседа. 

Наглядные методы обучения технике и тактике футбола. Демонстрация (показ) 

технических приемов тренером, показ видеоизображений. Показ тактических 

действий. Разучивание технических приемов и тактических действий по частям 

и в целом. Подводящие упражнения. Методы воспитания физических качеств. 

 

Тема 14. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Правила 

игры в футбол. Права и обязанности футболистов и тренеров. Права и 

обязанности капитана команды. Обязанности судей. Характеристика действий 

судьи и его помощников в игре. 

Выбор позиции судьей в различных игровых ситуациях. Замечания, 

предупреждения и удаление футболистов с поля. Воспитательная роль судьи. 

Место и значение соревновательных игр в подготовке футболистов и 

формировании команды. Требования к организации и проведению 

соревнований. Регламент соревнований. Разновидности и системы 

соревнований: чемпионат и первенство. Системы розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная. 

Календарь игр, заявки и иные документы, необходимые для проведения 

соревнований. Порядок назначения судей. Оформление хода и результатов 

соревнований. 

 

Тема 15. Установка на игру и анализ игры. Понятие «установка на игру». 

Время ее проведения: подробно, без объявления состава, – в первый день 

межигрового цикла; кратко, с объявлением состава – непосредственно перед 

игрой. Мотивация в установке. Рассказ о тактике игры команды. Информация о 



сопернике: предполагаемый состав, ключевые игроки, предполагаемые 

тактические схемы игры, стиль игры. Подготовка к игре, наигрывание основных 

тактических вариантов, задания игрокам. Действия капитана команды в игре. 

Коррекция схемы в перерыве между таймами. 

Анализ игры. Просмотр наиболее значимых игровых эпизодов, оценка 

выполнения установки по линиям и игрокам. 

Тема 16. Гигиенические требования в футболе. Общее понятие о гигиене. 

Личная гигиена: уход за кожей, ногтями, ногами, волосами. Гигиена водных 

процедур. Гигиена сна. Гигиенические основы учебы, занятий футболом, 

отдыха. Режим дня, гигиена питания. Гигиенические требования, предъявляемые 

к местам занятий футболом. 

Закаливание, его значение для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости к простудным заболеваниям. 

Гигиена питания. Питание как энергетический фактор, баланс между 

приходом энергии с пищей и затратами энергии на занятия футболом. 

Калорийность и усвояемость пищи. Примерные суточные пищевые нормы 

футболистов в зависимости от объема и интенсивности тренировок. Контроль 

веса юными футболистами. 

Безусловный отказ от курения и распития спиртных напитков юными 

футболистами. 

Тема 17. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Спортивный массаж. Врачебный контроль при занятиях футболом. Содержание 

врачебного контроля. Самоконтроль, субъективная оценка самочувствия, сна, 

работоспособности, настроения. Травмы в футболе. Хорошая техника и высокий 

уровень физической подготовленности как факторы предупреждения 

травматизма. Уважение к сопернику и отказ от грубой игры, причиной которых 

является травматизм. Первая помощь при травмах. 

Понятие о допинге и антидопинговый контроль. Массаж, разновидности 

массажа, основные приемы: поглаживание, растирание, разминание и т.д. 

Самомассаж. 

Теоретические занятия должны быть непродолжительными и проходить в 

виде бесед тренера с юными игроками. 

 

 

 



Учебный план  теоретической подготовки на этапах начальной подготовки  

и тренировочном этапе (темы и часы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Темы теоретической 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап(Т) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1 Вводное занятие. Правила поведения 

в спортивной школе, 

   1 1    

2 Инструктаж по технике 

безопасности при занятии футболом. 

   1 1 1 1 1 

3 Физическая культура и спорт в 

России 

1 1 1 1 1 3 3 3 

4 Футбол в России  и за рубежом 1 1  1 1 2 2 2 

5 Строение и функции организма 

человека 

1 1 1 2 2 3 3 3 

6 Основы спортивной тренировки    2 2 3 3 3 

7 Виды подготовки: специфическая 

интегральная подготовка 

   2 2 4 4 4 

8 Виды подготовки: техническая 

подготовка 

1 1 1 2 2 3 3 3 

9 Виды подготовки: тактическая 

подготовка 

1 1 1 2 2 7 7 7 

10 Виды подготовки: физическая 

подготовка 

1 1 1 2 2 3 3 3 

11 Виды подготовки: психическая 

подготовка 

  1 2 2 2 2 2 

12 Планирование спортивной 

подготовки 

        

13 Основы методики обучения         

14 Правила игры. Организация и 

проведение соревнований 

1 1 1 2 2 3 3 3 

15 Установка на игру: Анализ игры    2 2 4 4 4 

16 Гигиенические требования в 

футболе 

1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Врачебный контроль    1 1 2 2 2 

 Итого часов 8 8 8 24 24 41 41 41 



5.2.  ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(материал для всех этапов подготовки) 

- строевые упражнения (построения и перестроения, виды размыканий, 

повороты на месте и ходьбе); 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков; 

- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие   

   основных физических качеств; 

- лазание по гимнастической стенке и скамейке; 

- ходьба и бег по пересеченной местности; 

- легкоатлетические упражнения: бег 20,30, метров, кросс до 2000 метров; 

- подвижные игры и эстафеты, с применением силовых приемов; 

- сопутствующие виды спорта: мини-футбол; 

- спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч; 

- упражнения для развития силы и силовой выносливости с использованием 

тренажеров, приспособлений и отягощений. 

 

5.3.СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(материал для всех этапов подготовки) 

 

1.Упражнения для развития быстроты,  стартовой скорости. 

 По сигналу рывки на 5-10 метров из различных исходных положений. 

Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Ускорения под уклон 3-5 градусов. 

Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками. 

Обводка препятствий (на скорость). 

Переменный бег на дистанции 100-150м. 

Бег с изменением направления до 180 градусов. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег. 

Бег с «тенью» (повторение движений партнера). Тоже с мячом. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе. 

1.2. Упражнения для вратаря. 

Из стойки вратаря рывки из ворот: на перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча. 

Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки  на 2-3 метра с 

последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле теннисного мяча 

2.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением с  последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа с отягощением или без отягощения. 

Прыжки на одной и на двух ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Беговые и прыжковые упражнения в гору, на песке. 

Вбрасывание набивного и футбольного мяча на дальность. 

Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота. 



Удары на дальность. 

Толчки плечом партнера, борьба за мяч. 

 

3. Упражнения для развития специальной выносливости.    

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же с 

ведением мяча. Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения: 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек, с даром 

по воротам , с увеличением длины рывка. 

Игровые упражнения с мячом большей интенсивности, тренировочные 

игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по 

численности составом. 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара 

головой или ногами. Кувырки вперед, назад, в стороны.  Жонглирование мячом. 

Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями. Эстафеты с элементами акробатики. 

 

 

 

 

5.4.ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Этап начальной подготовки 

Техническая подготовка 

1. Удары по мячу ногой. 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, 

по неподвижному и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью 

подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений.   

Удары на точность в определенную цель. 

2. Удары по мячу головой. 

Удар серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. 

Удары на точность в определенную цель. 

3. Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося мяча на 

месте и в движении. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча. 

Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для дальнейших 

действий и закрывая его от соперника. 

4. Ведение мяча. 

Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение 

мяча правой и левой ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление 

движения. Ведение мяча между стоек, изменяя скорость, выполняя ускорения и 



рывки.   

5. Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, в 

движении, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

1.Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и 

способа передвижения для открывания на свободное место с целью получения 

мяча. 

2.Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча. Определение игровой ситуации, выбор способа и направления 

ведения. Применение различных способов обводки в зависимости от игровой 

ситуации. 

3.Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар. Комбинация 

«игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях.   

 

Тактика защиты 

1.Индивидуальные действия. 

Правильно выбрать позицию по отношению опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча. Выбор момента и способа действия для 

перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча  

изученным способом. 

2.Групповые действия. 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

 



Тренировочный этап 

(начальная специализация, 1-2 год обучения) 

 

Техническая подготовка 

1.Техника передвижения. 

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

2. Удары по мячу ногой. 

Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, внутренней стопы 

по неподвижному, катящемуся, прыгающему, летящему мячу. Резаные удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. 

Удары правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу  после остановки, ведения, рывков 

на короткое, среднее и дальнее расстояние. Удары по мячу ногой в единоборстве, 

с пассивным и активным сопротивлением. 

3. Удары по мячу головой. 

Удары средней, боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу.  Удары на точность вниз и верхом, 

вперед и в стороны, на короткое и среднее расстояние. Удары головой в 

единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

4. Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад. Остановка грудью летящего 

мяча с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих  с 

различной скоростью и траекторией. 

5. Ведение мяча. 

Ведение внешней и средней частями подъема, носком и внутренней 

стороной стопы. 

Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой движущихся 

и противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, 

закрывая мяч телом. 

6. Обманные движения (финты). 

Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. Финты 

ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру. 

Обманные движения «остановкой во время ведения с наступанием и без 

наступания на мяч подошвой». 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

7. Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча 

ногой в широком выпаде  и в подкате. 

8. Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и с разбега. 

Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

            Перевод мяча через перекладину ладонями в прыжке. 



  Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

  Выбивание мяча с земли и рук на точность и дальность. 

 

 

 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия. 

Оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. Эффективное 

использование изученных технических приемов, способы и разновидности 

решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

2. Групповые действия 

Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и численном 

превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в 

парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Умение начинать и развивать 

атаку из стандартных положений. 

3. Командные действия. 

Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте, 

согласно избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия. 

Противодействие маневрированию, осуществление  «закрывания» и 

создание препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

перехвате. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от 

игровой обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по воротам. 

2. Групповые действия. 

Взаимодействия в обороне при равном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», 

«пропуск мяча». Организация и построение «стенки». Комбинация с участием 

вратаря. 

3. Командные действия. 

Выполнение основных обязательных действий в обороне на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Организация 

обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангами и через 

центр. 

Тренировочный этап 

(углубленная специализация, 3-5 год обучения) 

 

Техническая подготовка 

1. Техника передвижения. 

Совершенствование различных приемов техники передвижения в 



сочетании с техникой владения мячом. 

2. Удары по мячу ногой. 

Удары правой и левой ногой различными способами по катящемуся и 

летящему мячу. Резаные удары. Удары в движении, прыжке, с поворотом, через 

себя без падения и с падением. Удары на точность, силу, дальность, маскируя 

момент и направление предполагаемого удара. 

Совершенствование умения точно и неожиданно для вратаря совершать 

удары по воротам. 

3. Удары по мячу головой. 

Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с 

поворотом. Удары головой по мячу в падении. 

Совершенствование техники ударов лбом в прыжке, выполняя их с 

активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий прыжок, 

выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

4. Остановка мяча. 

Остановка с поворотом на 180 градусов внутренней и внешней частью 

подъема опускающегося мяча, грудью летящего мяча. Остановка мяча на 

высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих 

действий. Остановка мяча головой. 

5. Ведение мяча. 

Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, совершая рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 

8-10м, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой.   

6. Обманные движения. 

Совершенствование финтов «уходом», «ударом», «остановкой» в условиях 

игровых упражнений с активным единоборством. 

Совершенствование финтов с учетом игрового места в составе команды, 

развития у занимающихся двигательных качеств, обращая особое внимание на 

совершенствование «коронных» финтов. 

7. Отбор мяча. 

Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде и подкате, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади. Отбор мяча с использованием толчка 

плечом. 

Совершенствование умения определять замысел противника, владеющего 

мячом, момент для отбора мяча и безошибочно применять избранный способ 

владения мячом. 

8. Вбрасывание мяча. 

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя 

расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и 

головой. 

 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия. 

Маневрирование на поле: открывание для приема мяча, отвлекание 

соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля за 



счет скоростного маневрирования и подключения из обороны. Умение выбрать 

из нескольких возможных решений наиболее правильное и рационально 

использовать изученные технические приемы. 

2. Групповые действия. 

Взаимодействия с партнерами при организации атаки с использованием 

различных передач. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильное 

взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот соперника. 

Совершенствование быстроты организации атак, выполняя продольные и 

диагональные передачи. Острота действия в завершающей фазе атаки. 

3. Командные действия. 

Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном числе 

нападающих, а также внутри линии и между линиями.    

 

 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия. 

Совершенствование закрывания, перехвата и отбора мяча. Эффективное 

противодействие ведению, обводке, передаче, удару. 

2. Групповые действия. 

Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействия при создании искусственного 

положения «вне игры». 

Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при атаке 

числено превосходящего соперника. 

3. Командные действия. 

Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и с 

использованием персональной, зонной, комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к атаке. Совершенствование игры по принципу 

комбинированной обороны. 

 



6.  Методика подготовки юных вратарей 

Специализированная подготовка вратарей должна начинаться с 8 лет. С 

этого возраста можно выделить несколько периодов, в которых изменяется 

содержание тренерской работы с юными вратарями: с 8 до 9 лет; с 10 до 12 лет; с 

13 до 15 лет и с 16 до 19 лет. На каждом из этих периодов нужно работать над 

развитием мышления, особенно пространственного и оперативного, 

координационных и скоростно-силовых качеств, техники вратарских действий, 

дисциплинированности и организованности, волевого характера, 

стрессоустойчивости и навыков саморегуляции. 

Основная задача тренера – найти ребенка с вратарскими задатками и 

раскрыть их в рамках целостной системы подготовки. Важность системы 

состоит в согласовании развития психофизических качеств и технических, 

тактических навыков так, чтобы они развивались без противоречий, 

естественным образом. Задача тренера – использовать упражнения, 

стимулирующие и обогащающие природные качества. 

Расширение диапазона движений должно проводиться за счет разнообразия 

тренировочных упражнений. Необходимо помнить, что в 7–12 лет закладывается 

основная база координации. 

В этом возрасте завершается развитие мозга ребенка, и он по массе 

становится равным мозгу взрослого человека. Следователь- но, завершается и 

формирование мозговых структур, отвечающих за психомоторную деятельность 

человека. Несмотря на то что после 12 лет волевая регуляция и степень 

осознанности в управлении двигательными действиями и функциями 

значительно воз- растают, глобальные перестройки после этого возраста 

становятся невозможными. Именно по этой причине тренер, работая с детьми 

этого возраста, должен использовать как можно больше упражнений с 

выраженной направленностью на развитие психомоторных качеств. 

 

  6.1. Отбор юных вратарей 

Первым и главным критерием отбора является желание ребенка стать 

вратарем. Антропометрические данные тоже важны, но они не являются 

определяющими. 

Второй критерий – умение будущего вратаря играть (в футбол и другие 

игры). При отборе тренер вратарей в тесном контакте с тренером группы 

проводит вратарскую тренировку с ребятами, которые желают быть вратарями. 

Основная установка для всех на первых порах «В воротах играет лучший!» 

поднимает статус вратаря. 

Вратарские тренировки  проводятся  1–2  раза  в  неделю, в остальные 

тренировочные дни они тренируется в режиме по- левого игрока. Юные вратари 

должны играть как в поле, так и в воротах. Обычно в поле настоящего вратаря 

тянет в нападение. Следовательно, тренеру стоит обращать внимание и на 

игроков, играющих в нападении, в большинстве случаев потенциальный вратарь 

склонен к атакующим действиям. На начальном этапе вратарь должен быть 

одним из лучших полевых игроков и обладать лидерскими качествами. 

Участие его в роли полевого игрока будет способствовать и лучшему 

пониманию игры в целом. Кроме того, как полевые игроки вратари осваивают 

точные передачи ногой, а также другие формы обработки мяча ногами. 



Чрезмерный акцент на ловле мяча сужает объем моторики, одна из главных 

причин этого – ранние тренировки только в воротах. В таких тренировках 

моторика тоже развивается, но объем движений меньше, чем у полевого игрока. 

А задача тренировок на начальном этапе – освоить возможно больший диапазон 

двигательных действий и на основе них раз- вивать специальные умения, навыки 

и качества. 

Третий критерий – внимание. Внимание маленького вратаря неустойчиво и 

непродуктивно, оно быстро рассеивается из-за бы- строго утомления. Долго 

играть в воротах он не может, для снятия напряжения ему нужна разрядка в виде 

игры в поле. Тренер должен знать, как только вратарь начал допускать 

необоснованные ошибки – это признак того, что внимание его ослабло. Вернуть 

прежнюю концентрацию можно, используя активные паузы с интересными 

заданиями. 

В качестве других критериев можно использовать показатели специальной 

ловкости, мышления, данные антропометрии плюс прогноз роста относительно 

родителей, быстроту овладения двигательными навыками и устойчивость их во 

времени, физические качества. Начальный просмотр с целью выявления 

динамики развития вратарей и усиления интереса должен продолжаться 2 года. 

Основным средством подготовки юных вратарей должны быть игры. 

Именно они в большей степени способствуют развитию сообразительности, 

требуют собранности и внимания, выработке ловкости, разнообразят диапазон 

движений, порой не имеющих даже специальной терминологии. 

Многолетние наблюдения и практический опыт показывают, что в основе 

отбора должны лежать не приобретенные, а врожденные, в первую очередь 

психофизиологические задатки ребенка, т.е. только те природные особенности, 

которые воссоздать ни самым примерным прилежанием, ни самыми передовыми 

методами тренировки невозможно. 

Эти особенности характеризуют: 

 высокий уровень игровой интуиции и общую сообразительность в 

отдельных игровых эпизодах; 

 быстроту овладения двигательными навыками и относительная 

устойчивость их во времени; 

 нормативные для вратарей показатели антропометрии и прогноз роста 

относительно роста родителей; 

 высокие показатели специальной ловкости; 

 нормативные показатели развития базовых физических качеств. 

Основные положения тренировки вратарей: техника приема мяча и техники 

введения мяча в игру 

Важную роль в технике приема мяча играет положение тела. Оно должно 

быть таким, чтобы вратарь видел мяч на всей траектории полета: от ноги 

бьющего по мячу игрока до касания мяча своими руками. Сделать это возможно, 

если грудь и голова всегда будут повернуты в сторону бьющего игрока и глаза 

направлены на мяч. 

Стойка вратаря – это сложный технический прием, от которого зависят 

последующие действия вратаря в игровом эпизоде. Юные вратари должны 

осваивать три типа стоек. 

Первый тип стойки – базовая, при принятии которой вратарь совершает 



«наскок». Он зависит от расстояний между мячом, вратарем и воротами. Ноги 

должны быть на ширине бедер. Руки рядом с туловищем, разведены и 

направлены в сторону мяча. Центр тяжести над или перед ногами. Суставные 

углы зависят от положения в пространстве и скорости мяча. Глаза направлены на 

мяч. 

Второй вид стойки – «подвижная», когда мяч находится далеко от вратаря. 

Одна нога выдвинута вперед. В таком положении вратарь готов к быстрому 

перемещению вперед. Чаще всего используют вратарями при игре на выходе. 

Третью исходную стойку выполняют тогда, когда вратарь играет один в 

один. Эта стойка – максимально низкая. Задача вратаря в таком положении – как 

можно ближе подойти к мячу. Нижним мячом овладеть сложнее всего. Стойка 

зависит от быстроты и силы мышц ног и спины. А эффективность данной 

работы за- висит от того, насколько точно вратарь чувствует и понимает игру в 

целом и конкретный мини-эпизод. 

Ловля мяча. Главным в этом приеме является удержание пой- манного мяча. 

Необходимо всегда ловить мяч «намертво». Для этого нужно погасить скорость 

мяча. Вратарь должен сделать движение навстречу мяча телом, руками, кистями. 

Встреча с мячом должна приходиться на более мягкие части тела (подушечки 

пальцев). Руки располагают вдоль тела, чтобы мяч не проскочил между руками и 

телом. Туловище участвует в ловле мяча, делая амортизирующее движение. 

Техника приема мяча при ударе. Первый контакт с мячом – касание его 

пальцами, руки подаются вперед и совершается амортизирующее движение 

телом и ногами, которые должны быть со- гнутыми в начальной фазе приема и 

прямыми в конечной фазе. Тело должно располагаться так, чтобы оно страховало 

руки на случай, если мяч руки «пробьет». Необходимо добиваться, что- бы руки 

и ноги находились на одной линии по ходу полета мяча и движения тела 

подстраивались под мяч. 

Техника приема низколетящих мячей. Мяч касательным движением 

последовательно проходит по ладоням (при этом «гасится» его скорость) и 

предплечьям. После чего он фиксируется в «корзинку». Локти прижаты к 

туловищу, чтобы не проскочил мяч. Глаза всегда направлены на мяч. 

Важно, чтобы перед встречей с мячом руки были выдвинуты как можно 

дальше вперед и располагались прямо впереди туловища, а не сбоку (тело 

страхует прием мяча). 

Техника приема мяча: а) летящего в живот; б) после отскока мяча от 

газона. По выполнению – это более сложный технический прием. Вратарь в 

идеале должен стремиться к ловле мяча без отскока, но ему это удается не 

всегда. Учитывая также возможную неровность поверхности поля, отскок может 

быть вообще непредсказуем. Принцип ловли такой же, как и при ловле 

низколетящих мячей, только корпус при этом еще больше наклонен вперед, как 

бы «накрывая» мяч. Правильное расположение тела важно вдвойне. Важно 

определить правильный угол отскока. 

Техника приема верхнего мяча. Сложность этого приема состоит в том, что 

тело не может страховать мяч. Вся нагрузка ложится на руки. Контакт с мячом 

происходит подушечками пальцев – «на носу», при этом глаза всегда направлены 

на мяч. За счет изгиба рук движение мяча гасится, затем идет фиксация мяча в 

«корзинку». 



Акцент в работе: руки необходимо подавать вперед навстречу мячу; 

добиваться освоения амортизирующего движения руками. 

Техника приема мяча в падении. Этот прием используют, когда нет 

возможности сделать одну линию – «мяч – тело». При этом отрыва от газона не 

происходит. Под падением понимают свобод- но контролируемое движение, 

главная задача которого – овладение мячом. 

Прием начинают с движения руки в направлении мяча. Отталкивание 

производят дальней от полета мяча ногой. Соприкосновение с газоном 

происходит поочередно: стопой согнутой в колене ноги, затем голень, бедро, таз, 

на бок. Очень важным представляется положение локтя, который располагают 

всегда перед туловищем. Приземление должно быть четко на бок, не заваливаясь 

ни на живот, ни на спину, мяч при этом переводится в «корзинку». 

Акцент в работе: технику тренировать специальными упражнения , 

использовать упражнения на снятия страха перед падением, упражнения на 

развитие силы верхнего плечевого пояса и туловища. 

Удары кулаком (удар на перехвате). Применяют, когда нет возможности 

овладеть мячом. Используют при большом скоплении игроков при игре на 

выходах, при неблагоприятных погодных условиях. 

Удары бывают одним и двумя кулаками. Удар двумя кулака- ми совершают, 

когда мяч располагается точно перед вратарем, в остальных случаях – удар 

одним кулаком. 

Главное – как можно дальше послать мяч из опасной зоны. Движение 

совершают не снизу вверх, под мячом, а по диагональ- ной траектории. 

Сначала совершают прыжок, а затем короткое движение рукой (руками). 

Соприкосновение кулака с мячом должно происходить в верхней точке прыжка и 

точно по центру мяча. 

Акцент в работе: использовать специальные упражнения для развития удара 

кулаком, прыгучести, развития глазомера. 

Ввод мяча в игру. Это одна из важных функций вратаря, когда он овладеет 

мячом. Его задача – правильно и быстро организовать или возобновить игру. Это 

важно для вратаря и команды. Обучению вводу мяча в игру надо уделять гораздо 

больше времени – это важнейший элемент игры современного вратаря. Обычно 

вратари тренируют ввод мяча в игру в конце занятия, когда выражено утомление. 

Но это упражнение требует большой энергии, поэтому и должно выполняться в 

первой половине тренировки либо в течение всего занятия. 

Существуют следующие приемы ввода мяча в игру. 

Удар с руки. При ударе с руки мяч летит на большое расстояние. Очень 

хорошо использовать при игре по ветру. Минус состоит в том, что соперник за 

время полета мяча может перестроиться. Удар наносят, пока мяч не коснется 

земли, после броска с рук. Принципы удара с руки соответствуют принципам 

удара с полулета. Направление и расположение опорной ноги, момент и точка 

удара по мячу – все эти факторы определяют траекторию полета мяча. 

Удар с земли. Выполняют после того, как вратарь получил передачу от 

своего партнера. Удар производят «щекой» или подъемом. Важно, чтобы 

передача была выполнена своевременно и на ведущую ногу, а вратарь имел 

несколько адресатов для ввода мяча. 

Удар от ворот. Мяч должен быть поставлен в центральное положение, 



которое обеспечит его устойчивость. Для удара по мячу достаточно короткого, 

чуть изогнутого разбега. Для дальнего удара – вратарь бьет подъемом, для 

короткого – «щекой». 

Броски рукой. Этот технический прием гораздо точнее удара ногой. Для 

достижения большей точности при вводе мяча лучше использовать броски 

рукой. 

Броски рукой низом (катящиеся) используют для коротких передач по 

земле. Передача получается точной и ее легко обработать. Можно использовать, 

только когда между вратарем и партнером нет противника, – в этом его 

недостаток. При броске руку отводят назад, правильно сгибают, направляют в 

сторону партнера, сопровождая мяч как можно дальше и ниже к земле. 

Акцент в работе: главное при вводе мяча в игру – добиваться правильного 

исполнения технического приема, передача должна быть своевременной и 

удобной для партнера (сила и дальность ее должны быть подчинены этим 

требованиям). Нужно использовать упражнения для развития подвижности 

голеностопного сустава, верхнего плечевого пояса и силы мышц. 

Тренировки предлагается построить следующим образом: 

Первую половину первой в недельном цикле тренировки проводят с 

тренером вратарей на общекомандном занятии, где уделяют внимание обучению 

техническим приемам, а также увеличению объема двигательных навыков. 

Вторая тренировка в недельном цикле – специализированная, в ней 

принимают участие только вратари младшей возрастной группы, а также один 

или два вратаря старшей возрастной группы. Эти тренировки должны быть 

насыщены играми с использованием технических вратарских приемов. Это 

позволит не только продолжать образовательный процесс, но и развивать 

игровое мышление. Существенным моментом является то что на занятии будут 

присутствовать только вратари. Так как большинству детей присуще наглядно-

образное  понимание действительности, возможность видеть выполнение 

упражнений, действий со стороны, глядя на других вратарей, ускорит процесс 

формирования двигательных образов, что, несомненно, положительно скажется 

на освоении технических приемов. 

Данным тренировкам присуща специфическая атмосфера, вызванная 

сочетанием соперничества между занимающимися, 

с одной стороны, и духом товарищества – с другой, позволяет тренеру 

создавать необходимую психологическую среду, которая способствует 

воспитанию таких качеств, как трудолюбие, смелость, терпение, внимание, 

отношение к футболу и т.д. 

Третью тренировку недельного цикла вратарь проводит вместе с командой, 

выполняя все упражнения полевого игрока, не связанные с взятием ворот. 

Развитие современного футбола предъявляет повышенные требования к умению 

вратаря играть ногами, именно этим обусловлено включение голкипера в 

упражнения, связанные с игрой ногами. 

Четвертый день недельного цикла должен быть полностью посвящен игре, в 

которой вратарь будет принимать участие не только как страж ворот, но и как 

полевой игрок. 

 Годичный план подготовки представлен тремя блоками (по три месяца в 

каждом блоке), двумя месяцами каникул, которые могут проходить в сроки, 



наиболее подходящие под соревновательный график команды, и одним 

коррекционным месяцем, недельные циклы которого будут строиться так, чтобы 

на занятиях можно было уделять наибольшее внимание слабым сторонам 

подготовки. 

Первый блок подготовки характеризуется выполнением технических 

приемов на месте. Это связано с тем, что на данном этапе происходит обучение 

базовым элементам техники и тренеру необходимо постоянно вносить 

коррективы в действия вратаря, поправляя положения его тела, объясняя логику 

того или иного действия. Медленное выполнение одиночного движения – 

наиболее подходящая форма обучения техническим приемам на данном этапе 

подготовки. 

Каждый месяц блока имеет свою техническую направленность. Например, в 

сентябре идет обучение выбору позиции, принятию правильной стойки, ловли 

нижних, средних и верх- них мячей. Октябрь посвящен обучению технике 

приема мяча в падении, а ноябрь – ловле мяча на перехвате. Такое разделение по 

технической направленности связано, в первую очередь, с необходимостью 

повторных воздействий для образования условно- рефлекторных связей и для 

приобретения специальных умений, которые в дальнейшем, при продолжении 

повторений занятий одной направленности, преобразовываются в двигательный 

навык. 

Согласно принципам спортивной тренировки, по мере освоения 

технических приемов их сложность должна увеличиваться, не теряя 

преемственности с изученным ранее материалом. Поэтому второй и третий 

блоки подготовки по своей структуре идентичны первому блоку. 

Принципиальным отличием в них является степень сложности технических 

приемов. Так, например, во втором блоке ловлю мяча осуществляют не на месте, 

а после выполнения перестроений, что гораздо труднее для выполнения, в связи 

с принятием решения о своевременной остановке и сохранении при этом 

правильной позиции, но что гораздо ближе к содержанию игры в футбол. В 

третьем блоке используют такой методический прием, как обучение ловле мяча 

на два темпа. При выполнении таких упражнений сложность заключается в 

умении быстро выбирать способ действия для приема каждого из двух мячей, 

направленных поочередно в створ ворот, с минимальным промежутком во 

времени между ударами. 

В последнюю неделю каждого месяца рекомендуется выполнять работу 

предыдущего месяца. Это делается для того, чтобы посмотреть кумулятивный 

(отложенный) эффект от проделанной ранее работы и определить степень 

успешности решения поставленных задач для внесения коррекции в дальнейший 

план работы. Другая направленность тренировочного процесса последней 

недели цикла – повторение наиболее успешно выполняемых вратарями 

упражнений. Это придает общую положительную психоэмоциональную окраску 

всему объему проделанной на тренировках работы и создает позитивную 

установку на работу в последующие циклы работ. 

 

 

 



7. Участие в соревнованиях 

 

    Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 

предпрофессиональной программе. Юные спортсмены уже с этапа начальной 

подготовки участвуют в контрольных играх, в конце этапа принимают участие в 

городских и межрайонных матчевых встречах. На тренировочном этапе 

учащиеся принимают участие в официальных соревнованиях  по футболу   

различного уровня. 

 

Виды 

соревнований 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

1 год Свыше 1 года Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

контрольные 1 1-3 1 2 

основные 1 1 1 2 

Всего игр в год 22 22 28 28 

 

 

 
8.  Психологическая и воспитательная работа 

 

   Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности. Она  включает 

мероприятия, которые обеспечивают формирование у спортсменов таких 

психологических качеств, которые необходимы для успешного решения задач 

тренировки и участия в соревнованиях. Она является неотъемлемым 

компонентом тренировочного процесса футболистов. 

   Основное содержание психологической подготовки футболистов состоит в 

следующем: 

1) Формирование определенных личностных свойств, способствующих 

достижению максимально высокого результата в соревновании. К таким 

свойствам относятся: морально-нравственные качества, волевые качества, 

обеспечивающие переносимость высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также способность к лидерству, индивидуальность, способность к 

самосовершенствованию и самоконтролю. 

2) Формирование мотивации занятий футболом, которая позволит сохранить 

заинтересованность в постоянном совершенствовании и активное творческое 

отношение к тренировочному процессу на протяжении длительного времени. 

3) Совершенствование психических процессов. В футболе успех в 

совершенствовании зависит от уровня развития таких психических процессов 

как восприятие, пре6дставление, внимание (и таких параметров как объем, 

концентрация, распределение переключение), оперативная память и мышление, 

то есть тех процессов, которые обеспечивают быстрый прием и переработку 

информации, поступающей в процессе игры, и принятие оптимального решения, 

а также обеспечивают совершенное овладение сложными техническими 

приемами. 



4) Развитие психофизиологических качеств, значимых для игровой 

соревновательной деятельности футболиста. Эффективность игровых действий в 

футболе тесно связанна с показателями сенсомоторного реагирования. Для 

игроков наиболее прогностичными являются: реакция выбора, антиципирующая 

реакция, «чувство пространства, ритмо-темповая чувствительность. 

5) Развитие психоэмоциональных свойств, которые способствуют 

оптимизации, которые способствуют оптимизации психическихсостояний, 

возникающих в процессе соревнований. В данном случае речь идет о 

формировании у спортсмена способности противостоять эмоциональному 

стрессу, вызываемому напряженностью соревновательной деятельности. Эта 

способность проявляется в умении мобилизовывать свои силы или 

расслабляться в нужный момент, управлять эмоциональными реакциями на 

успех и неудачу, регулировать свое поведение в процессе соревнований. 

7) Формирование межличностных отношений в спортивном коллективе, 

которые играют исключительно важную роль в достижении высокого результата, 

особенно в командных видах спорта, к которым относится футбол. 

   Психологическая подготовка играет важнейшую роль в формировании 

состояния готовности спортсмена и команды к успешному выступлению в 

соревновании и должна быть органически вплетена в тренировочный процесс на 

всех этапах спортивного совершенствования футболистов. 

 

Этап начальной подготовки 

   Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на все это 

должен  обращать внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет 

личный пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий с 

юными спортсменами, должен быть особенно принципиальным и честным, 

требовательными и добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело 

до конца, постоянно учиться. 

    На этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, дисциплины, самооценки. Важно с самого начала 

спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 

систематическим выполнением тренировочных занятий. На конкретных 

примерах нужно убеждать юных спортсменов, что успех в современном спорте 

во многом зависит от трудолюбия. Психологическая подготовка в группах 

начальной подготовки направлена на преодоление чувства страха перед 

соперником, на воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и 

превозмогать боль. 

 

Тренировочный этап 

   Основной целью психологической подготовки на тренировочном этапе 

является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, эмоциональной устойчивости, самостоятельности. В 

тренировочных группах решаются задачи воспитания трудолюбия, 



работоспособности, умения готовиться к соревнованиям и соревноваться, 

умению мобилизоваться   и преодолевать  нерешительность. На данном этапе 

важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными 

задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. Для  

современного футбола характерен очень высокий уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Выполнение сложных тренировочных заданий 

вызывает у спортсменов положительные эмоции, переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах.   

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. Пройти очень жестокий отбор на всех этапах подготовки может 

лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и умеющий предельно 

мобилизовать свои возможности  в случае необходимости. Это возможно лишь 

при высокой мобилизации достижения результата. 

 

 

9. Антидопинговые мероприятия 

В настоящее время перед спортивными образовательными учреждениями, 

деятельность которых направлена на развитие спорта высших достижений, стоит 

задача проведение профилактической работы по формированию знаний об 

антидопинговых правилах и поиска эффективных форм противодействия 

применению допинга в спорте.   

Особое внимание следует уделить борьбе с применением некоторых 

препаратов, искусственно стимулирующих функциональные системы организма. 

Юные футболисты должны знать, что допинг разрушает организм 

спортсменов, приводит к хроническим заболеваниям. 

В группах на тренироовчном этапе необходимо знакомить занимающихся с 

приказом № 947 от 09 августа 2016 г. Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил. 

Борьбу с допингом ведут спортивные федерации, в том числе Российский 

футбольный союз. 

Рано или поздно принимающий допинг футболист будет пойман и 

дисквалифицирован, кроме того, ему может грозить уголовное преследование. 
 

10.   Инструкторская и судейская практика 

 

Одной из задач   является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении 

соревнований по  футболу. 

Обучающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в  

футболе терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия, разминка, 

основная и заключительная части. Уметь выполнять обязанности дежурного по 

команде. 



Необходимо научить юных спортсменов самостоятельному ведению 

дневника тренировочных соревновательных нагрузок, регистрировать 

результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники, 

объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться 

к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований. 

Обучающиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско- 

юношеской спортивной школе в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в 

городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря. Решение этих задач 

начинается в тренировочных группах, занятия проводятся в форме бесед, 

семинаров, практических занятий. 

Инструкторские и судейские навыки начинают развивать в тренировочных 

группах начальной специализации. Занимающиеся должны овладеть принятой 

терминологией в  футболе и командным языком для построения команды, сдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений. 

Для воспитания начальных инструкторских навыков занимающиеся 

поочередно назначаются в качестве дежурного на каждый день занятий. В 

обязанности дежурного входит: подготовить места для занятий, получить и 

проверить необходимый инвентарь, оборудование и сдать их после проведения 

занятий. У занимающихся необходимо развивать способность наблюдать за 

выполнением упражнений, умение находить ошибки и недостатки в технике 

выполнения отдельных упражнений, а также правильно показывать упражнения 

из пройденного материала. Для этого тренер должен давать специальные 

задания отдельным занимающимся по наблюдению за выполнением 

упражнений, выявлению недостатков и ошибок, правильному показу 

выполнения упражнений. Такую работу необходимо проводить планово и 

организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех 

занимающихся. 

В тренировочных группах углубленной специализации инструкторскую и 

судейскую практику проводят в расширенном объеме. Занимающихся 

привлекают в качестве помощников при подготовке мест занятий и инвентаря, 

при проведении подготовительной и основной части тренировочного занятия, 

при разучивании от дельных элементов техники с  футбалистами младших 

возрастов и при проведении соревнований. 

Привлечение  футболистов старших тренировочных групп не должно 

носить случайного характера, а должно специально планироваться тренером. 

Они обязаны вести в своих журналах специальный учет инструкторской и 

судейской практики занимающихся. Спортсмены старших тренировочных групп 

должны хорошо знать правила соревнований. Регулярно привлекаться в качестве 

помощников тренера для проведения занятий и соревнований городского и 

областного масштаба. Уметь самостоятельно проводить разминку, составлять 

комплексы упражнений тренировочных занятий, грамотно вести записи 

тренировочных нагрузок. Выпускники школы должны выполнять необходимые 



требования для присвоения им звания инструктора и спортивного судьи. 

 

 

11. Организация медицинского обеспечения 

 

       Основными задачами МБО школ являются: 

 контроль состояния здоровья юных футболистов; 

 оказание экстренной медицинской помощи при возникновении ситуаций, 

угрожающих жизни; 

 предупреждение травм и их рецидивов, профилактика травматизма, 

лечение травм опорно-двигательного аппарата и восстановление после 

них с помощью средств и методов, разрешенных в педиатрической 

практике; 

 диспансеризация обучающихся в соответствии с утвержденными 

методическими рекомендациями; 

 медицинское сопровождение тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

 борьба с применением допинга в футболе. 

МБО осуществляют силами медицинского персонала школ и привлекаемых 

в нужных случаях специалистов. Необходимо 2 раза в год обеспечить 

углубленное медицинское обследование всех учащихся спортивной школы. 

Обязательный минимум, позволяющий качественно оказывать 

медицинскую помощь, включает в себя оборудование для оказания экстренной 

медицинской помощи: аппарат ЭКГ, портативный аппарат для искусственной 

вентиляции легких, термометр, тонометр, стетоскоп, компрессионный 

ингалятор, кровоостанавливающий жгут, пневматические шины, костыли, 

носилки, дефибриллятор, жесткий шейный корсет, ротовой воздуховод, набор 

для внутривенных инъекций, стерильный шовный набор, стойку,систему для 

переливания, канюли различных диаметров, солевые растворы не менее 4 

литров, ВИЧ-укладку. 

В стандартное оснащение должны также входить: ростомер, весы, 

сантиметровая лента, калиперометр, холодильник, автоклав для дезинфекции 

инструментов. 

В целях предупреждения нарушений здоровья у обучающихся спортивных 

школ по футболу рекомендуется предусматривать: 

 диспансерное обследование в районных специализированных центрах 

спортивной медицины (имеющих лицензию на работу по детской 

спортивной медицине) не менее 2 раз в течение учебного года; 

 регулярные врачебно-педагогические наблюдения за реакцией и 

переносимостью тренировок юными футболистами, адаптацией организма 

спортсменов на объем и интенсивность физических нагрузок в соответствии 

с биологическим возрастом; 

 дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, а также после перенесенных травм и заболеваний юных 

футболистов; 

 контроль использования обучающимися фармакологических средств. 



 

Официально принятые требования к правильно заполненной справке-

допуску: 

 справка выдается или только на тренировки, или только на соревнование с 

указанием даты его проведения; 

 справка   действительна    только    для    предоставления в ДЮСШ по 

указанному виду спорта; 

 справка действительна только в течение указанного в ней срока; 

 справка должна содержать 2 (две) печати: круглую личную печать врача и 

треугольную печать учреждения (справка-допуск к соревнованиям, 

проходящим за пределами места проживания футболиста, дополнительно 

заверяется круглой печатью учреждения). 

Современная справка центра спортивной медицины как консультативно-

диагностического учреждения с многолетним диспансерным наблюдением 

футболиста, на наш взгляд, должна содержать дополнительную информацию: 

 об официальном применении (или неприменении) с лечебными целями 

фармпрепаратов, субстанций и методов, запрещенных антидопинговыми 

правилами в спорте, 

 о временных ограничениях или отстранении на период реабилитации и т.д. 

по состоянию здоровья с прохождением курса лечения (оперативное 

лечение в плановом порядке тонзиллита, синусита, санации полости рта и 

т.д.); 

 о прохождении дополнительного обследования (у специалистов с 

использованием высокотехнологичных медицинских программ, например у 

кардиолога, ортопеда-травматолога, эндокринолога, ЛОРа, окулиста, 

стоматолога-ортопеда, невропатолога и т.д.). 
 

 

12.  Восстановительные мероприятия 

 

 Содержание учебно-тренировочной работы в  футбольной школе  должно 

быть направлено на освоение техники и тактики игровых действий. 

Установлено, что для эффективного обучения футболу необходимо, чтобы 

физическое состояние юных игроков было оптимальным и их нервно-мышечный 

аппарат не находился в состоянии утомления. 

Особенно это касается состояния игроков 6–12 лет, у которых каждое 

занятие – это учебный урок. Чрезмерные тренировочные нагрузки на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки приводят к хроническому 

переутомлению нервно- мышечного аппарата. Правильная регуляция активности 

различных мышц в таких условиях невозможна, из-за чего биомеханическая 

структура приема нарушается. Кроме правильно организованной тренировки, в 

которой нет чрезмерных нагрузок ,должно быть рациональное питание   

Рациональным называется такое питание, которое обеспечивает восстановление 

затраченной энергии на тренировках и играх. Кроме этого, оно должно быть 

сбалансированным по соотношению углеводов (50–60%), белков (15–20%) и 

жиров (20–30%), в дневном рационе питания должны быть представлены все 



основные витамины и микроэлементы. Качество и вид приготовленной пищи 

должны удовлетворять вкусам игроков, а при ее приготовлении должны 

использоваться мясные, рыбные и молочные продукты, фрукты и овощи, 

продукты из зерна. Есть надо не менее 4 раз в день. Рационально построенная 

программа тренировок и игр в совокупности с рациональным питанием 

обеспечивают такую динамику физического состояния юных игроков, при 

которой специальные средства восстановления излишни. 

Такой же подход должен быть и по восстановительным мероприятиям 

футболистов 12–18 лет. Но у игроков этого возраста значительно более высокие 

нагрузки. Во-первых, потому что у них больше соревновательных игр и каждая 

игра проводится на стандартном поле. За время игры футболисты проходят и 

пробегают 8–12 км, и суммарные энерготраты превышают 800 ккал за игру. 

Восстановление функциональных систем   длится 48–72 ч, и организму нужно 

помочь ускорить его. 

Для этого должны выполняться все требования по планированию динамики 

нагрузок в межигровых циклах и по рационам питания. 

Кроме того, обязательны: 

 стретчинг и восстановительные упражнения сразу же после игры; 

 восстановительная тренировка на следующий день после игры; 

 снижение объема нагрузок за два дня до игры; 

 различные виды массажа, бани; 

 электростимуляционные процедуры. 

Примечание: Обеспечение безопасности юных футболистов – это важнейшая 

задача тренировок. Для ее решения необходимо, чтобы в каждой ДЮСШ и 

СДЮШОР был врач. 

 

13. Правила техники безопасности при проведении тренировочных занятий 

по футболу 
 

1. Общие требования безопасности  

1.1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний к 

занятиям в ДЮСШ. 

При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

При проведении занятий по футболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком поле или полу спортивного зала или площадке. 

Занятия по футболу должны проводился в спортивной одежде и спортивной 

обуви с нескользкой подошвой. 

При проведении занятий по футболу должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при травмах. 

Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 



О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель  обязан 

немедленно сообщить руководству школы. 

В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции 

по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний требований 

охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2 Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на поле или 

спортивной площадке. 

2.4 Провести разминку, если занятия в спортивном зале, тщательно его 

проветрить. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) руководителя занятий. 

3.2.Строго выполнять правила проведения игры. 

3.3.Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-

преподавателя. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом руководству школы. Занятия продолжать 

только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования 

и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его проветрить. 



5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть 

лицо и руки с мылом. 

 
 

14.  Система контроля и зачетные требования 

 
С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-биологический и педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. Для получения объективной 

информации необходимо использовать следущие виды контроля: этапный, 

текущий, оперативный. 

Этапный контроль определяет изменнеия состояния занимающихся под 

влиянием относительно длительного периода тренирвочных воздействий и 

определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль дает возможность оценить состояние занимающихся в 

течение дня (в основнома, когда проводятся двух- или трехразовые занятия). 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

Педагогический контроль за футболистами производится для решения 

двух основных задач: 

1) Контроль за физическим развитием. 

2) Контроль соревновательной деятельности. 

3) Контроль тренировочной деятельности. 

 
Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям футболом и участия в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками,  врачами  

медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Учащиеся тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное 

медицинское обследование и по результатам обследования осуществляется 

допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, 

травмы), а так же  допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и 

соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за  технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. 



Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного 

плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 

программы. 

   Основными формами   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной 

специализации), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  

технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста  и старшего тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся тренировочного этапа   кроме практической части сдают зачет по 

теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования 

выбираются на основании  учебных планов по теоретической подготовке. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при 

условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

     Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не 

более 1 раза).      

 

Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в группы по годам 

обучения 

В основу комплектования групп  положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ по заявлению родителей, достигшие 8 летнего возраста, желающие 

заниматься  футболом,   имеющие письменное разрешение врача-педиатра. 

Зачисление  на этап начальной подготовки в группы 1 года обучения 

осуществляется по результатам индивидуального отбора. Индивидуальный 

отбор осуществляется с целью выявления лиц, обладающих способностями, 

необходимыми для освоения данной предпрофессиональной программы. 

Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной основе из здоровых и 



практически здоровых учащихся, прошедших  подготовку  на этапе начальной 

подготовки (не менее 2 лет), и  выполнившие требования контрольно-переводных 

нормативов. 

  Перевод по годам обучения на каждом  этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

  Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития обучающихся. 

   

Перевод учащихся  на следующий этап обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов. 

    Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1.определение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

2.определение технической подготовленности. 

3.уровень спортивного мастерства. 

4.участие в спортивных соревнованиях 

Разрядные требования выполняются на  официальных соревнованиях.   

Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов. 

 
 

Требования по зачислению в группы и перевода по годам обучения на этапе 

начальной подготовки 

 

Требования 

Этап начальной подготовки 

1год Свыше 1 года 

Минимальный возраст для зачисления 8 9 

Медицинские требования Допуск к занятиям Допуск к занятиям 

Основания для зачисления (перевода) Прохождение 

индивидуального 

отбора 

Контрольно-переводные 

нормативы 

Выполнение объема тренировочной нагрузки в 

% от  тренировочного плана 

- Не менее 90% 

Спортивная подготовленность (разряд) - - 

Уровни соревнований  Участие в контрольных 

играх 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования по зачислению на тренировочный этап перевод по годам 

обучения на тренировочном этапе 
 

Требования Тренировочный этап 

Начальная специализация Углубленная специализация 

Группа 1г 2г 

 

3г 

 

4г 

 

5г 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

11 12 13 14 15 

Медицинские 

требования 

медицинское 

обследование 2 

раза в год 

медицинское 

обследование 2 

раза в год 

медицинское 

обследование 2 

раза в год 

медицинское 

обследование 2 

раза в год 

медицинское 

обследование 2 

раза в год 

Основание для 

зачисления 

Выполнение 

переводных 

нормативов по 

ОФП и СФП 

 Выполнение 

переводных 

нормативов по 

ОФП и СФП 

  

  Юношеские 

разряды 

Юношеские 

разряды 

Юношеские 

разряды 

Участие в 

городских, 

зональных, 

областных 

соревнованиях 

 (не менее 2-х) 

Участие в 

городских, 

зональных, 

областных 

соревнованиях 

 (не менее 2х) 

Участие в 

городских, 

зональных, 

областных 

соревнованиях 

 (не менее 3-х) 

Участие в 

городских, 

зональных, 

областных 

соревнованиях 

 (не менее 3-х) 

Участие в 

городских, 

зональных, 

областных 

соревнованиях 

 (не менее 3-х) 

Выполнение объема 

тренировочной 

нагрузки в % от  

тренировочного 

плана 

Не менее 90% Не менее 93% Не менее 93% Не менее 90% Не менее 90% 

 

 

Цель задачи и функции контрольно-переводных нормативов 

 

Цель: определение уровня развития общих и специальных физических 

качеств воспитанников, необходимых для занятий футболом на определённом 

этапе обучения. 

Задачи: 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков 

воспитанников для занятий  футболом; 

 анализ полноты реализации учебной программы по футболу; 

 определение уровня подготовленности воспитанников, динамика роста их  

результатов; 

 определение соотношения прогнозируемых  и реальных  результатов 

учебно-тренировочной  деятельности; 

 выявление причин, препятствующих полноценной реализации учебной 

программы; 

 внесение необходимых коррективов в содержание и методику учебно-

тренировочного процесса. 



 

Функции: 

 учебная, т. к. создаёт  дополнительные условия для обобщения, 

осмысления воспитанником полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

 воспитательная, т.к. является стимулом  к самосовершенствованию; 

 развивающая, т.к. позволяет воспитанникам осознать  уровень их 

физического развития и определить перспективы для 

самосовершенствования; 

 коррекционная, т.к. позволяет тренеру-преподавателю своевременно 

выявить и  устранить объективные и субъективные причины 

неуспешности в учебно-тренировочном процессе; 

 социально-психологическая, т.к.  даёт возможность  каждому 

воспитаннику пережить «ситуацию успеха». 

 

 

 

Организания и проведение контрольно-переводных номативов 

1)Приём контрольно-переводных  нормативов проводится один раз в  

течение учебного года. Сроки приёма – апрель, май. 

2)Не менее чем за месяц до приёма контрольно-переводных нормативов 

тренер-преподаватель должен в письменном виде представить график 

аттестации воспитанников. На основании представленных заявок в течение  двух 

недель составляется общий график приёма контрольных нормативов, который 

утверждается приказом директора школы. 

3)В состав комиссии включаются старший тренер-преподаватель и ведущий 

тренер-преподаватель учебной группы. 

4)Приём нормативов осуществляет  комиссия, утверждённая приказом 

директора школы. Председателем комиссии является  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

5)Критерии оценки уровня развития общих и специально-физических 

качеств определяются на основании программных требований и в соответствии с 

соответствующим этапом спортивной  подготовки. 

 

 

Оценка и оформление контрольно-переводных нормативов 

Критерии оценки результативности приёма  нормативов: 

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты выполнения 

программы  каждым воспитанником; 

 полнота выполнения учебной программы; 

 обоснованность перевода воспитанников на следующий этап обучения; 

 результативность деятельности воспитанников (уровень повышения 

квалификации)  с учётом  программных требований. 

Результаты  приёма  контрольно-переводных нормативов фиксируются в 



«Протоколе приёма  контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП», 

который является одним из отчётных документов и хранится в администрации 

школы. 

По итогам приёма контрольно-переводных нормативов директор школы 

издаёт приказ о переводе на следующий этап обучения воспитанников, 

выполнивших нормативные требования. 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке представлены в Приложении 1. За основу данных контрольно-

переводных нормативов взяты нормативы Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта футбол (приказ от 27.03.2013 №147). 

 

 

 

15. Специализированные классы по футболу 
 

Специализированные  классы по футболу с продлённым днём обучения  

являются формой работы Тамбовского  областного  государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия 

футбола» и создаются в общеобразовательных школах с целью: 

- обеспечения условий для рационального сочетания учёбы в школе с 

углублённым учебно-тренировочным процессом  в спортивной школе; 

- осуществления подготовки всесторонне развитых, 

высококвалифицированных спортсменов по футболу. 

 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ   СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ   КЛАССОВ 

 

 

1.Специализированные классы  комплектуются из числа  наиболее 

перспективных  в спортивном отношении  обучающихся, прошедших  

предварительную подготовку  не менее  одного года  в учебно-тренировочных 

группах,  соответствующих  возрасту, требованиям второго года обучения, при 

согласии родителей (законных представителей). 

 

2.Количество  обучающихся  в одном  специализированном классе должно 

быть не менее 25 человек. 

 

3.Режим учебного дня, расписание занятий  и учебно-тренировочный 

процесс для специализированных классов  устанавливается администрацией  

образовательного учреждения совместно с  администрацией спортивной школы. 

 

4.Учащиеся спецклассов, не выполнившие  требования  по уровню  

спортивной подготовки, переводятся в обычные классы данной школы  или 

другое общеобразовательное  учреждение  только по окончании учебного года. 



Специализированные классы могут быть доукомплектованы из числа  учащихся 

общеобразовательной школы и учащихся других школ, достигших лучших 

результатов в спортивной подготовке. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 

 

 Учебно-воспитательный процесс в спецклассах осуществляется так 

же, как и в  обычных классах: по учебному плану  

общеобразовательной школы. Учебно-тренировочный процесс по 

футболу  осуществляется во внеурочное время по учебной программе 

и учебным планам академии футбола, рассчитанным на 46 недель и 6 

недель дополнительно в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря. 

 

 Расписание занятий по общеобразовательным предметам и учебно-

тренировочным занятиям для спецклассов устанавливаются 

администрацией общеобразовательной школы совместно с 

руководством «Академии футбола». Учебно-тренировочные занятия 

по футболу с учащимися спецклассов проводятся тренерами – 

преподавателями по футболу не реже  двух раз в день, в связи с чем 

планирование первых уроков по предметам учебного плана в школе 

переносится на более позднее время, чем в обычных классах. 

 

 Учебно-тренировочный процесс для учащихся спецклассов строится в 

соответствии с Уставом ТОГАУ ДО СДЮСШОР «Академия 

футбола». 

 

 «Академия футбола»  несёт расходы по организации и проведению 

тренировочных занятий, сборов, участию в соревнованиях, 

обеспечению инвентарём, оборудованием, спортивной формой  

учащихся  специализированных классов. 

 

 Финансирование расходов на питание учащихся специализированных 

классов по футболу осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 

 

 Общеобразовательная школа  обеспечивает образовательный процесс, 

регламентируемый учебным планом, адаптированным к особенностям 

тренировочного процесса, с необходимым количеством  учебных 

часов. 

 

 Обучение в специализированных классах  должно  обеспечивать 

усвоение учебного материала  учащимися  на уровне  

государственных образовательных   стандартов. 

 

 



 

16. Форматы детско-юношеских соревнований по футболу 

 

  Форматы детско-юношеских соревнований по футболу   определяют: 

продолжительность игры и перерывов между таймами, размеры футбольных 

площадок и полей, размеры ворот (см. рисунок), № мяча (размер и вес), 

количество футболистов, находящихся на поле, количество замен. 

 На этапе начальной подготовки (игроки 9–11 лет) однодневные турниры 

также проводят на площадках сокращенных размеров с облегченными (№ 4) 

мячами. На этом этапе соревнования направлены на освоение умений применять 

технические приемы игры в рамках индивидуальных и групповых тактических 

действий. В соревнованиях такого типа футболистам 11 лет рекомендуется 

проводить не более 20 официальных игр за год. 

С 12 лет на учебно-тренировочном этапе юные футболисты переходят на 

поля стандартных размеров. Игры носят регулярный характер, и в них 

определяют победителей соревнований. 

На этом этапе тренеру необходимо обращать внимание на развитие 

быстроты выполнения технических приемов во время игр и тренировок, а также 

на обучение быстроте и своевременности принятия тактических решений. В 

этом возрасте развитие фубольной личности гораздо важнее командных побед. 

К 14–15 годам футболисты определяются по амплуа, их начинают 

привлекать в различные сборные (городские, региональные, национальные). В 

эти годы очень важно сохранить игровой потенциал и здоровье футболистов. 

Недопустимо перенасыщение календаря огромным количеством официальных 

игр. Как правило, страдают самые одаренные и талантливые футболисты. 

Лишние игры приводят к сокращению тренировочной работы, 

перетренированности, потере мотивации и нередко к нарушению здоровья и 

психологического состояния футболистов. Поэтому тренерскому персоналу 

необходимо строго контролировать количество игр, проведенных каждым 

футболистом. 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.  Перечень информационного обеспечения программы 

 
17.1 Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам. 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ 

Минспорта  от 27.12.13. № 1125). 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта. 

5. Федеральный стандарт  спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(Приказ Минспорта РФ  от 27 марта  2013г. №147). 

 

Методическая литература 

1. Футбол. Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных  школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского  резерва,: / М.А Годик, Г.Л. 

Борознов, Н.В. Котенко — [текст] Российский футбольный союз,  Издательство: 

Советский спорт , 2011г. 

2. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных 

играх. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 с. 

3. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.; ФиС, 1989 

4. Филин В.П.  Воспитание физических качеств у юных спортсменов. 1984 

5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. - 863с. 

6.Андреев С.Н. Футбол в школе. – М.: ФиС, 1986.    

7.Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа 

подготовки юных футболистов 6–9 лет. – М.: Граница, 2008.   

8.Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных 

играх. – М.: Советский спорт, 2010.   

9.Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных 

футболистов // Теория и методика футбола. – М.: Олимпия, 2007.   

10.Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. – М.: 

Олимпия; Человек, 2007. [1 этап (8–10 лет) – 111 с.; 2 этап (11–12 лет) – 204 

с.; 3 этап (13–15 лет) – 310 с.; 4 этап   

11.Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010.   

12.Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: 

Человек, 2010.   

13.Bischops / Gerards. Junior Soccer. A manual for coaches. Meyer&Meyer 

Sport. – 2003.   

14.Футбол: Программа для футбольных академий, детско-юношеских 



спортинвых школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва / под общей редакцией В.П.Губы. – 

М.: Человек, 2015. – 208 с. 

 

 

 

17.2  Электронные ресурсы: 

 

       -     http://minsport.gov.ru –

Министерствоспорта,туризма и 

молодежи РФ; 
-     http://www.mon.gov.ru   – 

Министерство Образования и 

Науки РФ; 

 -     http://sport.tambov.gov.ru – 

управление по физической 

культуре и  спорту   Тамбовской 

области; 

- http://www.rfs.ru -Российский 

футбольный союз 

- http://ffvrn.ru - МОА 

«Черноземье» 

-     http://www.obraz.tambov.gov.ru 

– управление образования и науки 

Тамбовской области; 

-      http://www.city.tambov.gov.ru – 

комитет образования 

администрации г. Тамбова; 

-      http://www.ipk.admin.tstu.ru – 

Институт повышения 

квалификации  работников 

образования 

 

 

 

 

http://minsport.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://sport.tambov.gov.ru/
http://www.rfs.ru/
http://ffvrn.ru/
http://www.obraz.tambov.gov.ru/
http://www.city.tambov.gov.ru/
http://www.ipk.admin.tstu.ru/


Приложение №1 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовки для групп начальной подготовки 

(юноши) 

 

Развиваемое 

качество 

Контрольные упражнения 

 

8 лет 9лет 10лет 

 

Быстрота 

Бег на 30 м со старта (с) 6,6 6,0 5,5 

Бег на 60 м со старта (с) 11,8 11,5 11,0 

Челночный бег 3x10 м (с) 9,3 9,0 8,7 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см) 

135 140 145 

Прыжок вверх с места  со 

взмахом руками (см) 

12 14 16 

Тройной прыжок (см) 360 370 380 

Выносливость Бег на 1000 м Без учета времени 

По технической подготовке  

 8 лет 9 лет 10лет 

1 Удар по мячу на 

дальность (м) 

10 15 20 

2 Комплексное упражнение: 

ведение мяча 10м, обводка 

трех стоек, поставленных на 

12- метровом отрезке, с 

последующим ударом в 

цель(2,5х1,2) с расстояния 

6 метров – из трех попыток 

(с) 

 

 

12 

 

 

9,5 

 

 

8,0 

3 Бег 30м с ведением мяча (с) 7,0 6,5 6,0 

4 Жонглирование мяча 

(количество ударов) 

6 8 10 

 

 

 



Контрольно - переводные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовки для групп на тренировочном этапе 

(юноши) 

 
Развиваемое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

 

 

Быстрота 

 

Бег на 15 м с высокого 

старта (с) 

2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 

Бег на 15 м с хода (с) 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 

Бег на 30 м с высокого 

старта (с) 

4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 

Бег на 30 м с хода (с) 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 

 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

 

Прыжок в длину с места 

(см) 

190 195 200 205 210 

Тройной прыжок (см) 620 630 640 650 660 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (см) 

12 13 14 15 16 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (см) 

20 21 22 23 25 

 

Сила 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы 

(м) 

6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Техническое 

мастерство 

Удар по мячу ногой, на 

точность (кол-во раз)  

4 5 6 6 7 

Удар  по мячу  на 

дальность (сумма ударов 

правой и левой ногой) 

(м) 

25 32 36 45 55 

Обводка стоек  и удар по 

воротам (с) 

7,5 7,0 6,5 6,0 5,8 

Вбрасывание аута (м) 12,5 13,5 15 16,5 18 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную программу по футболу, 

разработанную на основании приказа Министерства спорта РФ (приказ от  

27.03.2013г. №147)   

Авторы программы:   

Яковлева Ирина Григорьевна, заместитель директора по  УСР  ТОГАУ ДО 

«СДЮСШОР» Академия футбола» 

  Кольцов Алексей Дмитриевич, заместитель директора по  СМР   ТОГАУ 

ДО «СДЮСШОР» Академия футбола» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по  футболу имеет четко 

выработанную структуру и содержание. 

В пояснительной записке дается характеристика  футбола, его 

отличительные особенности, специфика организации тренировочного процесса, 

длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах. Методическая часть программы 

достаточно полно раскрывает педагогические, психологические, технико-

тактические, воспитательные и восстановительные условия необходимые для 

получения спортивных результатов. 

Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность 

педагогического и врачебного контроля, виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы 

подготовки и контрольно-переводные нормативы. 

Информационное обеспечение программы предоставлено обширным 

перечнем специальной литературы и информационными ресурсами. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по  футболу соответствует 

установленным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам. 

Рецензент: главный тренер команды ФК « Спартак» г.Тамбов, 

старший инструктор-методист   Ковылин Владимир Александрович 
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