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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности «Футбол» разработана 

в соответствии с основными нормативными и программными документами в области 

образования Российской Федерации, Владимирской области, Ковровского района и 
образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России 

от 09.11.2018г. № 196); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ 18.11.2015г. № 09-3242); 

7. Устав МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова». 

8. Лицензия МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова» 

на осуществление образовательной деятельности; 

9. Программа     развития     и    образовательная     программы      МБОУ 

«Большевсегодическая    ООШ имени М.В. Водопьянова».    Положения     и     локальные 

акты МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова». 

Концептуальная идея данной программы заключается в способствовании развитию у 

обучающихся мотивации к ведению здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, социализации, укреплению семейных отношений, формированию общей 

культуры и организации содержательного досуга. 

 
1.1.1.Направленность образовательной программы «Футбол» - физкультурно- 

спортивная. 

Футбол - игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В 

процессе тренировок и игр у занимающихся футболом, совершенствуется функциональная 
деятельность, обеспечивается правильное физическое развитие. Формируются такие 

положительные навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, активность и чувство ответственности. Следует также учитывать, 

что занятия футболом - благодатная почва для развития двигательных качеств. 

Уровень реализации - ознакомительный. 
Актуальность образовательной программы состоит в том, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных организациях на современном этапе 

для обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности 
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обучающихся требует увеличения их двигательной активности, усиления образовательной 
направленности учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Данная программа усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в базовом компоненте, 

формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля ребенка и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 
Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их 

реализации; сохранении и культивировании уникальности личности несовершеннолетних, 

создании условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности 
ребенка. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым рядом 

качеств, которых нет (или они слабо выражены) уосновного: 

• личностная ориентация образования; 

• профильность; 

• практическая направленность; 

• мобильность; 

• разноуровневость; 

• реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности 

обучающихся. 
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Программа призвана осуществлять 3 исключительно важные функции: 

• создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и переживания им 

«ситуации успеха»; 
• способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 

личности; 
• выполнять защитную функцию по отношению к личности, компенсируя ограниченные 

возможности индивидуального развития детей в условиях общеобразовательной школы 
реализацией личностного потенциала в условиях дополнительного образования. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: 

• демократизация учебно-воспитательного процесса; 

• формирование здорового образа жизни; 

• саморазвитие личности; 

• создание условий для педагогического творчества; 
• поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством 

выбранного ими вида спорта 
 

Отличительная особенность образовательной программы заключается в том, 
 

что основой подготовки занимающихся в секции является не только технико-тактическая 

подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес 
занимающихся к данному виду спорта. 

Физические нагрузки распределяются с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

Возраст детей: 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет. 
Условия набора детей: 

Для обучения принимаются дети вне зависимости от их способности, уровня физического 

развития, не имеющие медицинского противопоказания. 

Форма и режим занятий: 
Занятия проводятся на футбольном поле и в спортивном зале. Продолжительность занятий в 
секции - 1 раз в неделю по 2 часа (академический час) с перерывом 10 минут между двумя  
академическими часами. 

Формы обучения - очная с постоянным составом групп. 
Количество детей в группе: от 10 до 20 человек. 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не 

исключает необходимости индивидуального подхода к учащимся. 

Программой предусмотрена работа с родителями обучающихся, способствующая 

их активному участию в жизни спортивной секции, а значит, в жизни своего ребёнка, что 

приобретает в условиях современного социума большую актуальность (родительские 

собрания, совместные экскурсии; приглашение родителей на открытые и текущие тренировки, 

матчи). 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Изучение программного материала рассчитано сроком на 1 год для реализации в 2022-2023 

учебном году. 

Объем программы – 34 недели, по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 
 

Цель и задачи программы 
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Цель образовательной программы «Футбол»: формирование здорового образа жизни, через 

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, способствуя 
оздоровлению, физическому и психическому развитию занимающихся на основе их 

двигательной активности; 
Задачи образовательной программы: 

Обучающие: 

• формирование представлений о виде спорта - футбол, его возникновении, развитии и 

правилах соревнований; 
• формирование знаний о закаливающих процедурах и укреплении здоровья; 
• формирование определённых игровых наклонностей юных футболистов (с учётом 

желания самого спортсмена выполнять функции вратаря, защитника, полузащитника 
или нападающего); 

• формирование начальных сведений о самоконтроле; 

• овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой футбола; 
• приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, а 

также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление самоконтроля. 

Развивающие: 
• развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

• развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладания; 

• развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности; 
• развитие коллективизма, для успешной игры в футбол; 
• развитие морально-волевых качеств. 

Воспитательные: 
• воспитание у юных спортсменов чувства ответственности за свои действия перед 

коллективом; 

• воспитание взаимопомощи и трудолюбия; 

• воспитание командного духа. 

 
1.3.Содержание программы 

1. Вводное занятия. Физкультура и спорт в России. 

• инструктаж по технике безопасности на занятиях по футболу. 
• понятие - физическая культура, как составная часть социалистической культуры и как 

средство воспитания. 
• значение физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой 

деятельности и защите Родины. 

• врачебный контроль. 

Практика: 

• беседа на тему «спорт, как система воспитания». 

• просмотр чемпионата России по футболу. 

• просмотр видеозаписей игры в футбол за рубежом. 
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2.Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 

Теория: 

• личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. 

• общий режим дня школьника. 

• вред курения. 

• значение правильного питания для юного спортсмена. 
• использование естественных факторов природы в целях закаливания организма. 

• правила купания. 

Практика: 

• просмотр видеозаписей на тему: «последствия после курения». 

• составления личного распорядка дня и режима питания. 

• обтирание, обливание и ножные ванны, как гигиенические и закаливающие процедуры. 

• посещение бассейна. 

З.Правила игры в футбол. 

Теория: 

• разбор и изучение правил игры в «малый футбол». 

• роль капитана команды, его права и обязанности. 

Практика: 

• тестирование правил соревнований по футболу. 

• опрос на знание обязанностей капитана команды. 

• просмотр матча и обсуждения соблюдений правил в игре. 

4. Общая и специальная подготовка. 

Теория: 

• понятие - выносливость. 

• как развить гибкость. 

• понятие - сила. 

• как способствовать развитию ловкости. 
• понятие - быстрота. 

• понятие о специальной физической подготовке. 

• цель специальной физической подготовки. 

• основные способы развития специальной физической подготовки. 
Практика: 

• поднимание и опускание рук в стороны, вперёд, круговые вращения, сгибание, 
разгибание рук в упоре. Наклоны туловища вперёд и в стороны. 

• выпады вперёд, в сторону, назад. 

• прыжки в полу приседе. 
• упражнения с набивным мечом(1-2 кг.) 
• акробатические упражнения (кувырки вперёд с шага, длинный кувырок вперёд, кувырок 

назад из приседа). 

• упражнения в висах и упорах (подтягивание:2 подхода по 5 раз; из упора лёжа сгибание и 

разгибание рук:2 подхода по 4-5 раз). 

• лёгкоатлетические упражнения. 
• подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «защита крепости», эстафеты с 

преодолением препятствий. 
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• спортивные игры. Ручной мяч. 

• специальные упражнения для развития быстроты. 

• специальные упражнения для развития ловкости. 

5. Техника игры в футбол. 

Теория: 
• классификация и терминология технических приёмов игры в футбол. 

• прямой и резаный удар по мячу. 

• понятие - точность удара и траектория полёта мяча после удара. 
Практика: 

• анализ выполнения технических приёмов и их применение в игровых ситуациях. 
• техника передвижения - бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным 

шагом; повороты во время бега налево и направо. 

• удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. 

• удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному мячу. 
• остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающего мяча- на 

месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для поступающих действий. 
• ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной 

стопы: правой, левой ногой поочерёдно. 

• обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки - 

неожиданный рывок с мячом: во время ведение внезапная отдача мяча назад откатывая 
его подошвой партнёру, находящемуся сзади. 

• отбор мяча. Перехват мяча- быстрый выход на мяч с целью определить соперника, 
которомуадресована передача мяча. 

• вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения ноги вместе и шага. 
• техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего 
навстречуи несколько в сторонуот вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и 

в прыжке. 

6. Тактика игры в футбол. 

Теория: 

• понятие о тактике и тактической комбинации. 

• характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников, нападающих. 
• понятие о тактике нападения. 

• понятие о тактике защиты. 

Практика: 
• упражнение для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному 

сигналу. 
• тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. 

• тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Применение необходимого 

способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

• тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. 

Уметь точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, 

на удар. 

• тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча. 

• тактика защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 
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• тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах при 
различных ударах в зависимости от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, ввести 
мяч в игру (после ловли). 

учебные игры. 

План может корректироваться в соответствии с уровнем возможностей учащихся 

Учебно-тематический план 
 

 
 

№ п/п Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Теоретический раздел 

I.1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
Физическая культура и с в 

России 

2 2 0 

I.2 Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. 

2 2 0 

 Правила игры в футбол 2 2 0 

Практика игры в футбол 

 Общая и специальная 
физическая подготовка 

12 0 12 

 Техника игры в футбол 20 2 22 
 Тактика игры в футбол 30 2 28 

Итого: 68 часов в год. 
 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 
К окончанию обучения по образовательной программе обучающиеся: 

• имеют представление о развитии   футбола   в России, великих русских 
футболистах и тренерах; 

• имеют представление об анатомо-физиологических особенностях развития 

организма и влияние различных упражнений на развитие организма; 

• освоили правила, технику и тактику игры; 

• овладели терминологией, принятой в футболе; 

• приобрели знания о правилах соревнований и методах организации и 

проведения соревнований различного уровня; 

• освоили групповые и командные действия; 

• владеют умением провести учебно-тренировочные занятия по обучению и 

совершенствованию приемов тактики игры; 

• имеют навык судейской работы; 
• умеют подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий 

и соревнований; 

• умеют вести наблюдение за партнерами во время занятий, определять и 

исправлять ошибки в выполнении ими приемов. 
 

Личностные результаты 

- способны вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания понимание и 
приятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  
сообществах; 
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- испытывают осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- сознательное понимание ценности здорового образа жизни; 

Метапредметные результаты 

- умеют характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

- понимают основные определения и термины, применяют их в процессе тренировок и 
соревнований; 

- определять зависимость развития физических и технических качеств от объема 

тренировочной работы. 

2. Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Форма 

учебного 

занятия 

Кол-во часов Форма 

контроля 

Дата 

все 

го 

тео 

ри 

я 

прак 

тика 

Раздел 1: 
Теоретический 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности. 
Физическая культура и с в России 

Инструктаж, 

беседа 

2 2 - Викторина  

2 Гигиенические знания и навыки. 
Закаливание. 

Лекция. 
Практическое 
занятие 

2 2 -  

Рефлексия 
 

3 Правила игры в футбол Ознакомительн 
ые беседы 

2 2 - Викторина  

Раздел 2 :Практика игры в футбол 

4 Общая и специальная физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие 

12 - 12 соревновани 
я 

 

5 Техника игры в футбол игра 20 2 22 Наблюдение 
анализ игры 
самоанализ 

 

6 Тактика игры в футбол игра 30 2 28 Наблюдение 
анализ игры 
самоанализ 

 

 

Итого: 68 часов. 

 
 

Условия реализации программы 

 
Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Приёмы и методы: 
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 самостоятельная работа учащихся; 

 упражнения, 

 тренинг, 

 методы релаксации, 

 метод наблюдения, 

 метод самонаблюдения, 

 тематические игры, 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология исследовательской деятельности, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 здоровье сберегающая технология. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал и ТСО 

• ноутбук 

• экран 

• проектор 

 
Материальные: спортивный зал (проветриваемый, отвечающим санитарным нормам), 

футбольное поле. 

 

• наличие футбольного поля и спортивного зала, размеры 12x24; 

• стойки для обводки мячей - 15 штук; 

• стойки для подвески мячей- 2 штуки; 

• переносные мишени- 2 штуки; 

• переносные ворота; 

• маты гимнастические; 

• скакалки-15 штук; 

• мячи набивные; 

• мячи футбольные-15 штук; 
• мячи волейбольные и баскетбольные; 

• гири, гантели 

 
Кадровое обеспечение – педагог первой квалификационной категории В.М. Шубин. 
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 Формы аттестации и контроля. 

Способы определения результативности: 

В ходе учебно-тренировочной работы тренер систематически ведет учет успеваемости 

обучающихся через: 

• текущий контроль: тестирование, опрос; 
• промежуточный контроль: в середине учебного года, по оценке уровня 

подготовленности и овладения специальными навыками обучающиеся сдают 

нормативы, указанные в таблице; 

• итоговый контроль: выступление на соревнованиях разного уровня. 

Формы проведения итоговой реализации образовательной программы: 

• участие в соревнованиях между учебными группами; 

• участие в товарищеских играх; 

• участие в матчевых встречах; 

• открытые занятия; 

• спартакиады. 
 

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы 

или раздела программы. Текущая аттестация проводится по итогам освоения каждого 

раздела программы. 
 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию 1 полугодия в форме 

футбольного матча. 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года по результатам освоения 

программыв форме комплексного спортивного мероприятия. 
 

Формы подведения итогов могут быть предложены и самими учащимися. Это могут 

быть и различные конкурсы, тематические спортивные мероприятия и т.д. 
 

 Оценочные материалы 

Оценочные процедуры освоения Программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и представляют собой совокупность 

регламентированных процедур, организационную форму процесса оценивания, посредством которого 

тренерами-преподавателями производится оценка освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию Программы представлены тестовыми заданиями 

по оценке уровня физической, технической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

 

Контрольные нормативы. 

Для полевых игроков и вратарей по общей физической подготовке: 

 

1. Бег 30м. 

2. Бег 300 м. 

3. Бег 400 м. 

4. 6-минутный бег. 

5. 12-минутный бег. 

6. Прыжок в длину с места. 

7. Тройной прыжок с места. 

8. Пятикратный прыжок с места. 
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Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег выполняется с высокого 

старта. 

Время между попытками в тесте «бег 10х30м» составляет 25 сек. Учитывается среднее время 10 попыток. 
Для полевых игроков и вратарей по специальной физической подготовке: 

9. Бег 30 м. сведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым способом, делая на 

отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной линией. 

Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья на старте фиксирует  

правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише - время бега. 

10. Бег 5х30мсведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. Все старты – с места. Время 

для возвращения на старт - 25 сек. В случае нарушения правил прохождения отрезка футболист возвращается 

на старт (за счет 25 сек) и упражнение повторяется. 

Обязанности судей те же, что и при беге на 30 м. с мячом. 

11. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по неподвижному мячу с разбега любым 

способом. Измерение дальности полета мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о 

землю по коридору шириной 5м. 

Для удара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. 

Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 

Для полевых игроков по технической подготовке: 

12. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и левой ногой с 

расстояния 17 м. (подростки 10 - 12 лет - с расстояния 11 м.). Футболисты 10 - 15 лет посылают мяч по 

воздуху в заданную треть ворот, разделенных по вертикали. Юноши 16 - 18 лет посылают мяч вполовину 

ворот; он должен пересечь линию ворот по воздуху и коснуться земли не ближе, чем в 10 м. за воротами. 

Выполняется по пять ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попадания. 

13. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта (30 м. от линии штрафной  

площади), вести мяч 20 м., далее обвести змейкой четыре стойки (первая стойка ставится в 10 м. от штрафной 

площади, а через каждые 2 м. ставятся еще три стойки), и не доходя до штрафной площади, забить мяч в 

ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет  

забит в ворота, упражнения не засчитываются. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей попытки. 

14. Жонглирование мячом — выполняются удары правой и левой ногой (серединой, внутренней и 

внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности без 

повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными 

способами, из них не менее раза головой, правым и левым бедром. 

Для вратарей по технической подготовке 
15. Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке - выполняется с разбега, 

отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка определяется разницей между высотой подвешенного мяча и 

высотой вытянутой руки (кисть сжата в кулак). 

На каждую высоту даются три попытки. Учитывается лучший результат. 

16. Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) — выполняется с разбега, не 

выходя из пределов штрафной площади, по коридору шириной в 10 м. 

Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Даются три попытки. Учитывается лучший 

результат. 

17. Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) выполняется по коридору 

шириной 3м. 

Примечания: 

1. Упражнения по общей физической подготовке выполняются в туфлях без шипов. 

2. Упражнения по специальной физической подготовке выполняются в полной игровой форме. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП, СФП и ТП 

ФУТБОЛ 

Нормативы возраст 

8 

т 

9 

т 

0 лет 1 лет 2 лет 3 лет 14 

т 

15 

т 

16 

т 

17 

т 

18 

т 
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Общая физическая подготовка 

Бег 30 м (сек) 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 

Бег 300 м (сек)   60 59 57       

Бег 400 м (сек)      67 65, 64, 61, 59,0 58,0 

6-минутнный бег     14 15      

12-минутный бег       300 310 315 320 3250 

Прыжок в длину с места (см) 1 1 16 17 18 20 220 235 240 250 255 

Тройной прыжок   в   длину   с 
ста (см) 

  45 46 52 56 600     

Пятикратный прыжок (м)        12, 12, 13,0 13,5 

Специальная физическая подготовка 

Бег 30 м с ведением мяча (сек)  7, 6, 6, 6, 5, 5,4 5,2 4,8 4,6 4,5 

Удар по мячу на дальность- 
мма ударов правой и левой ногой 

    45 55 65 75 80 85 90 

Бег 5х30 с ведением мяча      30 28, 27, 26, 24,0 23,0 

Техническая подготовка (для полевых игроков) 

Удар по мячу ног. 
точн.(число попад.) 

  6 7 8 6 7 8 6 7 8 

Вед. мяча, обвод. стоек и удар 
ворот. 

     10 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

Жонглирование мячом (кол-во 
з) 

  8 10 12 20 25     

Техническая подготовка (для вратарей) 

Удары по мячу ног.с рук на 
льность 

     30 34 38 40 43 45 

Доставание подвеш.мяча в 
ыжке(см) 

     45 50 55 58 60 62 

Бросок мяча на дальность (м)      20 24 26 30 32 34 

 

 

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планирование учебно-тренировочной работы 
Документы планирования: перспективный план (на несколько лет), годовой план (на учебный год), 

рабочий план (на каждый месяц и недельный цикл) конспект занятия (на каждую тренировку), 

индивидуальный план (на отдельного футболиста). 

Перспективный план должен включать следующие основные разделы: 

 

1. Краткая характеристика учебной группы. 

2. Цель и основные задачи на планируемый период. 

3. Этапы подготовки, их продолжительность, основная направленность процесса тренировки на этапах. 

4. Основные соревнования. 

5. Спортивно-технические показатели и модельные характеристики по годам. 

6. Комплектование учебной группы. 

7. Педагогический и врачебный контроль. 
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Перспективный план предусматривает постепенное повышениесложности решаемых задач и 

волнообразное увеличение объема и интенсивности нагрузки, дифференцированное для различных 

возрастных групп. При этом возрастание спортивных нагрузок планируется с таким расчетом, чтобы 

каждый период следующего годичного цикла начинался и заканчивался на более высоком уровне, чем 

соответствующий период предыдущего годичного цикла. 

Годовой план тренировки составляется для каждой учебной группы, исходя из круглогодичности 

подготовки и в соответствии с утвержденным режимом учебно-тренировочной работы. В годовом плане 

детально излагается содержание тренировки с учетом поставленных задач, возраста занимающихся, их 

подготовленности, календаря соревнований, материальных условий, итогов реализации прошлогоднего 

плана и т.д. При планировании особенно важно учитывать режим учебы в общеобразовательной школе 

(динамику учебной нагрузки, экзамены, каникулы ит.д.) 

Текущее годовое планирование тесно связано с вопросами периодизации тренировки, в основе 

которой лежат закономерности развития спортивной формы. Периодизация тренировки преследует цель - 

подготовить юных футболистов к достижению наивысших для них в данном годовом цикле спортивных 

результатов. В работе с юными футболистами периодизация более ярко выражена в старшем возрасте, для 

младших основная направленность подготовки - обучающая. 

Начиная с этапа углубленной тренировки (учебно-тренировочные группы 4-го года обучения), в 

годичном цикле выделяются три периода подготовки: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный и соревновательный периоды делятся на отдельные этапы, имеющие свои 

специфические задачи, структуру, содержание и динамику тренировочной нагрузки. 

Подготовительный период. Задача этого периода состоит в том, чтобы обеспечить разностороннюю 

физическую подготовку юных футболистов и на этой основе совершенствовать технико-тактическую 

подготовку для успешного выступления в соревнованиях. Тренировки в этом периоде должны носить 

разнообразный характер как по содержанию, так и по нагрузкам. 

Подготовительный период делится на два этапа: общеподготовительный и специально- 

подготовительный. 

Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки на этом этапе характеризуется 

созданием и совершенствованием предпосылок, на базе которых достигается спортивная форма. 

Физическая подготовка на этом этапе направлена на повышение функциональных возможностей 

организма и развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости). 

Техническая и тактическая подготовка направлена на восстановление двигательных навыков и 

тактических умений, совершенствование их и освоение новых. 

Специально-подготовительный этап. Тренировочный процесс на этом этапе направлен на 

непосредственное становление спортивной формы. Здесь совершенствуются физические качества и 

функциональные возможности юных футболистов с учетом специфики игры, а также решаются задачи  

дальнейшего совершенствования технико-тактической подготовленности. 

Основным средством подготовки служат специальные упражнения без мяча и с мячом. Постепенно 

повышается доля тренировочных игр, но они не должны подменять учебно-тренировочной работы. 

В системе недельных микроциклов после двух недель с более высокой общей нагрузкой и 

интенсивностью необходимо планировать разгрузочный микроцикл с уменьшенной нагрузкой. 

Соревновательный период. У юных футболистов соревновательный период продолжается 5 – 6 

месяцев. Это обстоятельство вызывает определенные трудности в планировании тренировочного процесса. 

Рекомендуется в соревновательном периоде предусмотреть промежуточный подготовительный этап 

продолжительностью 5 – 6 недель. Его целесообразно проводить в оздоровительно-спортивном лагере или 

на учебно-тренировочном сборе. Необходимо широко использовать общеподготовительные упражнения 

для создания специального фундамента, на котором будет поддерживаться высокий уровень 

подготовленности до конца периода. 

Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее наивысшего уровня и 

удержание на протяжении всего соревновательного периода. 

Техническая подготовка - на совершенствование ранее изученных приемов, умение применять их в 

соревнованиях в различных игровых условиях. 



16  

Тактическая подготовка должна создавать высокий уровень тактического мышления игроков в 

различных ситуациях, их взаимопонимание в звеньях, линиях, овладение ими, различными тактическими  

комбинациями. 

Переходный период начинается по окончании соревнований. В этом периоде осуществляется 

постепенный переход от спортивной деятельности большого объема и интенсивности к менее интенсивным 

нагрузкам. Происходит смена средств и методов, которые направлены на поддержание физической 

подготовленности. Основными средствами являются пробежки в лесу, баскетбол, плавание, лыжи, теннис, 

волейбол, подвижные игры и другие физические упражнения. 

Кроме того, решаются задачи устранения недостатков в технической и тактической 

подготовленности, отмеченных в процессе соревнований. 

Активное занятие физическими упражнениями позволяет избежать резкого снижения спортивной 

формы. 

В этом периоде юные футболисты должны пройти курс диспансеризации, если необходимо, лечения и 
профилактику. 

Реализация годовой схемы распределения спортивных нагрузок осуществляется в рамках 

тренировочных и межигровых микроциклов. 

К тренировочному циклу относится короткий промежуток времени, который преимущественно 

применяется в подготовительном периоде. Основная цель - обеспечить повышение тренированности и 

развитие спортивной формы. 

В межигровых (соревновательных) микроциклах занятия варьируются между двумя состязаниями. 

Основной задачей цикла является повышение (или поддержание) достаточного уровня тренированности, 

совершенствование технико-тактического мастерства и обеспечение наилучшей подготовки к следующей 

игре. 

Структура построения микроциклов зависит от многих факторов: 

— конкретных задач на данный период тренировки; 

— особенности этапов и периодов подготовки; 

— состояния спортивной формы игроков; 

— технико-тактической подготовленности футболистов; 

— необходимости повторно применять разнонаправленные упражнения при оптимальной связи 

между ними; 

— общего режима деятельности (особенно учебной); 

— климатических условий и некоторых других. 

Наиболее существенным и объективным фактором является взаимодействие процессов утомления и 

восстановления, которые развертываются в организме футболистов и обуславливают чередование нагрузки  

и отдыха, а также изменение величины и характера нагрузок в микроцикле. 

Несмотря на множество условий, влияющих на структуру при распределении нагрузки в отдельном 

занятии, в микроциклах и макроцикле необходимо учитывать следующие общие принципы: 

— повторность применения нагрузок; 

— постепенность повышения нагрузки; 

— волнообразность распределения нагрузки. 

С физиологической точки зрения принцип повторности основывается на необходимости повторных 

воздействий для соответствующих изменений и перестроений в органах, системах и их функциях под 

влиянием определенной нагрузки. С педагогической точки зрения только повторностью обеспечивается  

становление и совершенствование необходимых умений и навыков. 

Так как воздействие каждого последующего тренировочного занятия «наслаивается» на «следы» 

предыдущего, то повторность должна быть оптимальной и гарантировать восстановление и рост 

работоспособности. Однако не все тренировки проводятся в условиях полного восстановления и 

«сверхвосстановления».Периодически допускается проведение занятий в группах старших возрастов на 

фоне частичного недовосстановления. Во время последующего и обязательного отдыха возможно получить 

мощный подъем работоспособности. 
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Величина повторения не должна быть постоянной, так как организм спортсменов быстро 

адаптируется к одинаковым нагрузкам и ее тренировочный эффект уменьшается. Поэтому необходимо  

постепенно (без резких скачков) увеличивать тренировочные нагрузки. Так же постепенно возрастают 

требования ко всем видам подготовки. Однако рост тренировочных нагрузок не носит прямолинейный 

характер. Как микроциклам, так и более длительным периодам свойственна волнообразная динамика. 

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания, продолжительности и 

интенсивности. 

Большая нагрузка - занятие продолжительностью 2 – 3 часа с плотностью до 90% и высокой 

интенсивностью. 

По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения, упражнения по воспитанию 

общей и специальной выносливости, силовые упражнения с высокой интенсивностью и большим 

количеством повторений. 

По технической подготовке - специальные упражнения, выполняемые на максимальной 

(околопредельной) скорости со значительным перемещением. 

По тактической подготовке – упражнения сверхсоревновательной насыщенности: игры и игровые 

упражнения со специальными заданиями (постоянное перемещение, держание своего игрока, ограниченное 

число касаний и т.д.), игры в уменьшенных составах на большой площадке. Специальные тренировочные и 

товарищеские игры в основном характеризуются большими нагрузками. 

Средняя нагрузка - занятие продолжительностью 1,5 – 2 часа со средней плотностью и умеренной 

интенсивностью. 

В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с достаточным интервалом 

отдыха) и выносливость (средние дистанции). 

В техническую подготовку - упражнения по совершенствованию в технике (в единоборстве, в 

групповых взаимодействиях). 

В тактическую подготовку - упражнения по разучиванию новых комбинаций, игровые упражнения 

3х2 ,4х3, 4х2 и т.д., обычные двухсторонние игры в комплексном уроке. 

Малая нагрузка - занятие продолжительностью 45 – 90 мин с уменьшенной интенсивностью. 
В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, 

координацию. 

В техническую подготовку - упражнения по совершенствованию в технике (без единоборств и 

больших перемещений). 

В тактическую подготовку - упражнения во взаимодействиях вдвоем, в звеньях, в линиях; игры в 

уменьшенных составах(5х5,6х6). 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням и классификация 

используемых средств несколько условны, так как под влиянием систематических занятий и с ростом 

тренированности организм футболиста адаптируется к определенным нагрузкам. 

Более объективная оценка величины нагрузки возможна по тем физиологическим сдвигам, которые 

происходят в организме футболистов. В старших учебно-тренировочных группах и группах спортивного 

совершенствования рекомендуется величину нагрузки определять по пульсу. Трем уровням нагрузки 

соответствуют следующие пульсовые зоны: 

- большая нагрузка — свыше 175 сердечных сокращений; 

- средняя нагрузка — от 120до 175 сердечных сокращений; 

- малая нагрузка — до 120 сердечных сокращений. 

Смоделированные виды нагрузок по их пульсовой «стоимости» с учетом интенсивности и объема 

сведены в таблицу. Необходимо отметить, что по физиологическому воздействию однородные величины 

нагрузки можно получать за счет увеличения ЧСС (интенсивности) или длительности тренировочного 

занятия. 

Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на каждый месяц. На основании 

месячных планов разрабатываются конспекты отдельных занятий (уроков). 

Основной формой тренировки юных футболистов являются тренировочные занятия (уроки). В 

тренировочном процессе с юными футболистами применяют как комплексные, таки тематические занятия 
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по физической, технической и тактической подготовке. В комплексной тренировке используются 

упражнения по физической, технической и тактической подготовке. 

Структура комплексных занятий сложнее, чем тематических. Это связано с тем, что в отличие от 
первых, где решается только одна основная задача, в комплексных ставятся две-три задачи. 

При составлении комплексных уроков для юных футболистов не следует включать в занятие большое 

количество нового материала, так как это перегружает нервную систему. 

Ниже приводится примерная схема расположения материала в трех видах комплексных занятий. 

 

1. Комплексное занятие, решающее задачи физической, технической и тактической подготовки 
 

Подготовительная часть 

1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки. 

Основная часть 

1. Упражнения на быстроту и ловкость (без мяча и с мячом). 

2. Упражнения на совершенствование технических приемов. 

3. Технико-тактические упражнения. 

4. Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость. 

Заключительная часть 

 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2. Дыхательные упражнения. 

 

2. Комплексное занятие, решающее задачи технической и физической подготовки 
 

Подготовительная часть 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения на ловкость и гибкость. 

Основная часть 

1. Изучение нового технического приема 

2. Упражнения, направленные на развитие быстроты. 

3. Совершенствование технических приемов без единоборств и с применением сопротивления 
соперника. 

4. Совершенствование технико-тактических приемов в учебной игре. 

Заключительная часть 

1. Подвижная игра: «Охотники и утки» или «мяч по кругу». 

2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

 

3. Комплексное занятие, решающее задачи технической и тактической подготовки 
 

Подготовительная часть 

1. Различные беговые упражнения. 

2. Упражнения с мячом в парах и больших группах. 

Основная часть 

1. Изучение технических приемов. 

2. Изучение индивидуальных и групповых тактических действий. 

3. Игровые упражнения, направленные на воспитание тактического взаимодействия. 

4. Совершенствование технико-тактических действий в двухсторонней игре. 
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