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ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в комплексе средств физического воспитания занимает 

футбол - очень популярная и массовая игра у детей и подростков. Соревнования 

по этому виду спорта включены в Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы. 

Футбол привлекает своей зрелищностью, обилием разнообразных технико-

тактических приемов, эмоциональной борьбой, коллективизмом. Им занимаются 

во всех звеньях физического воспитания. 

Основываясь на динамике развития игры в последние десятилетия, можно 

полагать, что футбол станет более скоростно-силовым. В нем увеличится число 

игровых эпизодов, в которых футболисты будут принимать мяч в условиях 

жесткого сопротивления соперника. Уменьшится время на принятие решений. 

Возрастет эффективность групповых действий в каждом игровом эпизоде и 

одновременно - эффективность индивидуальной игры в штрафных площадках 

соперников. Станут намного более трудными действия игроков в начальной фазе 

атаки, так как повысится число попыток отобрать мяч именно в этой фазе. 

Скоростная техника будет основным фактором решения игровых задач, особенно 

задач завершения атаки ударом по воротам. 

Все это приведет к тому, что повысится значение скоростной техники и 

специальной физической подготовленности игроков, особенно таких специальных 

качеств, как быстрота реагирования и принятия решений в условиях дефицита 

времени, быстрота передвижения по полю, взрывная сила, координация 

движений. Развивать эти качества и способности нужно с детского и юношеского 

возраста. 

Футбол – это игра со своими законами и правилами. Кроме того, в футболе 

действуют общие закономерности и принципы подготовки спортсменов, 

свойственные всем видам спорта. И поэтому тренировочный процесс должен 

быть построен на основе этих закономерностей и принципов. Например, законо-

мерности освоения техники игровых приемов. Одна из них заключается в том, что 

в основе эффективной техники лежит хорошая внутримышечная и межмышечная 

координация. Такая координация развивается и совершенствуется при 
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многократном повторении одного и того же технического приема вначале в 

стандартных, а потом и в самых разнообразных условиях 

Спортивная игра – весьма эффективное средство укрепления здоровья, 

физического развития и воспитания. Он способствует укреплению костно-

мышечного аппарата, совершенствованию всех функций организма, а так же 

развитию быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. Футбол отличается 

взаимопониманием и взаимодействием игроков не зависимо от того, что действия 

могут быть индивидуальными или групповыми, цель у игроков одна – командная 

победа. Это воспитывает у спортсменов такие необходимые качества, как дружба, 

коллективизм, дисциплинированность и т.д. Как серьезный положительный 

фактор в футболе следует отметить интенсивное воспитанием спортсменов, 

направленное на развитие их находчивости, а преодоление временных неудач в 

процессе поединков в большой мере развивает и силу воли. Футбол занимает 

особое место по массовости и популярности в детском и подростковом возрасте. 

Футбол – вид спорта, который не требует особых затрат на проведение 

учебно-тренировочных занятий и экипировку занимающихся. Футбол, в то же 

время, как ни один другой вид спорта, положительно влияет на развитие 

мышечной, дыхательной, нервной систем организма, а также на развитие волевых 

качеств, воспитание трудолюбия, упорства в достижении цели, укрепления 

чувства товарищества и коллективизма. Это очень зрелищный, динамичный вид 

спорта, который требует от спортсменов высокой концентрации внимания, 

хорошей силовой подготовки, отличной координации движений, быстрого 

переключения с одного игрового момента на другой. 

Доступность в проведении учебно-тренировочных занятий позволяют 

привлечь к тренировкам «трудных» детей, именно такие обучающиеся, как 

правило, показывают наиболее высокие спортивные результаты. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе примерной программы спортивной 

подготовки для системы дополнительного образования детей: детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва,    разработана и составлена с учетом  Федерального Закона «Об  

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 

25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Данная программа адресована педагогам дополнительного образования 

внешкольных учреждений, учителям физкультуры, тренерам, знакомым со 

спецификой данной игры. 

Программа является авторской, т.к. при еѐ разработке использованы 

теоретические знания и педагогические наработки автора, а также собственный 

практический опыт работы. Программа апробировалась в течение 5 лет. В течение 

1 года являлась экспериментальной.  

Социально-экономические  преобразования, произошедшие в последние 10-

15 лет в России, и недостаточная эффективность отечественной системы 

здравоохранения обуславливают системное ухудшение  состояния здоровья, рост  

заболеваемости и смертности населения России, в том числе детей и подростков. 

Современная социальная политика в сфере здравоохранения ориентирована на 

улучшение качества медицинского обслуживания, а не на формирование основ 

санитарно-гигиенической и физической культур,  здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего поведения. Также по стране отмечается снижение уровня 
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физической подготовленности учащихся. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в наше время 

возникла необходимость рассматривать физическую культуру и спорт не только 

как досуг или средство отвлечения молодежи от вредных привычек, но и как 

возможность формирования у подростков, молодежи здорового образа жизни. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей учащихся в активных 

формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и 

нравственное оздоровление учащихся. Данная программа также актуальна в связи 

с возросшей популярностью такого вида спорта, как  футбол, в нашей стране. 

Педагогическая целесообразность программы. Современные требования,  

предъявляемые обществу к состоянию здоровья и физическому развитию 

учащихся, обуславливают необходимость качественного улучшения процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях. В последнее время в 

некоторых образовательных учреждениях стали использовать совместную работу 

со спортивными школами. Педагог должен быть уверен, что учащийся обладает 

достаточным уровнем развития физических качеств для целенаправленного 

влияния на развитие личности учащегося посредством включения его в  

усложняющиеся формы двигательной активности. 

Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта спортсмена, его 

морально-волевых и нравственных качеств перед работой, направленной на 

освоение предметного содержания. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям учащегося, создать условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала педагога, комфортные условия для развития учащегося. 

Срок реализации - 6 лет. 

Цель программы: создание условий для организации оздоровительного 

досуга, формирования здорового образа жизни путем вовлечения детей и 

подростков в систематические занятия физической культурой и спортом, 
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профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать  в   сознании учащихся    систему   знаний   о физических 

возможностях своего организма; 

 обучить навыкам игры в футбол на уровне компетентности; 

 расширить знания в области футбола и спорта в целом; 

 повысить уровень теоретической и  практической подготовленности 

учащихся в области спорта;  

 готовить из  числа  учащихся инструкторов-общественников и спортивных 

судей. 

Развивающие: 

 укреплять здоровье учащихся; 

 развивать и расширять функциональные возможности организма 

(дыхательная, сердечно-сосудистая, и пр.); 

 развивать мотивации к познанию и творчеству;  

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать у учащихся устойчивую потребность в физическом  

совершенствовании;   

 сохранять и повышать спортивную работоспособность;  

 развивать всестороннюю физическую подготовку с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

 повышать интеллектуальный уровень учащихся, развивать их творческие 

способности. 

Воспитательные: 

 воспитывать учащегося как гражданина и как социально активную 

личность; 

 формировать и развивать морально-волевые качества; 

 воспитывать в учащихся доброту, чувство патриотизма, коллективизма,                
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взаимоуважения и личной ответственности; 

 воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность и         

активность; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 прививать навыки гигиены и закаливания организма. 

Категории учащихся. Программа разработана для учащихся 6-16 лет. 

Данная программа включает в себя 3 этапа подготовки, и они зависят от 

возрастных особенностей учащихся: 

 младшая группа 6-8 лет - спортивно-оздоровительный этап обучения; 

 средняя группа 9-12 лет - этап начальной подготовки; 

 старшая группа 13-16 лет - учебно-тренировочный (углубленный) этап 

обучения.  

Каждый этап подготовки включает в себя по два года обучения. Набор 

детей в объединение осуществляется в установленные учреждением сроки при 

наличии медицинской справки и по личному заявлению самих детей, старше 14 

лет или по заявлению родителей (законных представителей) детей до 14 лет. 

Формы организации и режим занятий. Программа рассчитан на 6 лет 

обучения. Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. 

Обучение осуществляется следующим образом: 

 1-й год обучения – 6-7 лет – 72 часа в год (1 час 2 раза в неделю); 

 2-й год обучения – 8-9 лет – 144 часа в год (2 часа 2 раза в неделю); 

 3-й год обучения - 10-11 лет - 216 часов в год (2 часа 3 раза в неделю); 

 4-й год обучения - 12-13 лет - 216 часов в год (2 часа 3 раза в неделю); 

 5-й год обучения - 14-15 лет - 216 часов в год (2 часа 3 раза в неделю); 

 6-й год обучения - 15-16 лет - 216 часов в год (2 часа 3 раза в неделю). 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

1. Принцип единства обучения и развития в двигательной деятельности 
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подростка проявляется во взаимосвязи овладения двигательными навыками 

с состоянием и развитием опорно-двигательного аппарата, 

вегетативных функций организма и двигательных качеств. На 

тренировочных занятиях принцип единства обучения и развития обязывает 

педагога вести обучение во взаимосвязи с обеспечением физической 

подготовленности и развивать двигательные качества в соответствии с 

требованиями предмета обучения. 

2. Принцип учета особенностей и состояния занимающихся базируется на 

существовании различий между людьми, которые обусловлены 

биологическими закономерностями и социальными условиями жизни. 

Состояние каждого ребенка изменяется также и в зависимости от 

времени суток,   характера   предварительной   деятельности,   уровня   

тренированности, эмоциональных   факторов   и   др.   При   проведении   

учебно-тренировочного занятия этот принцип определяет необходимость 

избирать средства и методы решения поставленных задач в зависимости от 

индивидуальных особенностей и состояния занимающихся. 

3. Принцип  анализа движений  является  отражением  закономерности 

мышления и практической деятельности. На тренировочных занятиях 

этот принцип реализуется путем разделения сложных физических 

упражнений технико-тактических и двигательных качеств на более 

простые подсистемы движений, их качественные выражения для 

изолированного овладения и развития с последующим соединением в 

целостное действие, проявление. 

4. Принцип   контроля   в   учебно-тренировочном   процессе.   Принцип 

осознанного и чувственного контроля в процессе упражнений основан  

на закономерной связи между движениями и психикой подростка. В 

частности, успех  двигательной  деятельности  зависит  от  способности  

контролировать движения     в    процессе    их    выполнения,     т.е.     

необходимо контролировать выполнение движения и фиксировать 

внимание не на структуре движения, но и на возникающих двигательных 
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ощущениях.  

5. Принцип   постепенного   увеличения   нагрузки   на   организм   и   ее 

варьирование   базируется   на   закономерности,   в   соответствии   с   

которой деятельность   является    основным    фактором    формирования    

и развития учащихся. Вместе  с  тем,  одинаковые  по  характеру   и  

интенсивности раздражители   ведут  к   адаптации   организма  к   ним  и   

в дальнейшем стимулируют его развитие. Этот принцип определяет    

необходимость постепенного увеличения количественной меры   

повторений физических упражнений и применений усилий, а также их 

варьирования. 

6. Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в спортивной 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

7. Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности.  

8. Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

9. Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

10.  Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе  воспитанников. 

11.  Принцип природосообразности. Образовательная программа строится с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Нагрузка  фиксируется в связи с состоянием ребенка. 

12.  Принцип гуманистических начал. Многообразие и вариативность форм 

организации учебной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 рост уровня развития физических качеств; 

 рост личностного развития ребѐнка; 

 признание идеалов здорового образа жизни, как высоко значимых 

личностных ценностей; 

 формирование    патриотических    чувств,    основанных   на   чувстве 

гордости за свою команду 

 умение ребѐнком оценивать свои достижения. 

Предполагаемыми результатами программы являются:  

 формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, 

 вовлечение в систему регулярных занятий; 

 приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни; 

 освоение основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а 

также овладение теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля; 

 улучшение состояния здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности и гармоничное развитие в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся; 

 выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями; 

 освоение основных приѐмов и навыков игры в футбол; 

 выполнение нормативов соответствующих этапу и году обучения; 

 повышение результативности участия в соревнованиях; 

 продолжение обучения  перспективных детей  в ДЮСШ и СДЮСШОР.  
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила 

техники безопасности 

1 1  

Инструктаж 

по ТБП   

2. Физическая культура и спорт 

в России 
1 1  

Зачет 

3. История развития футбола в 

России и  за рубежом 
1 1  

Зачет 

4. Развитие футбола в России и 

за рубежом 
1 1  

Зачет 

5. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 

3 

 

3 
 

Тест 

6. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим 

и питание 

 

2 

 

2 
 

Зачет 

7. Врачебный контроль и 

самоконтроль 
1 1  

Зачет 

8. Общая физическая 

подготовка 
8 1 7 

Тест 

9. Специальная физическая 

подготовка 
9 1 8 

Тест 

10. Техническая подготовка 17  17 Наблюдение 

11. Тактическая подготовка 3  3 Наблюдение 

12. Основы методики обучения 

и тренировки. Техническая 

подготовка 

6  6 

Наблюдение 

13. Морально-волевая 

подготовка. 

Психологическая   

подготовка 

3 3  

Диагностика 

14. Планирование и спортивный 

учет 
2 2  

Наблюдение 

15. Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 
2 2  

Зачет 

16. Установка перед играми. 3 3  Наблюдение 
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Разбор игр 

17. Место занятий. 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ними 

2 2  

Зачет 

18. Учебные и тренировочные 

игры 
5  5 

 

19. Зачет 2  2 Тест 

 Итого 72 24 48  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть Российской культуры, одно из 

важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 

физических способностей российских граждан. Значение физической культуры 

для трудовой деятельности российских граждан и для укрепления 

обороноспособности Российского государства. 

Указания Российского правительства о массовом развитии физической 

культуры среди населения, особенно среди молодежи, о повышении мастерства 

российских спортсменов. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый, народный характер российского спорта. Достижение российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по важнейшим видам 

спорта. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях, в деле укрепления мира между народами. 

Тема 3.  История развития футбола в России и  за рубежом. 

Возникновение футбола как самостоятельной спортивной игры. 

Распространение по странам мира футбола как игры. Появление футбола в 

России. Этапы его развития и совершенствования. Задачи и организация 

дальнейшего развития футбола в нашей стране. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Значение и место футбола в Российской системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу (чемпионаты и кубки России). Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенства Европы, 

мира, олимпийские игры). Лучшие российские и зарубежные команды, игроки, 

тренеры. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

игр на организм занимающихся. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
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предупреждение травматизма. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль нервной системы в деятельности всего организма. Влияние физических 

упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, дыхания, кровообращения под воздействием физических 

упражнений. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

учащегося. 

Гигиена.  Понятие о личной гигиене спортсмена. Уход за телом. Водные 

процедуры и их значение. Гигиенические основы режима дня, отдыха и сна. 

режим и питание спортсмена. Закаливание и его значение. Использование 

естественных  природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при различных травмах. Спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля  при тренировке спортсмена. 

Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомления. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж и его роль в тренировочном 

процессе. Травматизм. Предупреждение спортивных травм. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Краткие сведения о 

травматизме. Виды травм. Первая помощь при различных видах травм. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Тема 8.  Общая физическая подготовка. 

ОФП решает одну из главных задач спортивной тренировки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность занимающихся. 

ОФП представляет процесс, направленный на развитие основных 

физических качеств. Ее цель - создание общей двигательной подготовленности, 
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которая используется в качестве фундамента специальной подготовки. 

Занятия ставят целью повышение общей физической подготовки 

спортсменов. Основой общей физической подготовки является сдача тестов и 

нормативов (выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). В разное время года 

(сезона) уделяется внимание нескольким в совокупности упражнениям; В футболе 

широко используются общеразвивающие упражнения без снарядов, на снарядах и 

с предметами. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов, осуществляемых в 

соответствии со спецификой игры «футбол». СФП способствует овладению 

техникой игровых приемов, повышению эффективности тактических действий, 

достижению спортивной формы, а также совершенствованию технической 

подготовленности. Основной целью СФП является максимальное развитие силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи с футболом, как 

игры, в единстве. Для решения этой задачи используются специальные 

подготовительные упражнения с характерными для основного упражнения 

напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более всего 

соответствуют   упражнения   из   других   видов   спорта   и,   непосредственно, 

тактические   и   технические   игры   футбола  (игра  в   квадрат, треугольник, 

держание мяча). 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника владения мячом - основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 
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вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке. Основные недостатки в 

технике и пути их устранения. 

Предсоревновательная подготовка и соревнования (индивидуальные, 

групповые командные действия). Роль и обязанности отдельных игроков в   

команде: 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактики и силе игры. Тактические варианты, 

перспективы развития игры. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

1. Тактика игры защитников – «зона»,  отбор и прием мяча. Создание атаки, 

целенаправленная передача мяча вглубь поля с последующей атакой. 

Персональная опека. Комбинированная оборона, игра в зоне. Создание 

численного преимущества в обороне, принцип страховки.  Командные действия 

линии обороны, взаимоподстраховка. Простота и надежность линии защиты. 

Создание искусственного положения «вне игры». 

2. Тактика игры полузащитников - помощь линии защиты. Отбор и перехват 

мяча далеко от своих ворот. Полузащитник в наступлении; комбинированная игра 

и командные действия линии полузащиты. 

3. Тактика игры нападающих - высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование, атакующие комбинации флангом и центром.  Игра 

линии атаки без мяча; передвижение по  полю.  Реализация  создаваемых  голевых  

ситуаций.  Командные действия линии атаки, как в обороне, так и в наступлении. 

Предсоревновательная   подготовка,   календарь игр, сборы, питание, 

витаминизация, правила поведения на соревнованиях. 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальным от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Значения тактических заданий, которые даются футболистам на 

игру и умение играть по плану. 
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Тема 12. Основы методики обучения и тренировки. Техническая 

подготовка. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководство 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), разучивания и 

разработка вариантов технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и  

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и 

тактической подготовки юных футболистов и единство процесса их 

совершенствование. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

 а) Технико-тактическое обучение игроков защиты. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и
 
с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), передача мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, жонглирование. 

б)  Технико-тактическое обучение игроков атаки. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), меняя скорость и направления, передача мяча 

внутренней и внешней стороной стопы, жонглирование. 

в) Технико-тактическое обучение приемам игры вратаря. 
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Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: ловля 

высоко летящего мяча с места и в прыжке; ловля высоколетящего мяча в стороне 

от вратаря, летящего на уровне груди, низколетящего мяча; прием катящегося 

мяча; ловля низколетящего мяча с падением; отбивание мяча; введение мяча в 

игру; выбивание мяча с рук; броски мяча; выбор места; игра вне ворот; помощь 

игрокам защиты, «дирижируя» линией обороны. 

Тема 13. Морально-волевая подготовка. Психологическая   подготовка. 

Моральные качества футболиста: добросовестное отношение к своему делу, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в 

процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, возникшие у 

футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 14. Планирование и спортивный учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле, индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 15. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

На теоретических и практических занятиях изучаются правила игры, права и 

обязанности игроков, роль капитана, взаимоотношения игроков в команде, с 

капитаном и судьями. Изучаются порядок и принципы проведения соревнований. 

Обязанности судей, способы судейства, замечания, предупреждения и удаление 
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игроков с поля. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведения соревнований. Планы соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

форма и порядок представления. Назначение судей. 

Тема 16. Установка перед играми. Разбор игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике. Определение состава своей команды. 

Тактический план игры. Разбор прошедшей игры. Анализ игры своей команды, 

звеньев, игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 

Тема 17. Место занятий. Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требование к его 

состоянию. Уход за футбольным полем и мячами. Разметка поля и инвентарь. 

Требования к спортивной одежде, обуви и уход за ними. Мяч - его размеры и вес. 

Тема 18. Учебные и тренировочные игры.  

Текущие и контрольные испытания. Индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия во время игры. Испытание в виде тестов, а также 

посредством участия в соревнованиях.  

Тема 19. Зачет. 

Применяется практический метод. Освоение технических приемов и 

тактического материала. 

1. Проведение разминки с командой. 

2. Судейство соревнований - в роли судьи на поле, бокового судьи. 

3. Соревнования. 

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники  должны знать: 

1. Правила игры. 

2. Основы гигиены. 

3. Историю развития футбола в России и в мире. 
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4. Массаж и самомассаж. 

5. Врачебный контроль и самоконтроль.  

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники должны уметь:  

1. Точно передавать мяч правой и левой ногой партнеру на короткое, 

среднее и дальнее расстояния. 

2. Играть головой. 

3. Останавливать мяч различными способами. 

4. Наносить удары по воротам левой и правой ногами. 

5. Вводить мяч в игру с аута. 

6. Иметь навыки игры в обороне и атаке. 

7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

8. Выполнить нормы по ОФП. 

9. Принять участие в районных, городских, областных соревнованиях. 

Планируемые результаты 1-го года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основы теоретической подготовки; 

 историю развития физкультуры и спорта в России; 

 историю развития футбола в мире;  

 правила игры в футбол; 

 знать основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков); 

 знать основы судейской и инструкторской практики; 

 правила использования спортивного инвентаря и ухода за ним; 

 правила личной гигиены. 

уметь: 

 играть по упрощѐнным правилам в ручной мяч и баскетбол;  

 применять основные приѐмы игры в футбол  (перемещения, удары по мячу 

ногой, головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения);  

 выполнять основные действия игры вратаря;  
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 ориентироваться в действиях с партнѐрами и соперниками;  

 применять изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах; 

 проводить разминку (ОФП); 

 выполнять основные технические приемы; 

 владеть начальными элементами техники игры  (останавливать   мяч и 

отдавать пас на короткое и среднее расстояния, обыгрывать пасом и 

индивидуально); 

 выполнять техническую установку на игру. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила 

техники безопасности 

 

1 

 

1 

 Инструктаж 

по ТБП   

2. Физическая культура и спорт 

в России 

2 2  Зачет 

3. История развития футбола в 

России и  за рубежом 

2 2  Зачет 

4. Развитие футбола в России и 

за рубежом 

2 2  Зачет 

5. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 

2 

 

2 

 Тест 

6. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим 

и питание 

 

3 

 

3 

 Зачет 

7. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

3 3  Зачет 

8. Общая физическая 

подготовка 

20 1 19 Тест 

9. Специальная физическая 

подготовка 

25 1 24 Тест 

10. Техническая подготовка 35  35 Наблюдение 

11. Тактическая подготовка 10  10 Наблюдение 

12. Основы методики обучения 

и тренировки. Техническая 

подготовка 

 

12 

 12 Наблюдение 

13. Морально-волевая 

подготовка. 

Психологическая   

подготовка 

5 5  Диагностика 

14. Планирование и спортивный 

учет 

 

2 

 

2 

 

 

Наблюдение 

15. Правила игры. Организация 2 2  Зачет 



25 
 

и проведение соревнований 

16. Установка перед играми. 

Разбор игр 

3 3  Наблюдение 

17. Место занятий. 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ними 

2 2  Зачет 

18. Учебные и тренировочные 

игры 

10  10  

19. Зачет 3  3 Тест 

 Итого 144 31 113  
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть Российской культуры, одно из 

важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 

физических способностей российских граждан. Значение физической культуры 

для трудовой деятельности российских граждан и для укрепления 

обороноспособности Российского государства. 

Указания Российского правительства о массовом развитии физической 

культуры среди населения, особенно среди молодежи, о повышении мастерства 

российских спортсменов. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый, народный характер российского спорта. Достижение российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по важнейшим видам 

спорта. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях, в деле укрепления мира между народами. 

Тема 3.  История развития футбола в России и  за рубежом. 

Возникновение футбола как самостоятельной спортивной игры. 

Распространение по странам мира футбола как игры. Появление футбола в 

России. Этапы его развития и совершенствования. Задачи и организация 

дальнейшего развития футбола в нашей стране. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Значение и место футбола в Российской системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу (чемпионаты и кубки России). Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенства Европы, 

мира, олимпийские игры). Лучшие российские и зарубежные команды, игроки, 

тренеры. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

игр на организм занимающихся. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
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предупреждение травматизма. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль нервной системы в деятельности всего организма. Влияние физических 

упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, дыхания, кровообращения под воздействием физических 

упражнений. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

учащегося. 

Гигиена.  Понятие о личной гигиене спортсмена. Уход за телом. Водные 

процедуры и их значение. Гигиенические основы режима дня, отдыха и сна. 

режим и питание спортсмена. Закаливание и его значение. Использование 

естественных  природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при различных травмах. Спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля  при тренировке спортсмена. 

Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомления. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж и его роль в тренировочном 

процессе. Травматизм. Предупреждение спортивных травм. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Краткие сведения о 

травматизме. Виды травм. Первая помощь при различных видах травм. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Тема 8.  Общая физическая подготовка. 

ОФП решает одну из главных задач спортивной тренировки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность занимающихся. 

ОФП представляет процесс, направленный на развитие основных 

физических качеств. Ее цель - создание общей двигательной подготовленности, 
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которая используется в качестве фундамента специальной подготовки. 

Занятия ставят целью повышение общей физической подготовки 

спортсменов. Основой общей физической подготовки является сдача тестов и 

нормативов (выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). В разное время года 

(сезона) уделяется внимание нескольким в совокупности упражнениям; В футболе 

широко используются общеразвивающие упражнения без снарядов, на снарядах и 

с предметами. На втором году обучения нагрузки увеличиваются.  

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов, осуществляемых в 

соответствии со спецификой игры «футбол». СФП способствует овладению 

техникой игровых приемов, повышению эффективности тактических действий, 

достижению спортивной формы, а также совершенствованию технической 

подготовленности. Основной целью СФП является максимальное развитие силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи с футболом, как 

игры, в единстве. Для решения этой задачи используются специальные 

подготовительные упражнения с характерными для основного упражнения 

напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более всего 

соответствуют   упражнения   из   других   видов   спорта   и,   непосредственно, 

тактические   и   технические   игры   футбола  (игра  в   квадрат, треугольник, 

держание мяча). 

Тема 10. Техническая подготовка.  

Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника владения мячом - основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 
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вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке. Основные недостатки в 

технике и пути их устранения. 

Предсоревновательная подготовка и соревнования (индивидуальные, 

групповые командные действия). Роль и обязанности отдельных игроков в   

команде. 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактики и силе игры. Тактические варианты, 

перспективы развития игры. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

1. Тактика игры защитников – «зона»,  отбор и прием мяча. Создание атаки, 

целенаправленная передача мяча вглубь поля с последующей атакой. 

Персональная опека. Комбинированная оборона, игра в зоне. Создание 

численного преимущества в обороне, принцип страховки.  Командные действия 

линии обороны, взаимоподстраховка. Простота и надежность линии защиты. 

Создание искусственного положения «вне игры». 

2.Тактика игры полузащитников - помощь линии защиты. Отбор и перехват 

мяча далеко от своих ворот. Полузащитник в наступлении; комбинированная игра 

и командные действия линии полузащиты. 

3.Тактика игры нападающих - высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование, атакующие комбинации флангом и центром.  Игра 

линии атаки без мяча; передвижение по  полю.  Реализация  создаваемых  голевых  

ситуаций.  Командные действия линии атаки, как в обороне, так и в наступлении. 

Предсоревновательная   подготовка,   календарь игр, сборы, питание, 

витаминизация, правила поведения на соревнованиях. 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальным от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Значения тактических заданий, которые даются футболистам на 

игру и умение играть по плану. 
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Тема 12.  Основы методики обучения и тренировки. Техническая 

подготовка. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководство 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), разучивания и 

разработка вариантов технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и  

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и 

тактической подготовки юных футболистов и единство процесса их 

совершенствование. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

а) Технико-тактическое обучение игроков защиты. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и
 
с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), передача мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, жонглирование. 

б)  Технико-тактическое обучение игроков атаки. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), меняя скорость и направления, передача мяча 

внутренней и внешней стороной стопы, жонглирование.  

в) Технико-тактическое обучение приемам игры вратаря. 
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Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: ловля 

высоко летящего мяча с места и в прыжке; ловля высоколетящего мяча в стороне 

от вратаря, летящего на уровне груди, низколетящего мяча; прием катящегося 

мяча; ловля низколетящего мяча с падением; отбивание мяча; введение мяча в 

игру; выбивание мяча с рук; броски мяча; выбор места; игра вне ворот; помощь 

игрокам защиты, «дирижируя» линией обороны. 

Тема 13. Морально-волевая подготовка. Психологическая   подготовка. 

Моральные качества футболиста: добросовестное отношение к своему делу, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в 

процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности,  возникшие у 

футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 14. Планирование и спортивный учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле, индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 15. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

На теоретических и практических занятиях изучаются правила игры, права и 

обязанности игроков, роль капитана, взаимоотношения игроков в команде, с 

капитаном и судьями. Изучаются порядок и принципы проведения соревнований. 

Обязанности судей, способы судейства, замечания, предупреждения и удаление 
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игроков с поля. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведения соревнований. Планы соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

форма и порядок представления. Назначение судей. 

Тема 16. Установка перед играми. Разбор игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике. Определение состава своей команды. 

Тактический план игры. Разбор прошедшей игры. Анализ игры своей команды, 

звеньев, игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 

Тема 17. Место занятий. Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требование к его 

состоянию. Уход за футбольным полем и мячами. Разметка поля и инвентарь. 

Требования к спортивной одежде, обуви и уход за ними. Мяч - его размеры и вес. 

Тема 18. Учебные и тренировочные игры.   

Текущие и контрольные испытания. Индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия во время игры. Испытание в виде тестов, а также 

посредством участия в соревнованиях.  

Тема 19. Зачет. 

Применяется практический метод. Освоение технических приемов и 

тактического материала. 

1.Проведение разминки с командой. 

2.Судейство соревнований - в роли судьи на поле, бокового судьи. 

3.Соревнования. 

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники  должны знать: 

1.Правила игры. 

2.Основы гигиены. 

3.Историю развития футбола в России и в мире. 
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4.Массаж и самомассаж. 

5.Врачебный контроль и самоконтроль.  

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники должны уметь:  

1.Точно передавать мяч правой и левой ногой партнеру на короткое, 

среднее и дальнее расстояния. 

2.Играть головой. 

3.Останавливать мяч различными способами. 

4.Наносить удары по воротам левой и правой ногами. 

5.Вводить мяч в игру с аута. 

6.Иметь навыки игры в обороне и атаке. 

7.Оказывать первую медицинскую помощь. 

8.Выполнить нормы по ОФП. 

9.Принять участие в районных, городских, областных соревнованиях. 

Планируемые результаты 2-го года обучения. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основы технической подготовки; 

 основы атакующих и защитных действий;  

 техническими приѐмами: перемещения в сочетании с техникой владения 

мячом, удары головой в прыжке, ведение правой и левой ногой, изменение 

направления и ритм движения;  

 основные правила игры в футбол; 

 историю развития физкультуры и спорта в России; 

 историю развития футбола в мире и России;  

 правила игры в футбол; 

 правила самоконтроля за своим организмом; 

 врачебный контроль и самоконтроль; 

 правила использования спортивного инвентаря и ухода за ним; 

 правила личной гигиены. 
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уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и травмах; 

 проводить разминку (СФП); 

 выполнять основные технические приемы (отбор и прием мяча, остановка 

мяча грудью, бедрами, щекой, отбор мяча в подкате, обманные движения - 

финты; 

 владеть начальными элементами техники игры  (останавливать   мяч и 

отдавать пас на короткое и среднее расстояния, обыгрывать пасом и 

индивидуально); 

 выполнять техническую установку на игру. 

 применять в игре: обманные движения и отбор мяча, групповые 

комбинации; 

 выполнять «финты» с учѐтом игрового места в составе команды;  

 оценивать игровую ситуацию;  

 осуществлять переход от обороны к атаке;  

 выполнят простейшие комбинации в стандартных ситуациях;  

 оценивать свои игровые действия;  

 осваивать действия вратаря (занимать правильную позицию при «угловом», 

«штрафном», свободном ударах вблизи своих ворот).  
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила 

техники безопасности 

 

1 

 

1 

 Инструктаж 

по ТБП   

2. Физическая культура и спорт 

в России 

2 2  Зачет 

3. История развития футбола в 

России и  за рубежом 

2 2  Зачет 

4. Развитие футбола в России и 

за рубежом 

2 2  Зачет 

5. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 

8 

 

8 

 Тест 

6. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим 

и питание 

 

5 

 

5 

 Зачет 

7. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

5 5  Зачет 

8. Общая физическая 

подготовка 

35  35 Тест 

9. Специальная физическая 

подготовка 

38  38 Тест 

10. Техническая подготовка. 50  50 Наблюдение 

11. Тактическая подготовка 15  15 Наблюдение 

12. Основы методики обучения 

и тренировки. Техническая 

подготовка 

 

14 

  

14 

Наблюдение 

13. Морально-волевая 

подготовка. 

Психологическая   

подготовка 

7 7  Диагностика 

14. Планирование и спортивный 

учет 

 

2 

 

2 

 

 

Наблюдение 

15. Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

2 2  Зачет 

16. Установка перед играми. 7 7  Наблюдение 
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Разбор игр 

17. Место занятий. 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ними 

2 2  Зачет 

18. Учебные и тренировочные 

игры 

15  15  

19. Зачет 4  4 Тест 

 Итого 216 45 171  
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть Российской культуры, одно из 

важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 

физических способностей российских граждан. Значение физической культуры 

для трудовой деятельности российских граждан и для укрепления 

обороноспособности Российского государства. 

Указания Российского правительства о массовом развитии физической 

культуры среди населения, особенно среди молодежи, о повышении мастерства 

российских спортсменов. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый, народный характер российского спорта. Достижение российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по важнейшим видам 

спорта. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях, в деле укрепления мира между народами. 

Тема 3.  История развития футбола в России и  за рубежом. 

Возникновение футбола как самостоятельной спортивной игры. 

Распространение по странам мира футбола как игры. Появление футбола в 

России. Этапы его развития и совершенствования. Задачи и организация 

дальнейшего развития футбола в нашей стране. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Значение и место футбола в Российской системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу (чемпионаты и кубки России). Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенства Европы, 

мира, олимпийские игры). Лучшие российские и зарубежные команды, игроки, 

тренеры. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

игр на организм занимающихся. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
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предупреждение травматизма. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль нервной системы в деятельности всего организма. Влияние физических 

упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, дыхания, кровообращения под воздействием физических 

упражнений. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

учащегося. 

Гигиена.  Понятие о личной гигиене спортсмена. Уход за телом. Водные 

процедуры и их значение. Гигиенические основы режима дня, отдыха и сна. 

режим и питание спортсмена. Закаливание и его значение. Использование 

естественных  природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при различных травмах. Спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля  при тренировке спортсмена. 

Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомления. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж и его роль в тренировочном 

процессе. Травматизм. Предупреждение спортивных травм. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Краткие сведения о 

травматизме. Виды травм. Первая помощь при различных видах травм. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Тема 8.  Общая физическая подготовка. 

ОФП решает одну из главных задач спортивной тренировки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность занимающихся. 

ОФП представляет процесс, направленный на развитие основных 

физических качеств. Ее цель - создание общей двигательной подготовленности, 
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которая используется в качестве фундамента специальной подготовки. 

Занятия ставят целью повышение общей физической подготовки 

спортсменов. Основой общей физической подготовки является сдача тестов и 

нормативов (выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). В разное время года 

(сезона) уделяется внимание нескольким в совокупности упражнениям; В футболе 

широко используются общеразвивающие упражнения без снарядов, на снарядах и 

с предметами. На третьем году обучения нагрузки увеличиваются.  

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов, осуществляемых в 

соответствии со спецификой игры «футбол». СФП способствует овладению 

техникой игровых приемов, повышению эффективности тактических действий, 

достижению спортивной формы, а также совершенствованию технической 

подготовленности. Основной целью СФП является максимальное развитие силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи с футболом, как 

игры, в единстве. Для решения этой задачи используются специальные 

подготовительные упражнения с характерными для основного упражнения 

напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более всего 

соответствуют   упражнения   из   других   видов   спорта   и,   непосредственно, 

тактические   и   технические   игры   футбола  (игра  в   квадрат, треугольник, 

держание мяча). 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника владения мячом - основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 
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вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке. Основные недостатки в 

технике и пути их устранения. 

Предсоревновательная подготовка и соревнования (индивидуальные, 

групповые командные действия). Роль и обязанности отдельных игроков в   

команде. 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактики и силе игры. Тактические варианты, 

перспективы развития игры. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

1.Тактика игры защитников – «зона»,  отбор и прием мяча. Создание атаки, 

целенаправленная передача мяча вглубь поля с последующей атакой. 

Персональная опека. Комбинированная оборона, игра в зоне. Создание 

численного преимущества в обороне, принцип страховки.  Командные действия 

линии обороны, взаимоподстраховка. Простота и надежность линии защиты. 

Создание искусственного положения «вне игры». 

2.Тактика игры полузащитников - помощь линии защиты. Отбор и перехват 

мяча далеко от своих ворот. Полузащитник в наступлении; комбинированная игра 

и командные действия линии полузащиты. 

3.Тактика игры нападающих - высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование, атакующие комбинации флангом и центром.  Игра 

линии атаки без мяча; передвижение по  полю.  Реализация  создаваемых  голевых  

ситуаций.  Командные действия линии атаки, как в обороне, так и в наступлении. 

Предсоревновательная   подготовка,   календарь игр, сборы, питание, 

витаминизация, правила поведения на соревнованиях. 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальным от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Значения тактических заданий, которые даются футболистам на 

игру и умение играть по плану. 



41 
 

 

Тема 12.  Основы методики обучения и тренировки. Техническая 

подготовка. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководство 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), разучивания и 

разработка вариантов технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и  

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и 

тактической подготовки юных футболистов и единство процесса их 

совершенствование. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

 а) Технико-тактическое обучение игроков защиты. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и
 
с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), передача мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, жонглирование. 

б)  Технико-тактическое обучение игроков атаки. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), меняя скорость и направления, передача мяча 

внутренней и внешней стороной стопы, жонглирование.  

в) Технико-тактическое обучение приемам игры вратаря. 
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Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: ловля 

высоко летящего мяча с места и в прыжке; ловля высоколетящего мяча в стороне 

от вратаря, летящего на уровне груди, низколетящего мяча; прием катящегося 

мяча; ловля низколетящего мяча с падением; отбивание мяча; введение мяча в 

игру; выбивание мяча с рук; броски мяча; выбор места; игра вне ворот; помощь 

игрокам защиты, «дирижируя» линией обороны. 

Тема 13. Морально-волевая подготовка. Психологическая   подготовка. 

Моральные качества футболиста: добросовестное отношение к своему делу, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в 

процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности  возникшие у 

футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 14. Планирование и спортивный учет.    

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле, индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 15. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

На теоретических и практических занятиях изучаются правила игры, права и 

обязанности игроков, роль капитана, взаимоотношения игроков в команде, с 

капитаном и судьями. Изучаются порядок и принципы проведения соревнований. 

Обязанности судей, способы судейства, замечания, предупреждения и удаление 
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игроков с поля. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведения соревнований. Планы соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

форма и порядок представления. Назначение судей. 

Тема 16. Установка перед играми. Разбор игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике. Определение состава своей команды. 

Тактический план игры. Разбор прошедшей игры. Анализ игры своей команды, 

звеньев, игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 

Тема 17. Место занятий. Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требование к его 

состоянию. Уход за футбольным полем и мячами. Разметка поля и инвентарь. 

Требования к спортивной одежде, обуви и уход за ними. Мяч - его размеры и вес. 

Тема 18. Учебные и тренировочные игры.   

Текущие и контрольные испытания. Индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия во время игры. Испытание в виде тестов, а также 

посредством участия в соревнованиях.  

Тема 19. Зачет. 

Применяется практический метод. Освоение технических приемов и 

тактического материала. 

1.Проведение разминки с командой. 

2.Судейство соревнований - в роли судьи на поле, бокового судьи. 

3.Соревнования. 

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники  должны знать: 

1.Правила игры. 

2.Основы гигиены. 

3.Историю развития футбола в России и в мире. 



44 
 

4.Массаж и самомассаж. 

5.Врачебный контроль и самоконтроль.  

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники должны уметь:  

1.Точно передавать мяч правой и левой ногой партнеру на короткое, 

среднее и дальнее расстояния. 

2.Играть головой. 

3.Останавливать мяч различными способами. 

4.Наносить удары по воротам левой и правой ногами. 

5.Вводить мяч в игру с аута. 

6.Иметь навыки игры в обороне и атаке. 

7.Оказывать первую медицинскую помощь. 

8.Выполнить нормы по ОФП и СФП. 

9.Принять участие в соревнованиях различного уровня. 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основы теоретической подготовки;  

 основы атакующих и защитных действий;  

 основные правила игры в футбол; 

 историю развития физкультуры и спорта в России; 

 историю развития футбола в мире и России;  

 правила игры в футбол; 

 правила самоконтроля за своим организмом; 

 основы методики обучения и тренировки; 

 врачебный контроль и самоконтроль; 

 правила использования спортивного инвентаря и ухода за ним; 

 правила личной гигиены. 

уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и травмах; 
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 проводить разминку (ОФП и СФП); 

 выполнять основные технические приемы (отбор и прием мяча, остановка 

мяча грудью, бедрами, щекой, отбор мяча в подкате, обманные движения – 

финты); 

 применять начальные элементы техники игры  (останавливать   мяч и 

отдавать пас на короткое и среднее расстояния, обыгрывать пасом и 

индивидуально); 

 выполнять техническую установку на игру; 

 применять следующие технические приѐмы: перемещения в сочетании с 

техникой владения мячом, удары головой в прыжке, ведение правой и левой 

ногой, изменение направления и ритм движения.  

 применять в игре: обманные движения и отбор мяча, групповые 

комбинации;  

 выполнять «финты» с учѐтом игровой позиции в составе команды;  

 уметь оценивать игровую ситуацию;  

 осуществлять переход от обороны к атаке; 

 выполнять простейшие комбинации в стандартных ситуациях;  

 оценивать свои игровые действия; 

 осваивать действия вратаря и полевых игроков (занимать правильную 

позицию при «угловом», «штрафном», свободном ударах вблизи своих 

ворот).  
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VIII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила 

техники безопасности 

 

1 

 

1 

 Инструктаж 

по ТБП   

2. Физическая культура и спорт 

в России 

1 1  Зачет 

3. История развития футбола в 

России и  за рубежом 

1 1  Зачет 

4. Развитие футбола в России и 

за рубежом 

1 1  Зачет 

5. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 

8 

 

8 

 Тест 

6. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим 

и питание.  

 

5 

 

5 

 Зачет 

7. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

5 5  Зачет 

8. Общая физическая 

подготовка 

35 1 34 Тест 

9. Специальная физическая 

подготовка 

35 1 34 Тест 

10. Техническая подготовка 55  55 Наблюдение 

11. Тактическая подготовка 15  15 Наблюдение 

12. Основы методики обучения 

и тренировки. Техническая 

подготовка 

 

14 

  

14 

Наблюдение 

13. Морально-волевая 

подготовка. 

Психологическая   

подготовка 

7 7  Диагностика 

14. Планирование и спортивный 

учет 

 

1 

 

1 

 

 

Наблюдение 

15. Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

1 1  Зачет 

16. Установка перед играми. 8 8  Наблюдение 



47 
 

Разбор игр 

17. Место занятий. 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ними 

1 1  Зачет 

18. Учебные и тренировочные 

игры 

18  18  

19. Зачет 4  4 Тест 

 Итого 216 42 174  
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IX. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть Российской культуры, одно из 

важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 

физических способностей российских граждан. Значение физической культуры 

для трудовой деятельности российских граждан и для укрепления 

обороноспособности Российского государства. 

Указания Российского правительства о массовом развитии физической 

культуры среди населения, особенно среди молодежи, о повышении мастерства 

российских спортсменов. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый, народный характер российского спорта. Достижение российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по важнейшим видам 

спорта. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях, в деле укрепления мира между народами. 

Тема 3.  История развития футбола в России и  за рубежом. 

Возникновение футбола как самостоятельной спортивной игры. 

Распространение по странам мира футбола как игры. Появление футбола в 

России. Этапы его развития и совершенствования. Задачи и организация 

дальнейшего развития футбола в нашей стране. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Значение и место футбола в Российской системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу (чемпионаты и кубки России). Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенства Европы, 

мира, олимпийские игры). Лучшие российские и зарубежные команды, игроки, 

тренеры. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

игр на организм занимающихся. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
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предупреждение травматизма. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль нервной системы в деятельности всего организма. Влияние физических 

упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, дыхания, кровообращения под воздействием физических 

упражнений. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

учащегося. 

Гигиена.  Понятие о личной гигиене спортсмена. Уход за телом. Водные 

процедуры и их значение. Гигиенические основы режима дня, отдыха и сна. 

режим и питание спортсмена. Закаливание и его значение. Использование 

естественных  природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при различных травмах. Спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля  при тренировке спортсмена. 

Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомления. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж и его роль в тренировочном 

процессе. Травматизм. Предупреждение спортивных травм. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Краткие сведения о 

травматизме. Виды травм. Первая помощь при различных видах травм. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Тема 8.  Общая физическая подготовка. 

ОФП решает одну из главных задач спортивной тренировки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность занимающихся. 

ОФП представляет процесс, направленный на развитие основных 

физических качеств. Ее цель - создание общей двигательной подготовленности, 
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которая используется в качестве фундамента специальной подготовки. 

Занятия ставят целью повышение общей физической подготовки 

спортсменов. Основой общей физической подготовки является сдача тестов и 

нормативов (выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). В разное время года 

(сезона) уделяется внимание нескольким в совокупности упражнениям; В футболе 

широко используются общеразвивающие упражнения без снарядов, на снарядах и 

с предметами. На четвертом году обучения нагрузки увеличиваются. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов, осуществляемых в 

соответствии со спецификой игры «футбол». СФП способствует овладению 

техникой игровых приемов, повышению эффективности тактических действий, 

достижению спортивной формы, а также совершенствованию технической 

подготовленности. Основной целью СФП является максимальное развитие силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи с футболом, как 

игры, в единстве. Для решения этой задачи используются специальные 

подготовительные упражнения с характерными для основного упражнения 

напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более всего 

соответствуют   упражнения   из   других   видов   спорта   и,   непосредственно, 

тактические   и   технические   игры   футбола  (игра  в   квадрат, треугольник, 

держание мяча). 

Тема 10. Техническая подготовка.  

Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника владения мячом - основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 
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вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке. Основные недостатки в 

технике и пути их устранения. 

Предсоревновательная подготовка и соревнования (индивидуальные, 

групповые командные действия). Роль и обязанности отдельных игроков в   

команде. 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактики и силе игры. Тактические варианты, 

перспективы развития игры. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

1.Тактика игры защитников – «зона»,  отбор и прием мяча. Создание атаки, 

целенаправленная передача мяча вглубь поля с последующей атакой. 

Персональная опека. Комбинированная оборона, игра в зоне. Создание 

численного преимущества в обороне, принцип страховки.  Командные действия 

линии обороны, взаимоподстраховка. Простота и надежность линии защиты. 

Создание искусственного положения «вне игры». 

2.Тактика игры полузащитников - помощь линии защиты. Отбор и перехват 

мяча далеко от своих ворот. Полузащитник в наступлении; комбинированная игра 

и командные действия линии полузащиты. 

3.Тактика игры нападающих - высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование, атакующие комбинации флангом и центром.  Игра 

линии атаки без мяча; передвижение по  полю.  Реализация  создаваемых  голевых  

ситуаций.  Командные действия линии атаки, как в обороне, так и в наступлении. 

Предсоревновательная   подготовка,   календарь игр, сборы, питание, 

витаминизация, правила поведения на соревнованиях. 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальным от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Значения тактических заданий, которые даются футболистам на 

игру и умение играть по плану. 
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Тема 12. Основы методики обучения и тренировки. Техническая 

подготовка. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководство 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), разучивания и 

разработка вариантов технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и  

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и 

тактической подготовки юных футболистов и единство процесса их 

совершенствование. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

 а) Технико-тактическое обучение игроков защиты. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и
 
с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), передача мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, жонглирование. 

б)  Технико-тактическое обучение игроков атаки. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), меняя скорость и направления, передача мяча 

внутренней и внешней стороной стопы, жонглирование. 

в) Технико-тактическое обучение приемам игры вратаря. 
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Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: ловля 

высоко летящего мяча с места и в прыжке; ловля высоколетящего мяча в стороне 

от вратаря, летящего на уровне груди, низколетящего мяча; прием катящегося 

мяча; ловля низколетящего мяча с падением; отбивание мяча; введение мяча в 

игру; выбивание мяча с рук; броски мяча; выбор места; игра вне ворот; помощь 

игрокам защиты, «дирижируя» линией обороны. 

Тема 13. Морально-волевая подготовка. Психологическая   подготовка. 

Моральные качества футболиста: добросовестное отношение к своему делу, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в 

процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности,  возникшие у 

футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 14. Планирование и спортивный учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле, индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 15. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

На теоретических и практических занятиях изучаются правила игры, права и 

обязанности игроков, роль капитана, взаимоотношения игроков в команде, с 

капитаном и судьями. Изучаются порядок и принципы проведения соревнований. 

Обязанности судей, способы судейства, замечания, предупреждения и удаление 
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игроков с поля. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведения соревнований. Планы соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

форма и порядок представления. Назначение судей. 

Тема 16. Установка перед играми. Разбор игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике. Определение состава своей команды. 

Тактический план игры. Разбор прошедшей игры. Анализ игры своей команды, 

звеньев, игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 

Тема 17. Место занятий. Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требование к его 

состоянию. Уход за футбольным полем и мячами. Разметка поля и инвентарь. 

Требования к спортивной одежде, обуви и уход за ними. Мяч - его размеры и вес. 

Тема 18. Учебные и тренировочные игры.   

Текущие и контрольные испытания. Индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия во время игры. Испытание в виде тестов, а также 

посредством участия в соревнованиях.  

Тема 19. Зачет. 

Применяется практический метод. Освоение технических приемов и 

тактического материала. 

1.Проведение разминки с командой. 

2.Судейство соревнований - в роли судьи на поле, бокового судьи. 

3.Соревнования. 

 По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники  должны знать: 

1.Правила игры. 

2.Основы гигиены. 

3.Историю развития футбола в России и в мире. 
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4.Массаж и самомассаж. 

5.Врачебный контроль и самоконтроль.  

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники должны уметь:  

1.Точно передавать мяч правой и левой ногой партнеру на короткое, 

среднее и дальнее расстояния. 

2.Играть головой. 

3.Останавливать мяч различными способами. 

4.Наносить удары по воротам левой и правой ногами. 

5.Вводить мяч в игру с аута. 

6.Иметь навыки игры в обороне и атаке. 

7.Оказывать первую медицинскую помощь. 

8.Выполнить нормы по ОФП и СФП. 

9.Принять участие в  областных и российских соревнованиях. 

Планируемые результаты 4-го года обучения. 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основы теоретической и тактической подготовки;  

 основы атакующих и защитных действий;  

 основные правила игры в футбол. 

 историю развития физкультуры и спорта в России; 

 историю развития футбола в мире и России;  

 правила игры в футбол; 

 правила самоконтроля за своим организмом; 

 основы методики обучения и тренировки; 

 врачебный контроль и самоконтроль; 

 правила использования спортивного инвентаря и ухода за ним; 

 правила личной гигиены. 

уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и травмах; 
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 проводить разминку (ОФП и СФП); 

 выполнять основные технические приемы (отбор и прием мяча, остановка 

мяча грудью, бедрами, щекой, отбор мяча в подкате, обманные движения-

финты; 

 владеть начальными элементами техники игры  (останавливать   мяч и 

отдавать пас на короткое и среднее расстояния, обыгрывать пасом и 

индивидуально); 

 выполнять техническую и тактическую установку на игру. 

 владеть следующими техническими приѐмами: перемещения в сочетании с 

техникой владения мячом, удары головой в прыжке, ведение правой и левой 

ногой, изменение направления и ритм движения;  

 применять в игре: обманные движения и отбор мяча, групповые командные 

и индивидуальные комбинации.  

 выполнять «финты» с учѐтом игровой позиции в составе команды;  

 уметь оценивать игровую ситуацию;  

 осуществлять переход от обороны к атаке и наоборот;  

 выполнять сложные комбинации в стандартных ситуациях;  

 оценивать свои игровые действия;  

 оценивать действия вратаря и полевых игроков  (занимать правильную 

позицию при «угловом», «штрафном», свободном ударах вблизи своих 

ворот).  
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X. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила 

техники безопасности. 

 

1 

 

1 

 Инструктаж 

по ТБП   

2. Физическая культура и спорт 

в России 

1 1  Зачет 

3. История развития футбола в 

России и  за рубежом 

1 1  Зачет 

4. Развитие футбола в России и 

за рубежом 

1 1  Зачет 

5. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 

7 

 

7 

 Тест 

6. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим 

и питание.  

 

4 

 

4 

 Зачет 

7. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

5 5  Зачет 

8. Общая физическая 

подготовка 

35 1 34 Тест 

9. Специальная физическая 

подготовка 

35 1 34 Тест 

10. Техническая подготовка 57  57 Наблюдение 

11. Тактическая подготовка 15  15 Наблюдение 

12. Основы методики обучения 

и тренировки. Техническая 

подготовка 

 

14 

  

14 

Наблюдение 

13. Морально-волевая 

подготовка. 

Психологическая   

подготовка 

6 6  Диагностика 

14. Планирование и спортивный 

учет 

 

1 

 

1 

 

 

Наблюдение 

15. Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

1 1  Зачет 

16. Установка перед играми. 8 8  Наблюдение 
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Разбор игр 

17. Место занятий. 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ними 

1 1  Зачет 

18. Учебные и тренировочные 

игры 

19  19  

19. Зачет 4  4 Тест 

 Итого 216 39 177  
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XI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть Российской культуры, одно из 

важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 

физических способностей российских граждан. Значение физической культуры 

для трудовой деятельности российских граждан и для укрепления 

обороноспособности Российского государства. 

Указания Российского правительства о массовом развитии физической 

культуры среди населения, особенно среди молодежи, о повышении мастерства 

российских спортсменов. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый, народный характер российского спорта. Достижение российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по важнейшим видам 

спорта. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях, в деле укрепления мира между народами. 

Тема 3.  История развития футбола в России и  за рубежом. 

Возникновение футбола как самостоятельной спортивной игры. 

Распространение по странам мира футбола как игры. Появление футбола в 

России. Этапы его развития и совершенствования. Задачи и организация 

дальнейшего развития футбола в нашей стране. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Значение и место футбола в Российской системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу (чемпионаты и кубки России). Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенства Европы, 

мира, олимпийские игры). Лучшие российские и зарубежные команды, игроки, 

тренеры. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

игр на организм занимающихся. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
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предупреждение травматизма. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль нервной системы в деятельности всего организма. Влияние физических 

упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, дыхания, кровообращения под воздействием физических 

упражнений. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

учащегося. 

Гигиена.  Понятие о личной гигиене спортсмена. Уход за телом. Водные 

процедуры и их значение. Гигиенические основы режима дня, отдыха и сна, 

режим и питание спортсмена. Закаливание и его значение. Использование 

естественных  природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при различных травмах. Спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля  при тренировке спортсмена. 

Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомления. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж и его роль в тренировочном 

процессе. Травматизм. Предупреждение спортивных травм. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Краткие сведения о 

травматизме. Виды травм. Первая помощь при различных видах травм. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Тема 8.  Общая физическая подготовка. 

ОФП решает одну из главных задач спортивной тренировки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность занимающихся. 

ОФП представляет процесс, направленный на развитие основных 

физических качеств. Ее цель - создание общей двигательной подготовленности, 



61 
 

которая используется в качестве фундамента специальной подготовки. 

Занятия ставят целью повышение общей физической подготовки 

спортсменов. Основой общей физической подготовки является сдача тестов и 

нормативов (выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). В разное время года 

(сезона) уделяется внимание нескольким в совокупности упражнениям; В футболе 

широко используются общеразвивающие упражнения без снарядов, на снарядах и 

с предметами. На пятом году обучения нагрузки увеличиваются. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов, осуществляемых в 

соответствии со спецификой игры «футбол». СФП способствует овладению 

техникой игровых приемов, повышению эффективности тактических действий, 

достижению спортивной формы, а также совершенствованию технической 

подготовленности. Основной целью СФП является максимальное развитие силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи с футболом, как 

игры, в единстве. Для решения этой задачи используются специальные 

подготовительные упражнения с характерными для основного упражнения 

напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более всего 

соответствуют   упражнения   из   других   видов   спорта   и,   непосредственно, 

тактические   и   технические   игры   футбола  (игра  в   квадрат, треугольник, 

держание мяча). 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника владения мячом - основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 
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вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке. Основные недостатки в 

технике и пути их устранения. 

Предсоревновательная подготовка и соревнования (индивидуальные, 

групповые командные действия). Роль и обязанности отдельных игроков в   

команде. 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактики и силе игры. Тактические варианты, 

перспективы развития игры. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

1.Тактика игры защитников – «зона»,  отбор и прием мяча. Создание атаки, 

целенаправленная передача мяча вглубь поля с последующей атакой. 

Персональная опека. Комбинированная оборона, игра в зоне. Создание 

численного преимущества в обороне, принцип страховки.  Командные действия 

линии обороны, взаимоподстраховка. Простота и надежность линии защиты. 

Создание искусственного положения "вне игры". 

2.Тактика игры полузащитников - помощь линии защиты. Отбор и перехват 

мяча далеко от своих ворот. Полузащитник в наступлении; комбинированная игра 

и командные действия линии полузащиты. 

3.Тактика игры нападающих - высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование, атакующие комбинации флангом и центром.  Игра 

линии атаки без мяча; передвижение по  полю.  Реализация  создаваемых  голевых  

ситуаций.  Командные действия линии атаки, как в обороне, так и в наступлении. 

Предсоревновательная   подготовка,   календарь игр, сборы, питание, 

витаминизация, правила поведения на соревнованиях. 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальным от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Значения тактических заданий, которые даются футболистам на 

игру и умение играть по плану. 
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Тема 12.  Основы методики обучения и тренировки. Техническая 

подготовка. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководство 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), разучивания и 

разработка вариантов технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и  

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и 

тактической подготовки юных футболистов и единство процесса их 

совершенствование. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

а) Технико-тактическое обучение игроков защиты. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и
 
с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), передача мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, жонглирование. 

б)  Технико-тактическое обучение игроков атаки. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), меняя скорость и направления, передача мяча 

внутренней и внешней стороной стопы, жонглировании. 

в) Технико-тактическое обучение приемам игры вратаря. 
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Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: ловля 

высоко летящего мяча с места и в прыжке; ловля высоколетящего мяча в стороне 

от вратаря, летящего на уровне груди, низколетящего мяча; прием катящегося 

мяча; ловля низколетящего мяча с падением; отбивание мяча; введение мяча в 

игру; выбивание мяча с рук; броски мяча; выбор места; игра вне ворот; помощь 

игрокам защиты, «дирижируя» линией обороны. 

Тема 13. Морально-волевая подготовка. Психологическая   подготовка. 

Моральные качества футболиста: добросовестное отношение к своему делу, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в 

процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности,  возникшие у 

футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 14. Планирование и спортивный учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле, индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 15. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

На теоретических и практических занятиях изучаются правила игры, права и 

обязанности игроков, роль капитана, взаимоотношения игроков в команде, с 

капитаном и судьями. Изучаются порядок и принципы проведения соревнований. 

Обязанности судей, способы судейства, замечания, предупреждения и удаление 
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игроков с поля. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведения соревнований. Планы соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

форма и порядок представления. Назначение судей. 

Тема 16. Установка перед играми. Разбор игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике. Определение состава своей команды. 

Тактический план игры. Разбор прошедшей игры. Анализ игры своей команды, 

звеньев, игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 

Тема 17. Место занятий. Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требование к его 

состоянию. Уход за футбольным полем и мячами. Разметка поля и инвентарь. 

Требования к спортивной одежде, обуви и уход за ними. Мяч - его размеры и вес. 

Тема 18. Учебные и тренировочные игры.   

Текущие и контрольные испытания. Индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия во время игры. Испытание в виде тестов, а также 

посредством участия в соревнованиях.  

Тема 19. Зачет.  

Применяется практический метод. Освоение технических приемов и 

тактического материала. 

1. Проведение разминки с командой. 

2. Судейство соревнований - в роли судьи на поле, бокового судьи. 

3. Соревнования. 

 По окончанию изучения темы «Зачет» учащиеся  должны знать: 

1.Правила игры. 

2.Основы гигиены. 

3.Историю развития футбола в России и в мире. 
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4.Массаж и самомассаж. 

5.Врачебный контроль и самоконтроль.  

По окончанию изучения темы «Зачет» учащиеся должны уметь:  

1.Точно передавать мяч правой и левой ногой партнеру на короткое, 

среднее и дальнее расстояния. 

2.Играть головой. 

3.Останавливать мяч различными способами. 

4.Наносить удары по воротам левой и правой ногами. 

5.Вводить мяч в игру с аута. 

6.Иметь навыки игры в обороне и атаке. 

7.Оказывать первую медицинскую помощь. 

8.Выполнить нормы по ОФП. 

9.Принять участие в соревнованиях различного уровня. 

Планируемые результаты 5-го года обучения. 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основы теоретической и тактической подготовки;  

 основы атакующих и защитных действий; 

 основные правила игры в футбол; 

 историю развития физкультуры и спорта в России; 

 историю развития футбола в мире и России; 

 физиологические основы спортивной тренировки,  

 правила игры в футбол; 

 правила самоконтроля за своим организмом; 

 основы методики обучения и тренировки; 

 врачебный контроль и самоконтроль; 

 правила использования спортивного инвентаря и ухода за ним; 

 правила личной гигиены. 

уметь: 
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 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и травмах; 

 проводить разминку (ОФП и СФП); 

 выполнять основные технические приемы (отбор и прием мяча, остановка 

мяча грудью, бедрами, щекой, отбор мяча в подкате, обманные движения-

финты; 

 владеть начальными элементами техники игры  (останавливать   мяч и 

отдавать пас на короткое и среднее расстояния, обыгрывать пасом и 

индивидуально); 

 выполнять техническую и тактическую установку на игру; 

 владеть следующими техническими приѐмами: перемещения в сочетании с 

техникой владения мячом, удары головой в прыжке, ведение правой и левой 

ногой, изменение направления и ритм движения; 

 применять в  игре: обманные движения и отбор мяча, групповые командные 

и индивидуальные комбинации;  

 выполнять «финты» с учѐтом игровой позиции в составе команды;  

 оценивать игровую ситуацию; 

 осуществлять переход от обороны к атаке и наоборот;  

 выполнять сложные комбинации в стандартных ситуациях;  

 уметь оценивать свои игровые действия;  

 осваивать действия вратаря и полевых игроков  (занимать правильную 

позицию при «угловом», «штрафном», свободном ударах вблизи своих 

ворот).  
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XII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила 

техники безопасности. 

 

1 

 

1 

 Инструктаж 

по ТБП   

2. Физическая культура и спорт 

в России 

1 1  Зачет 

3. История развития футбола в 

России и  за рубежом 

1 1  Зачет 

4. Развитие футбола в России и 

за рубежом 

1 1  Зачет 

5. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 

5 

 

5 

 Тест 

6. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим 

и питание.  

 

3 

 

3 

 Зачет 

7. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

3 3  Зачет 

8. Общая физическая 

подготовка 

35  35 Тест 

9. Специальная физическая 

подготовка 

35  35 Тест 

10. Техническая подготовка 62  62 Наблюдение 

11. Тактическая подготовка 15  15 Наблюдение 

12. Основы методики обучения 

и тренировки. Техническая 

подготовка 

15  15 Наблюдение 

13. Морально-волевая 

подготовка. 

Психологическая   

подготовка 

5 5  Диагностика 

14. Планирование и спортивный 

учет 

1 1  

 

Наблюдение 

15. Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

1 1  Зачет 

16. Установка перед играми. 8 8  Наблюдение 



69 
 

Разбор игр 

17. Место занятий. 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ними 

1 1  Зачет 

18. Учебные и тренировочные 

игры 

20  20  

19. Зачет 3  3 Тест 

 Итого 216 31 185  



70 
 

XIII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть Российской культуры, одно из 

важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 

физических способностей российских граждан. Значение физической культуры 

для трудовой деятельности российских граждан и для укрепления 

обороноспособности Российского государства. 

Указания Российского правительства о массовом развитии физической 

культуры среди населения, особенно среди молодежи, о повышении мастерства 

российских спортсменов. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый, народный характер российского спорта. Достижение российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по важнейшим видам 

спорта. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях, в деле укрепления мира между народами. 

Тема 3.  История развития футбола в России и  за рубежом. 

Возникновение футбола как самостоятельной спортивной игры. 

Распространение по странам мира футбола как игры. Появление футбола в 

России. Этапы его развития и совершенствования. Задачи и организация 

дальнейшего развития футбола в нашей стране. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Значение и место футбола в Российской системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу (чемпионаты и кубки России). Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенства Европы, 

мира, олимпийские игры). Лучшие российские и зарубежные команды, игроки, 

тренеры. 

Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

игр на организм занимающихся. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
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предупреждение травматизма. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль нервной системы в деятельности всего организма. Влияние физических 

упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, дыхания, кровообращения под воздействием физических 

упражнений. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

учащегося. 

Гигиена.  Понятие о личной гигиене спортсмена. Уход за телом. Водные 

процедуры и их значение. Гигиенические основы режима дня, отдыха и сна, 

режим и питание спортсмена. Закаливание и его значение. Использование 

естественных  природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при различных травмах. Спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля  при тренировке спортсмена. 

Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомления. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж и его роль в тренировочном 

процессе. Травматизм. Предупреждение спортивных травм. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Краткие сведения о 

травматизме. Виды травм. Первая помощь при различных видах травм. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Тема 8.  Общая физическая подготовка. 

ОФП решает одну из главных задач спортивной тренировки, обеспечивает 

полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность занимающихся. 

ОФП представляет процесс, направленный на развитие основных 

физических качеств. Ее цель - создание общей двигательной подготовленности, 
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которая используется в качестве фундамента специальной подготовки. 

Занятия ставят целью повышение общей физической подготовки 

спортсменов. Основой общей физической подготовки является сдача тестов и 

нормативов (выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). В разное время года 

(сезона) уделяется внимание нескольким в совокупности упражнениям; В футболе 

широко используются общеразвивающие упражнения без снарядов, на снарядах и 

с предметами. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Под СФП понимают процесс целенаправленного развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов, осуществляемых в 

соответствии со спецификой игры «футбол». СФП способствует овладению 

техникой игровых приемов, повышению эффективности тактических действий, 

достижению спортивной формы, а также совершенствованию технической 

подготовленности. Основной целью СФП является максимальное развитие силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи с футболом, как 

игры, в единстве. Для решения этой задачи используются специальные 

подготовительные упражнения с характерными для основного упражнения 

напряжением, координацией, темпом и ритмом движения. Для этого более всего 

соответствуют   упражнения   из   других   видов   спорта   и,   непосредственно, 

тактические   и   технические   игры   футбола  (игра  в   квадрат, треугольник, 

держание мяча). 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Техника владения мячом - основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 
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вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контрольные 

упражнения и нормативы по технической подготовке. Основные недостатки в 

технике и пути их устранения. 

Предсоревновательная подготовка и соревнования (индивидуальные, 

групповые командные действия). Роль и обязанности отдельных игроков в   

команде. 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактики и силе игры. Тактические варианты, 

перспективы развития игры. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

1.Тактика игры защитников – «зона»,  отбор и прием мяча. Создание атаки, 

целенаправленная передача мяча вглубь поля с последующей атакой. 

Персональная опека. Комбинированная оборона, игра в зоне. Создание 

численного преимущества в обороне, принцип страховки.  Командные действия 

линии обороны, взаимоподстраховка. Простота и надежность линии защиты. 

Создание искусственного положения «вне игры». 

2.Тактика игры полузащитников - помощь линии защиты. Отбор и перехват 

мяча далеко от своих ворот. Полузащитник в наступлении; комбинированная игра 

и командные действия линии полузащиты. 

3.Тактика игры нападающих - высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование, атакующие комбинации флангом и центром.  Игра 

линии атаки без мяча; передвижение по  полю.  Реализация  создаваемых  голевых  

ситуаций.  Командные действия линии атаки, как в обороне, так и в наступлении. 

Предсоревновательная   подготовка,   календарь игр, сборы, питание, 

витаминизация, правила поведения на соревнованиях. 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальным от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Значения тактических заданий, которые даются футболистам на 

игру и умение играть по плану. 
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Тема 12.  Основы методики обучения и тренировки. Техническая 

подготовка. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководство 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), разучивания и 

разработка вариантов технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и  

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и 

тактической подготовки юных футболистов и единство процесса их 

совершенствование. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

 а) Технико-тактическое обучение игроков защиты. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и
 
с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), передача мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, жонглирование. 

б)  Технико-тактическое обучение игроков атаки. 

Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: 

передвижение без мяча и с мячом, остановка мяча, ведение мяча по прямой и с 

обводкой препятствий (фишек), меняя скорость и направления, передача мяча 

внутренней и внешней стороной стопы, жонглирование. 

в) Технико-тактическое обучение приемам игры вратаря. 
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Обучение и совершенствование следующих элементов техники игры: ловля 

высоко летящего мяча с места и в прыжке; ловля высоколетящего мяча в стороне 

от вратаря, летящего на уровне груди, низколетящего мяча; прием катящегося 

мяча; ловля низколетящего мяча с падением; отбивание мяча; введение мяча в 

игру; выбивание мяча с рук; броски мяча; выбор места; игра вне ворот; помощь 

игрокам защиты, «дирижируя» линией обороны. 

Тема 13. Морально-волевая подготовка. Психологическая   подготовка. 

Моральные качества футболиста: добросовестное отношение к своему делу, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в 

процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, возникшие у 

футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 14. Планирование и спортивный учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле, индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 15. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

На теоретических и практических занятиях изучаются правила игры, права и 

обязанности игроков, роль капитана, взаимоотношения игроков в команде, с 

капитаном и судьями. Изучаются порядок и принципы проведения соревнований. 

Обязанности судей, способы судейства, замечания, предупреждения и удаление 
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игроков с поля. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведения соревнований. Планы соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

форма и порядок представления. Назначение судей. 

Тема 16. Установка перед играми. Разбор игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике. Определение состава своей команды. 

Тактический план игры. Разбор прошедшей игры. Анализ игры своей команды, 

звеньев, игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 

Тема 17. Место занятий. Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требование к его 

состоянию. Уход за футбольным полем и мячами. Разметка поля и инвентарь. 

Требования к спортивной одежде, обуви и уход за ними. Мяч - его размеры и вес. 

Тема 18. Учебные и тренировочные игры.   

Текущие и контрольные испытания. Индивидуальные действия, групповые 

действия, командные действия во время игры. Испытание в виде тестов, а также 

посредством участия в соревнованиях.  

Тема 19. Зачет. 

Применяется практический метод. Освоение технических приемов и 

тактического материала. 

1.Проведение разминки с командой. 

2.Судейство соревнований - в роли судьи на поле, бокового судьи. 

3.Соревнования. 

 По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники  должны знать: 

1.Правила игры. 

2.Основы гигиены. 

3.Историю развития футбола в России и в мире. 
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4.Массаж и самомассаж. 

5.Врачебный контроль и самоконтроль.  

По окончанию изучения темы «Зачет» воспитанники должны уметь:  

1.Точно передавать мяч правой и левой ногой партнеру на короткое, 

среднее и дальнее расстояния. 

2.Играть головой. 

3.Останавливать мяч различными способами. 

4.Наносить удары по воротам левой и правой ногами. 

5.Вводить мяч в игру с аута. 

6.Иметь навыки игры в обороне и атаке. 

7.Оказывать первую медицинскую помощь. 

8.Выполнить нормы по ОФП. 

9.Принять участие в районных, городских, областных соревнованиях. 

Планируемые результаты 6-го года обучения. 

По окончании  шестого года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основы теоретической и тактической подготовки; 

 основы атакующих и защитных действий; 

 основные правила игры в футбол; 

 историю развития физкультуры и спорта в России; 

 историю развития футбола в мире и России; 

 физиологические основы спортивной тренировки;  

 правила игры в футбол; 

 правила самоконтроля за своим организмом; 

 основы методики обучения и тренировки; 

 врачебный контроль и самоконтроль; 

 правила использования спортивного инвентаря и ухода за ним; 

 правила личной гигиены. 

уметь: 
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 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и травмах; 

 проводить разминку (ОФП и СФП); 

 выполнять основные технические приемы (отбор и прием мяча, остановка 

мяча грудью, бедрами, щекой, отбор мяча в подкате, обманные движения-

финты; 

 владеть начальными элементами техники игры  (останавливать   мяч и 

отдавать пас на короткое и среднее расстояния, обыгрывать пасом и 

индивидуально); 

 выполнять техническую и тактическую установку на игру; 

 владеть следующими техническими приѐмами: перемещения в сочетании с 

техникой владения мячом, удары головой в прыжке, ведение правой и левой 

ногой, изменение направления и ритм движения;  

 применять в игре: обманные движения и отбор мяча, групповые командные 

и индивидуальные комбинации;  

 выполнять «финты» с учѐтом игровой позиции в составе команды;  

 уметь оценивать игровую ситуацию;  

 осуществлять переход от обороны к атаке и наоборот;  

 выполнять сложные комбинации в стандартных ситуациях; 

 уметь оценивать свои игровые действия;  

 осваивать действия вратаря и полевых игроков  (занимать правильную 

позицию при «угловом», «штрафном», свободном ударах вблизи своих 

ворот).  
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XІV. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога и учащегося. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой 

опыт, полученные знания и умения. Для повышения интереса учащихся к 

занятиям по футболу и более успешного решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач применяются различные формы и 

методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели используются:   

 описание; 

 объяснение; 

 рассказ; 

 разбор; 

 указание; 

 команды и распоряжения; 

 подсчет. 

Наглядные методы:  

 показ упражнений и техники футбольных приемов; 

 использование учебных наглядных пособий; 

 видеофильмы, слайды; 

 жестикуляции. 

Практические методы:  

 метод упражнений; 

 метод разучивания по частям; 

 метод разучивания в целом; 

 соревновательный метод; 
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 игровой метод; 

 метод круговой тренировки. 

В разделе «Содержание программы» некоторые темы, прописанные для 

второго и последующих годов обучения, звучат одинаково, но формы, методы и 

приемы изучаемого материала различны,  преподавание ведется по степени 

усложнения в зависимости от года обучения и уровня подготовленности 

учащихся. 

Учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп секции футбола и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Темы программы последовательны и взаимосвязаны. Теоретическая 

подготовка проводится в форме теоретических занятий, бесед, просмотра 

обучающих видеофильмов, работы с дидактическим материалом. Во время 

учебно-тренировочного процесса происходит закрепление теоретических знаний.  

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

1. Теоретическое занятие. 

2. Комплексное занятие. 

3. Занятие-практика (игровая). 

4. Занятие-тест. 

5. Занятие-соревнование. 

6. Тактическое занятие. 

7. Занятие с применением ТСО. 

На занятиях используются современные педагогические технологии: лично-

ориентированного обучения, игровые, проблемного обучения. 

При организации учебного процесса в объединении предусмотрена 

самостоятельная работа обучающихся дома, результаты которой фиксируются в и 

индивидуальных тетрадях-дневниках. 
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Дидактическое обеспечение:  

 DVD-записи спортивных игр и соревнований с участием ведущих команд 

Мирового футбола; 

 комплекты разноуровневых тематических заданий, дидактических карточек; 

 комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам; 

 научно-популярная и художественная литература по ФК и спорту, 

олимпийскому движению, истории футбола; 

 демонстрационные печатные пособия.  

Материально-техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная 

площадка с футбольным оборудованием:  

 футбольные ворота - 4 шт.; 

 футбольные мячи  - 20 шт.; 

 стойки футбольные - 10 шт.; 

 скакалки - 20 шт.; 

 мяч волейбольный - 2 шт.; 

 жгуты, экспандеры - по 4 шт.; 

 фишки переносные - 20 шт.; 

 фишки конусы - 20 шт.; 

 накидки (манишки) - 20 шт.; 

 мячи мини-футбольные - 15 шт. 
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XV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Успешность реализации программы возможна при тесной преемственности 

каждого этапа обучения учащихся. Задачей каждого этапа является оценка уровня 

развития физической и специальной подготовленности и прогнозирование успеха 

на следующем этапе обучения.  

В каждой возрастной группе предусматривается сдача контрольных 

нормативов по ОФП и СФП и теоретической  подготовки, определяется степень 

освоения учащимися образовательных знаний, умений и навыков.  

Применяются следующие формы контроля:  

 теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест-задания, зачет;  

 общефизическая подготовка: тестирование; 

 специальная физическая подготовка: тестирование;  

 освоение программного материала:  тестирование, наблюдения.  

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые      

игры   соревнования, товарищеские встречи, участие в соревнованиях различного 

уровня.  

Предварительный контроль проводится в начале учебного года. 

Отслеживается особенности физического и технического развития учащихся. 

Производится тестирование. Результаты тестов фиксируются в таблице. 

Постоянный контроль проводится на каждом занятии. Отслеживается 

состояние учащегося по его самочувствию, уровню его эмоционального фона, а 

так же по выполнению задания (его усталости). 

Промежуточный контроль проводится по окончанию полугодия и 

учебного года. Отслеживается качество и уровень овладения знаниями, техникой, 

тактикой и физическим развитием учащегося. Формы проведения: тесты, зачеты, 

а так же игры или участие в соревнованиях различного уровня. 

Итоговый контроль проводится по окончании года обучения. Форма 

проведения - итоговый тест и зачет. Участие в соревнованиях Российского 

уровня.  

Диагностика программы отслеживается путем сравнительного анализа 
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результатов входной и итоговой диагностики, сдачи контрольных нормативов. 

Умение и навыки проверяются во время участия в соревнованиях. 
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XVI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа может быть реализована при наличии: 

1. Квалифицированных кадров (тренеров-педагогов). 

2. Детей и подростков, желающих заниматься в секции «Футбол». 

3. Места для проведения занятий (спортзал, спортплощадка, стадион). 

4. Спортивного оборудования и инвентаря (мячи, фишки, спортивная  

форма, тренажеры и др.). 

5. Финансовой поддержки местных органов управления и спонсоров. 

6. Дидактического материала и ТСО. 
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XVIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                             Приложение № 1 

Характеристика периодов постановки правильной ритмовой структуры 

выполнения приемов 

Пояснение: При обучении детей приемам игры с правильной ритмовой 

структурой   их  выполнения   необходимо  учитывать   несколько   возрастных 

особенностей: 

1. Возраст детей 6-8 лет - необходимо развивать, прежде всего, 

координационные способности, что в дальнейшем облегчит освоение 

сложных движений. 

2. Возраст детей  9-12 лет  - наиболее благоприятный период для постановки 

ритмовой структуры. Навыки, заложенные в это время сохраняются на всю 

жизнь. 

3. Возраст детей 13-15 лет – в период полового созревания происходит 

нарушение ритма движений, связанное  с бурным ростом организма. 

4. Возраст детей 15-18 лет – после окончания периода полового созревания 

 Этапы подготовки 

 Освоение 

навыков 

Обучение приемам  Становление 

мастерства 

   Возраст (лет) 6 - 8  9-12 13 14 15                   18 

 Характеристика 

периодов 

постановки 

ритмовой 

структуры 

        Наиболее 

   благоприятный 

     для развития 

координационных 

способностей 

        Наиболее 

    благоприятный  

для постановки     

правильной 

      ритмовой   

     структуры 

     выполнения   

        приемов 

      Адаптация 

 выработанной 

    ритмовой 

  структуры к 

возрастающим 

  физическим  

    качествам 

Методические 

приемы 

Подражание  Подбор размеров ворот  

  и поля соответственно  

    антропологическим 

     характеристикам и 

   амплитуде движений 

 занимающихся 

    Выполнение 

приемов игры,  

    требующих 

максимальной  

     мощности 
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важно адаптировать освоенную раннее структуру движений резко 

возросшим физическим качества.  
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Приложение № 2 

Эффективность и перенос тренированности 

 

Условия тренировки  

на коротких временах 

прослеживания 

улучшение результатов значительное улучшение 

результатов 

на длительных временах 

прослеживания 

без улучшения слабое улучшение 

результатов 

 на коротких временах 

прослеживания 

на длительных временах 

прослеживания 

условия выполнения контрольных заданий после  

тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Приложение № 3 

Основные периоды и этапы многолетней подготовки 

 

Периоды 

 

Этапы 

 

Основные задачи 

подготовки 

 

Возраст 

I. Начальной  

   подготовки 

1. Определение 

предрасположенности 

и склонности к игре в 

поле или в воротах, 

освоение навыков 

2. Повышение общей 

двигательной 

подготовленности. 

3. Освоение навыков игры 

в футбол. 

4. Развитие всех видов 

чувствительности. 

6-9 лет 

II. Рост 

    спортивного 

     мастерства 

2. Обучение приемам 

игры и действиям в 

различных игровых 

ситуациях. 

3. Становление 

мастерства. 

1. Обучение «школе 

техники». 

2. Развитие скоростных 

возможностей. 

3. Развитие способностей 

к совместному проявлению 

быстроты и точности. 

4. Тренировка 

специальной  

работоспособности. 

5. Адаптация умений и 

навыков к «взрослому 

футболу». 

10-12 лет 

 

 

 

 

 

до 13-15 

лет 

III. Высокий 

уровень 

мастерства 

4. Совершенствовани

е   мастерства 

Выполнение возможно 

большего объема 

специальной работы и игр, 

требующих максимальной 

работы 

до 16 лет 

и старше 

 

Всем четырем основным этапам и периодам многолетней подготовки 

предшествует становление личностных качеств: целеустремленность, 

трудолюбие, решительность, психологическая устойчивость.  

В процессе образовательно-воспитательного воздействия на воспитанников 

формируются важные качества, необходимые спортсменам: 
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Целеустремленность. Высокая мотивация, выражающаяся в дальнейшем 

целеустремленности, которая позволяет раскрыть все свои способности. 

Нацеленность на достижение максимально высоких результатов проявляющееся в 

исключительно добросовестном отношении к своему делу, особенно при 

самостоятельной работе.  

Трудолюбие. Талант может полностью раскрыться только через труд, даже 

при одаренности и идеальных физических данных нельзя стать игроком высокого 

класса. 

Решительность. Преодолевая страх, боль, усталость необходимо быть 

настойчивым во время игры, думать при этом о команде и о победе над 

соперниками. 

Психологическая устойчивость. Позволяет не зависеть от игровой 

ситуации, связанной с высокой ответственностью и большим напряжением. 

 В начале обучения, в период начальной подготовки, необходимо помнить 

что: 

- учитывая явление переноса навыка, начинать освоение приема лучше с 

выполнения его в ведущую сторону, что позволит в дальнейшем 

эффективнее обучать движениям в неудобном направлении; 

- в случае ярко выраженного латерального предпочтения у игроков не 

целесообразно заставлять его выполнять движения с явным ощущением 

неудобства. 

- упр. 1, 2, 3 выполняется от «простого  к сложному». 

 

 

  

Например: 

 

 

 

 

прием Варианты выполнения 

упражнения 

 

упражнение 

Работа с 

мячом 

Жонглирование на 

месте 

Жонглирование с 

перемещением в 

сторону 

С перемещением 

вперед - назад 

Упражнение 1 

Упражнение 2 

Упражнение 3 
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Приложение № 4 

Направленность упражнений при развитии  специальной работоспособности 
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Приложение № 5 

Направленность работы и принципы построения упражнений 

Реакции 

предвосхищения 

Преимущественная 

направленность работы 

 

Построение упражнений 

Полета мяча Развитие остроты 

зрительного восприятия 

и глазодвигательных 

реакций 

1. Выполнение заданий с 

повышенной трудностью 

зрительного восприятия 

Момента и 

направления удара 

Тренировка приемов 

игры 

1. Выполнение заданий на 

коротких временах 

прослеживания мяча после удара 

2. Близость используемых 

упражнений к игровым 

условиям 

Развития игровой 

ситуации и хода 

игры 

Тренировка приемов 

игры и умения 

организовывать 

атакующие и защитные 

действия команды 

1. Подбор упражнений с 

элементами неопределенности 

развития и завершения атаки. 

2. Проведение большого 

количества игр и 

наблюдений за играми 

3. Участие в играх и 

упражнениях. 
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             Приложение № 6 

Структура разминки 

Подготовка Упражнения 

Время 

выполнения в 

мин 

Количество 

раз 

Сердечно-

сосудистого  

аппарата 

Беговые,  

подвижные упражнения  

с разной 

интенсивностью 

 

10-12 

 

 

Двигательного 

аппарата 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Стретчинг 

 

8-10 

 

 Растяжка 3-5 по 2 раза 

 Специальные перемещения, 

беговая разминка 

 

8 -10 

каждое 

упражнение 

Вестибулярного 

аппарата 

Основная часть занятия: 

техническая и тактическая 

подготовка 

40-45  

Зрительного  

восприятия 

Закрепление изученных 

упражнений в тренировочной игре 

 

15-18 

 

 

 

Разбор допущенных ошибок при 

выполнении упражнения 

 

8 -10  

 

 

                Комплекс разминочных упражнений к приложению № 6 

Подготовка Упражнения 

Сердечно-

сосудистой  

системы 

Бег, подвижные и спортивные игры, футбольные упражнения малой  

интенсивности (мини-футбол, удержание мяча в ограниченном  

пространстве) 

Двигательного 

аппарата 

Общеразвивающие упражнения, стрейстинг, общие и специальные  

перемещения. 

Вестибулярного 

аппарата 

Акробатические и гимнастические упражнения, выполняемые с мячом 

и без мяча (кувырки, падения, прыжки). 

Зрительного 

восприятия 

На различные варианты прослеживания мяча (с использованием  

бросков мяча руками и ударов ногой и головой). 
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