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Пояснительная записка

Будучи социально востребованным, дополнительное образование 
нуждается в пристальном внимании и поддержке со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в себе физическое 
воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 
физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья.

Организация физического воспитания и образования в 
образовательных учреждениях включает в себя: проведение обязательных 
занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 
программ в объеме, установленном государственными образовательными 
стандартами, а также дополнительных занятий физическими упражнениями 
и спортом в пределах дополнительных образовательных программ;». 
Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 257-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Глава 3. Статья 28.

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых 
средств физического развития, и укрепления здоровья для широких слоев 
населения. Игра занимает ведущее место в общей системе физического 
воспитания.

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает 
чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные 
моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и 
соперникам, дисциплинированность, активность. Каждый футболист может 
проявить свои личные качества: самостоятельность, инициативу и
творчество. Вместе с тем игра требует подчинения личных стремлений 
интересам коллектива.

В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной 
техникой и тактикой, развивать физические качества; преодолевать 
усталость, боль; вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды; строго соблюдать бытовой и спортивный режим и т.д. Все 
это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, 
решительности, выдержки, мужества.

Игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и 
разностороннее воздействие на организм, развивают основные физические 
качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышают 
функциональные возможности, формируют различные двигательные навыки. 
Круглогодичные занятия футболом в различных климатических и 
метеорологических условиях способствуют физической закалке, повышают 
сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности 
организма. При этом воспитываются важные привычки к постоянному 
соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во
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многом способствует формированию здорового образа жизни, достижению 
творческого долголетия. Соревновательный характер, высокая 
эмоциональность, самостоятельность действий делают футбол эффективным 
средством активного отдыха.

Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким 
координационным и атлетическим возможностям занимающиеся футболом 
быстрее и успешнее осваивают жизненно важные двигательные умения и 
навыки, в том числе и трудовые.

Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической 
культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое 
исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не только 
глубокое удовлетворение, наслаждение, радость у миллионов болельщиков, 
но также заинтересованное отношение, которое приводит их на футбольные 
поля, спортивные площадки и в залы. Футбол широко используется в 
различных звеньях системы физического воспитания. Общеразвивающая 
программа «Футбол» по своей направленности является физкультурно
спортивной

Цель программы: формирование разносторонне и гармонически 
физически развитой личности, готовой к активной творческой
самореализации, использование средств футбола для укрепления и 
сохранения здоровья.

Актуальность и новизна программы: Программа помогает
адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 
создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала 
тренера-преподавателя, комфортных условий для развития и формирования 
талантливого ребёнка.

Задачи программы:
• обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и 

безопасный образ жизни средствами футбола;
• развить основные физические качества, формировать жизненно 

важные двигательные умения и навыки;
• воспитать положительные качества личности, коллективное 

взаимодействие и сотрудничество в учебной, тренировочной и 
спортивной деятельности;

• обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с 
общеразвивающей направленностью, посредством технических 
действий игры в футбол;

• создать для обучающихся условия для занятий футболом.
Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих

различные виды подготовки:
• «Теоретическая подготовка» представлен материал, дающий 

начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических 
требованиях на тренировочных занятиях, истории физической культуры и 
спорта, истории развития футбола в стране и за рубежом, основах
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спортивной тренировки, правил игры в футбол, организация и проведение 
соревнований;

• «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация 
которого обеспечивает всестороннюю физическую подготовку, общую 
культуру движений, укрепляет здоровье, развивает основные физические 
качества;

• «Специальная физическая подготовка» представляет упражнения, 
которые, исходя из особенностей футбола и задач подготовки, с учетом 
характера игровой деятельности подразделяются на неспецифические, т.е. 
упражнения без мяча и специфические, т.е. упражнения с мячом, которые 
способствуют освоению современной техники футбола и умение применять 
ее в игре;

• «Техническая подготовка» и «Тактическая подготовка» 
включают в свое содержание различные средства физической культуры 
направленные на формирование и развитие жизненно-важных двигательных 
навыков и умений, а так же специальные упражнения (индивидуальные, 
групповые и игровые упражнения с мячом), которые позволяют 
избирательно решать задачи обучения в отдельных элементах техники и 
тактики футбола, их вариативности, различных связок и фрагментов игровой 
деятельности;

• «Контрольные и календарные игры» содержат необходимое 
количество времени для приобретения всей совокупности технических 
приемов в условиях комплексного проявления основных физических качеств 
и тактических действий, определение игрового амплуа и развитие 
соответствующих индивидуальных качеств и навыков, приобретение 
соревновательного опыта;

• «Контрольные испытания»содержат подбор упражнений, 
выполнение которых позволяет определить степень усвоения учебного 
материала, уровень физического развития и подготовленности обучающихся

Указанные разделы программы взаимосвязаны и реализуется поэтапно 
с учетом возрастных особенностей, физического развития и функциональных 
возможностей организма в подростковом возрасте.

Соблюдение методических принципов сознательности и активности, 
наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности, 
постепенного повышения требований, на которых должен строиться 
тренировочный процесс, дает возможность последовательно от года к году 
решать задачи по годам подготовки.

Успешность обучения футболу детей, прежде всего, обусловлена 
адекватностью программы обучения, средств и методов, которые использует 
преподаватель, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 
Возрастные и индивидуальные различия ребёнка являются важнейшими 
причинами, которые определяют эффективность освоения отдельных 
элементов и приёмов техники футбола.
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от
10 до 17 лет.

Форма обучения- очная.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172
14 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 41). Количество 
обучающихся в объединении, продолжительность занятий зависят от 
направленности дополнительной общеоразвивающей программы и 
определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

• При зачислении в группу каждый обучающийся должен 
представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах по футболу;

• занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресные и каникулы.

• число занятий в неделю: 2 - 3 раза в неделю по 2 академических 
часа с обязательным 10 минутным перерывом между ними для 
отдыха детей и проветривания помещения;

Таблица 1
Нормативы режима учебно-тренировочного процесса обучения, 

этапы подготовки занимающихся в секции «Футбол»

Этапы подготовки Год обучения Продолжитель
ность образова

тельного процесса

Режим тренировочной 
работы с группами

Начальной 
подготовки 

(возраст обуч. 10-14 
лет)

1 год обучения 1 год 4 часа
2 год обучения 1 год 6 часов

Учебно
тренировочный 
(возраст обуч. 

15-17 лет)

3,4 год обучения 1 год 6 часов

Весь годичный цикл (сезон) состоит из двух подготовительных, двух 
соревновательных и двух переходных периодов:

• Сентябрь - ноябрь - подготовительный;
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• Ноябрь - февраль - соревновательный;
• С 1 по 15 марта - переходный;
• С 15 марта - апрель - подготовительный;
• Май - июнь - соревновательный;
• Июль - август - переходный (воспитанники получают на этом 
период домашнее задание, что делает образовательный процесс 
непрерывным).

Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты освоения программы включают 

интегративные качества обучающегося, которые он может приобрести в 
результате освоения программы и подготовит его к реальности взрослой 
жизни: чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство
ответственности, уважения, дисциплинированности, активности, 
самостоятельности, инициативности и творчества; подчинения личных 
стремлений интересам коллектива; развить основные физические качества и 
повысить функциональные возможности организма; повысит 
сопротивляемость организма к заболеваниям; преодолевать усталость, боль; 
выработает устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; 
сумеет проявлять смелость, стойкость, решительность, выдержку, мужество; 
воспитать привычки к постоянному соблюдению бытового, трудового, 
учебного и спортивного режимов; сформирует культуру здорового и 
безопасного образа жизни; воспитывают культуру поведения болельщика во 
время просмотра игр по футболу различного ранга и уровня, а также 
межчеловеческие отношения и нормы, ему присущие.

Проверка и оценивание подготовленности
Комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся 

играет большую роль в работе тренера - преподавателя. При этом выявляется 
полнота и глубина сведений по теоретической подготовке, двигательных 
действий в объеме изучаемых требований, уровень развития физических и 
технических способностей, результат улучшения личных показателей.

Теоретическая подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия 
или соревновательной деятельности применительно изучаемого 
практического материала. Контроль тренировочной деятельности ведется на 
основе оценки тренировочной нагрузки.

Эффективность контроля нагрузок влияет па качество управления 
тренировочным процессом.

Управление тренировочным процессом охватывает три стадии:
• сбор информации;
• анализ накопленной информации;
• планирование тренировочного процесса.

На каждом этапе подготовки в рамках годичного цикла периодически 
необходимо:

• собирать и анализировать информацию о технико-тактическом 
мастерстве каждого обучающегося, психологическом состоянии, 
о тренировочных нагрузках и. п.;
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• сопоставлять информацию о применяемых тренировочных 
нагрузках с результатами, показанными обучающимися в 
соревнованиях и тестах.

В процессе такого сопоставления определяется, какая тренировочная 
нагрузка оказала наибольшее влияние на совершенствование того или иного 
физического качества обучающегося, достаточным ли оказался объем того 
или иного вида нагрузки, насколько оптимально соотношение объема и 
направленности разных видов нагрузки и т.п.

Точность ответа на поставленные вопросы будет зависеть от 
классификации и способов измерения тренировочных нагрузок, 
применяемых в процессе подготовки обучающихся.

Если выбраны не информативные характеристики, объективно 
оценить тренировочную нагрузку не удастся. В этом случае нельзя 
эффективно управлять тренировочным процессом.

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при 
соблюдении следующих правил:

Проверяются и оцениваются результаты усвоения материала на 
тренировочных занятиях.

Объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном 
содержании учебной программы для данного года подготовки.

Выявление уровня освоения обучающимся, упражнений по 
общефизической, специальной физической и технической подготовкам.

В таблице «Контрольно- переводные нормативы обучающихся секции 
«Футбол» (Таблица 2. Раздел «Содержание программы») представлены 
упражнения, по результатам которых оценивается уровень развития одного 
из качеств по 4 - бальной шкале оценок. По сумме баллов, набранных по 
видам подготовки, судят об уровне подготовленности:

• По общей физической подготовке (ОФП);
• По специальной физической подготовке (СФП);
• По технической подготовке (ТП).
По сумме баллов, набранных по всем видам подготовки (ОФП, СФП, 

ТП), оценивается уровень подготовленности:
• От 29 баллов и выше -  высокий уровень подготовленности
• От 24 до 28 баллов -  средний уровень подготовленности
• 23 и ниже баллов -  низкий уровень подготовленности

Обучающийся набравший 24 и более баллов имеет право для перевода
в следующую группу обучения.

Педагогический контроль является одной из форм оценки уровня 
подготовленности:

• Оперативный контроль.
• Текущий контроль .
• Этапный контроль .

При оценки результатов обучающихся в развитии физических 
способностей и технической подготовки на начало учебного года (результаты 
оперативного контроля) сравнивают с показателями на конец учебного года
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(результаты этапного контроля) и по результатам динамики уровня 
подготовленности оценивают деятельность тренера - преподавателя и 
обучающихся.

Если отсутствует положительная динамика уровня подготовленности 
обучающегося, то необходимо проанализировать его посещаемость и 
причины отсутствия тренировочных занятий, правильность составления 
тематического плана и его фактическое исполнение, материально - 
технические (обеспечение местом проведения, в достаточном количестве 
необходимого оборудования и инвентаря), условия проведения 
тренировочных занятий.

Формы подведения итогов реализации программы:
• Тестирование
• Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки
• Соревнования.

Успешная подготовка футболиста возможна только при условии тесной 
преемственности каждого этапа обучения спортсмена.

В итоге каждого этапа тренировки проводится отбор, задачей которого 
является оценка уровня развития тех сторон физической и специальной 
подготовленности, на совершенствование которых был направлен учебно- 
процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха на следующем этапе.
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Учебный план

№
п/п

Виды
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Этап учебно- 
тренировоч

ный Формы
аттестации/

контроляГ од обучения
1 2 3, 4

1 Теоретическая В процессе занятий Беседа, опрос

2 Правила
безопасности По мере необходимости

Беседа

3 Психологическая В процессе занятий Педагогическое
наблюдение

4
Общая

физическая 38 68 70

Педагогическое 
наблюдение, 
тестирование, 
коллективный анализ, 
самоанализ

5
Специальная
физическая 18 24 28

Педагогическое 
наблюдение, 
контрольное занятие, 
тестирование, 
коллективный анализ, 
самоанализ

6 Техническая 68 92 84

Наблюдение, 
тестирование, 
самостоятельная работа, 
контрольное занятие, 
коллективный анализ, 
самоанализ

7 Тактическая 18 28 30

Наблюдение, опрос, 
контрольные и 
календарные матчи, 
коллективный анализ, 
самоанализ

8 Контрольные
испытания

2 4 4
Педагогическое
наблюдение,
контрольно-переводные
испытания

9
Контрольные и 

календарные игры Согласно плана спортивных 
мероприятий

Педагогическое 
наблюдение, 
контрольные игры, 
соревнования, 
коллективный анализ, 
самоанализ

Общее количество 
часов: 144 216 216
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Содержание курса
Теоретическая подготовка

(для всех групп по годам обучения)

Тема 1. Физическая культура и спорт в России.
Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Единая спортивная 
классификация и её значение. Разрядные нормы и требования по футболу. 
Международные связи Российских спортсменов. Олимпийские игры. 
Российские спортсмены на Олимпийских играх.

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом.
Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 
воспитания. Российские соревнования по футболу: Чемпионаты и Кубки 
России. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 
футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие Российские команды, тренеры, 
игроки.

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека.
Опорно-двигательный аппарат. Ведущая роль центральной нервной системы 
в деятельности организма. Влияние физических упражнений на организм 
ребёнка. Влияние физических упражнений на дыхательную систему, 
кровообращение, укрепление здоровья. Развитие физических способностей 
и достижение высоких спортивных результатов.

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня 
и питание спортсмена.
Гигиена. Личная гигиена, уход за кожей головы, тела, ног. Гигиена полости 
рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 
купание). Гигиена сна. Режим дня и гигиена юного футболиста. Закаливание, 
роль закаливания для повышения работоспособности организма. 
Использование естественных сил природы (солнце, воздух и вода) для 
закаливания.

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 
медицинской помощи.
Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 
самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, рост, спирометрия, 
кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, настроение, 
работоспособность.

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки.
Мышечная деятельность. Тренировка как процесс формирования 
двигательных навыков. Утомление и причины. Нагрузка и отдых. 
Восстановление физиологических функций.
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Тема 7.Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и 
СФП).
Значение ОФП -  важного фактора укрепления здоровья и повышения 
функциональных способностей организма. Краткая характеристика средств и 
методов ОФП и СФП. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и 
игрой.

Тема8. Техническая подготовка.
Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 
приёмов. Техника владения мячом основы спортивного мастерства 
футболиста.

Тема 9.Тактическая подготовка.
Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты 
игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 
полузащитников, нападающих).
Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие 
комбинации флангом и центром). Тактика игры в защите (зонная, 
персональная опека, комбинированная оборона).

Тема 10. Планирование спортивной тренировки.
Роль и значение планирования как основы управления процессом 
тренировки. Периодизация тренировочного процесса. Сроки, задачи и 
средства тренировочных этапов и периодов. Дневник спортсмена.

Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований.
Разбор правил игры. Права и обязанности игроков, роль капитана. 
Обязанности судей, способы судейства. Замечания, предупреждения, 
удаления игроков с поля. Система розыгрыша: круговая, с выбыванием, 
смешанная. Положение о соревнованиях. Заявки, их форма и оформление, 
представление заявок. Назначение судей.

Тема 12. Место занятий, оборудование и инвентарь.
Футбольное поле для проведения занятий и тренировок, требования к его 
состоянию. Тренировочный городок. Подсобное оборудование: щиты, стойки 
для обводки, кольца-мишени и их применение.

Правила безопасности
(для всех групп по годам обучения)

Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 
Инструктаж по технике безопасности во время занятий футболом. 
Инструктаж по технике безопасности во время соревнований. Страховка и 
самостраховка. Основы по предупреждению травм и несчастных случаев. 
Защитные средства во время занятий футболом. Инвентарь и оборудование.
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Правила оказания первой врачебной помощи при легких травмах и 
повреждениях. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях, сведения о 
терактах и т. п. Способы массажа и самомассажа при судорогах (сведении 
мышц). Организация и подготовка безопасных мест проведения. 
Профилактика травматизма на занятиях футболом. Правила поведения во 
время просмотра игр различного ранга.

Психологическая подготовка
(для всех групп по годам обучения)

Младший школьный возраст охватывает период от 7 до 11 лет.
Ведущая деятельность - учебная деятельность. Социальная ситуация 
развития - поступление в школу, совместная со сверстниками деятельность 
учения. Ведущие новообразования - произвольность, внутренний план 
действий, рефлексия, самоконтроль, развитие самосознания. В процессе 
проведения занятий необходимо создать у детей ориентацию (установку) на 
решение задач, а не создание личностно - престижную установку.

Первая установка достигается настроем на усилия, на усердную работу 
и конкретные личные достижения, на разбор ошибок, которые являются 
частью учебного процесса и на то, чтобы каждому игроку дать 
почувствовать, что он играет важную роль в команде.

Вторая установка возникает в процессе сосредоточения внимания на 
том, что надо превзойти своих друзей по команде, невозможностью 
совершить ошибку и представлением, что только «звезды» вознаграждаются.

Когда ребенок ориентирован на задачу, то личные достижения он 
связывает с совершенствованием или стремлением соответствовать уровню 
требований, которые вызывают у него чувство успеха.

Когда ребенок ориентирован на личностно - престижную установку то 
личные достижения он связывает, прежде всего, с представлением о том, что 
спортивный успех достигается только способностями или же незаконными 
способами (такими, как попытка обмануть педагога, агрессивное поведение 
по отношению к окружающим). Дети с личностно - престижными 
установками либо будут сомневаться в своих способностях («Зачем этим 
заниматься, если у меня нет того, что требуется?») или будут увлекаться 
обманной тактикой.

Средний школьный возраст (с 11 до 15 лет) принято в психологии 
называть отроческим, или подростковым. В подростковом возрасте 
происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 
зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка. Ведущая 
деятельность - интимно - личностные отношения. Социальная ситуация 
развития - максимальная ориентация на сверстников. Ведущие 
новообразования - чувство «взрослости», половая «идентификация».

Процесс формирования новообразований, отличающих подростка от 
взрослого, растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за 
чего в подростке одновременно существуют и «детское», и «взрослое».
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Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться 
взрослым.

Подростковый возраст характеризуется, прежде всего, тем, что первая 
его часть является пред пубертатным, а вторая — пубертатным периодом. 
Этим определяются многие особенности формирования физиологических 
систем организма, особенно тех, которые связаны с физической 
деятельностью.

В этом возрасте начинают проявляться все закономерности полового 
диморфизма, проявляющегося в основном в появлении различий в 
физическом развитии мальчиков и девочек.
У мальчиков раньше наступает сенситивный период в развитии не только 
физических, но и интеллектуальных качеств. По отношению к 
психомоторным качествам обнаруживается достаточно очерченный 
интегральный возрастной период, то есть период развития всех без 
исключения качеств.

Из исследований, связанных с возрастным развитием подростков, 
представляют особый интерес те, в которых показаны особенности 
самосознания подростков и самооценки собственного «Я», физический 
компонент самооценки, образ физического «Я» имеют кардинальное 
значение как один из факторов воспитания подростков

В подростковом возрасте ведущие позиции начинают занимать 
общественно полезная деятельность и общение со сверстниками.

Возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том числе 
наполняются новым смыслом и уже существующие мотивы), 
интеллектуальной сферы (в частности, появляются элементы теоретического 
мышления и профессиональная направленность интересов и жизненных 
планов), сферы взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но более 
всего — личностной сферы, самосознания.

Юность охватывает период от 16 до 18 лет  и подчеркивает в 
человеке момент сознательного самоопределения. Юность — 
промежуточный этап развития между детством и взрослостью. 
Психологическое содержание этого этапа связано решением задач 
профессионального определения и вступления во взрослую жизнь. Ведущая 
деятельность - учебно - профессиональная деятельность. Социальная 
ситуация развития - автономизация от взрослых. Ведущие новообразования - 
профессиональное самоопределение, формирование самосознания и 
мировоззрение.

Переход к юношеству связан с расширением диапазона фактически 
доступных человеку или нормативно обязательных социальных ролей, с 
расширением сферы жизнедеятельности. Двигательная деятельность, 
особенно организованная в форме занятий физической культурой и спортом, 
оказывает существенное влияние на процесс физического и психического 
развития юношей и девушек.

Различия юношей и девушек, занимающихся и не занимающихся 
спортом, наиболее выраженно начинают проявляться после 2 — 3 лет
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систематической физической деятельности, причем наиболее стабильные 
изменения формируются в возрасте 15— 16 лет. При этом наблюдаются 
существенные индивидуальные вариации в динамике физической 
подготовленности юношей и девушек, что намного реже наблюдается в более 
младших возрастах. К 16 годам у юношей и девушек в целом завершается 
формирование большинства психомоторных качеств, особенно связанных с 
быстротой и точностью двигательных реакций, а так же качеств, 
относящихся к перцептивной сфере. Темпы физического и 
психического совершенствования юношей и девушек определяются не 
только особенностями возрастного развития, но и индивидуальными 
особенностями, обусловленными главным образом спецификой 
индивидуальных проявлений свойств высшей нервной деятельности.

Важнейшими новообразованиями интеллектуальной сферы в 
юношеском возрасте становятся: развитие теоретического (гипотетико- 
дедуктивного, абстрактного) мышления, философская рефлексия; тяга к 
абстрагированию, широким обобщениям, поиску общих закономерностей и 
принципов, стоящих за частными фактами; склонность преувеличивать силу 
своего интеллекта, уровень знаний и самостоятельности. Увеличивается 
степень индивидуализации в интересах и способностях, формируется 
индивидуальный стиль умственной деятельности. Юношеский возраст 
связан с формированием активной жизненной позиции, самоопределением, 
осознанием собственной значимости, формированием убеждений и 
ценностей.

В социальном плане юношам свойственны осознание себя в качестве 
частицы, элемента социальной общности (социальной группы, нации и т.д.), 
выбор своего будущего социального положения и способов его достижения. 
Расширяется круг личностно значимых социальных отношений, нарастает 
потребность в дружеском, интимном общении.

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так 
как ему свойственны противоречивость уровня притязаний и самооценки, 
противоречивость образа «Я», внутреннего мира и т. д. Нормы 
психического здоровья для юношей значительно отличаются от тех же норм 
для взрослых.

Центральное психологическое новообразование юношеского возраста 
— становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Это 
связано с усилением личностного контроля, самоуправления, с новой 
стадией развития интеллекта, с открытием своего внутреннего мира и его 
эмансипацией от взрослых. Юноши особенно чувствительны к своим 
внутренним психологическим проблемам, склонны переоценивать их 
значимость. В юношеском возрасте отмечается тенденция подчеркнуть 
собственную индивидуальность, непохожесть на других.
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Таблица 2

Контрольно -  переводные нормативы обучающихся секции «Футбол»
(для всех групп по годам обучения)

Упражнения
Возраст, лет

10 11 12 13 14 15 16 17
1. Общая физическая подготовка

1. Бег 30м с высокого старта, с 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4.9 4.8 4.7

2. Прыжок в длину с места, см 170 178 185 190 194 197 200 220

3. Подтягивание из виса на перекладине, раз - - - 5 6 7 8 10

4. Отжимание из упора на полу, раз 8 10 15 - - - - -

2. Специальная подготовка
5. Жонглирование мяча ногами (поочерёдно 
правой и левой ногой, раз

8 12 16 20 26 30 36 40

6. Бег 30м с ведением мяча, с 6,5 6,3 6,2 6,0 5,8 5,5 5,1 4.8

7. Ведение мяча по «восьмёрке», с + + + + + + + +

8. Удар ногой по неподвижному мячу в цель, 
число попаданий

3 3 3 3 3 4 4 5

Для вратарей
9. Вбрасывание мяча в цель (упражнение-1), 
количество попаданий

3 4 3 4 4 4 5

10. Удар ногой с полулёта в цель, число 
попаданий

2 3 4 4 4 3 4

Оценка уровня физической и специальной подготовленности

• От 29 баллов и выше -  высокий уровень подготовленности
• От 24 до 28 баллов -  средний уровень подготовленности
• 23 и ниже баллов -  низкий уровень подготовленности

Обучающийся набравший 24 и более баллов имеет право для перевода 
в следующую группу обучения.

Тестирование по контрольным нормативам проводится два раза в год в 
сентябре-октябре, апреле-мае каждого учебного года (весеннее, осеннее 
тестирование).
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Этапы подготовки

1-й год подготовки (НП -  1)

Задачи:
• теоретическая подготовка;
• соблюдение правил безопасности;
• укрепление здоровья и закаливание организма;
• обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и гибкости;
• первоначальное обучение техники передвижения;
• первоначальное и углубленное обучение приемам техники 

владения мячом;
• первоначальное обучение индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в мини - футбол;
• привитие интереса к занятиям футболом;
• воспитание культуры поведения болельщика во время просмотра 

игр по футболу различного ранга.

Общая физическая подготовка

Строевые упражнения
Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание 

уступами. Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена направления 
движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости 
движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. Повороты в движении.

Общеразвивающие упражнения без предметов.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, 

вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Выполнение упражнений 
на месте и в движении.

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы.
Упражнения для туловища. Упражнения для формирования 

правильной осанки. В различных исходных положениях - наклоны, 
повороты, вращения.

Упражнения в равновесие: с перешагиванием скакалки, быстрая 
ходьба. Висы: согнувшись. Упражнения с широкой амплитудой движения. 
Упражнения с помощью партнера (мост, шпагат). Упражнения на 
гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Общеразвивающие упражнения с предметами.
Упражнения с использованием различного спортинвентаря и 

предметов. Комплексы упражнений с волейбольными, футбольными, 
теннисными мячами, гимнастическими палками, скакалкой, в ограниченном 
пространстве (коридор, бревно, канат, скамейка).
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Упражнения с набивным мячом: наклоны и повороты туловища в 
сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. Передача 
набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. Броски 
мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, снизу. Броски друг 
другу одной рукой от правового и левого плеча. Броски одной и двумя 
руками через голову.

Акробатические упражнения.
Закрепление навыков выполнения кувырков вперед и назад, стойки на 

лопатках. Из стойки на лопатках, перекатом, назад, в стойку на коленях. 
Разнонаправленные движения руками и ногами. Перекаты в стороны назад 
через правое, левое плечо.

Подвижные игры и эстафеты.
Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на 

внимание, координацию движений.
Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий 

из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 
предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 
прыжками и бегом, в различных сочетаниях перечисленных элементов.

Легкоатлетические упражнения.
Низкий старт с последующим стартовым ускорением, равномерный 

бег до 6 минут, ускорение на дистанции 15, 20, 30 метров, встречная 
эстафета. Бег на 30 и 60 метров на результат, метание малого мяча из -за 
головы, через плечо, с разбега, на дальность, в цель.

Спортивные игры.
Спортивные игры: волейбол, теннисбол по упрощенным правилам.

Специальная физическая подготовка

Упражнения для развития быстроты
Неспецифические. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м, со 

старта и сходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. 
Бег за лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение 
общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. Упражнения для 
развития дистанционной скорости.

Упражнения для развития специальной выносливости.
Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых 

упражнений. Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кроссы 
с переменной скоростью.

Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых 
упражнений с мячом. Многократное повторение специальных технико
тактических упражнений (например, повторные рывки с мячом с 
последующей обводкой нескольких стоек и ударом по воротам, с 
увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 
интервалов отдыха между рывками).
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Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, 
тренировочные игры увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным 
по численности составом. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 
трое против двух и т. п.) большой интенсивности.

Для вратарей.
Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 - 1 2  

мин ловли мяча с отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении 
ударов по воротам с минимальными интервалами тремя-пятью игроками.

Упражнения для развития ловкости.
Неспецифические. Бег с быстрым изменением скорости: после

быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 
рывок в том же или в другом направлении. Бег с изменением направления. 
Бег боком и спиной вперед (наперегонки).

Специфические. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 
достать головой высоко подвешенный мяч. Жонглирование мяча различными 
частями тела в движении на расстоянии 10- 15 м.

Упражнения на развитие силы
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание в висе, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 
сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Упражнения со 
штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 
мячами. Упражнения на тренажерах типа «геркулес».

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные 
прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов скамеек, 
мячей, барьеров. Бег прыжками. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по 
лестнице вверх и вниз. Бег по снегу, песку. Игры с отягощениями. Эстафеты, 
комбинированные с бегом, прыжками, метанием.

Упражнения для развития общей выносливости
Бег равномерный и переменный на 1000м. Кросс для девочек от 1000 

до 1500м, для мальчиков от 1500 до 2000м. Дозированный бег по 
пересеченной местности от 2 минут до 12минут. Плавание с учетом и без 
учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с горок, 
прохождение дистанции до 2000 без учета времени.

Подвижные игры и эстафеты.
«Борьба за мяч», «Перетягивание каната», «Вызов», «Гонка мячей по 

кругу», «Мяч среднему», «Круговая лапта», «Охотники и утки», 
«Перетягивание через черту». Комбинированные эстафеты.

Упражнения, способствующие формированию правильных движений
футболиста без мяча.

Неспецифические. Бег: бег по прямой и с изменением направления, бег
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спиной вперед, крестным шагом. Прыжки вверх - вправо, вверх - влево, 
толчком одной ноги с разбега. Повороты переступанием и прыжком. 
Остановка во время бега, выпадом и прыжком.

Техническая подготовка

Техника полевого игрока
Удары по мячу ногой. Первоначальное обучение. Удары по 

прыгающему и летящему мячу внутренней частью стопы и средней частью 
подъема. Рациональное использование ударов по мячу, ведение мяча, 
остановка от направления траектории и скорости полета мяча и с места 
расположения соперника в игровой деятельности.

Удары по мячу головой. Первоначальное обучение. Применение 
необходимого способа удара по мячу головой после передач с фланга при 
атакующих и оборонительных действиях вблизи ворот.

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча 
опускающегося серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; 
грудью. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 
направления, траектории и скорости мяча.

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней 
и внешней частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение 
мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с 
обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для 
них подступы к мячу, закрывая мяч телом.

Обманные движения. Первоначальное обучение. При ведении мяча 
показ ложного удара пяткой назад с последующим дальнейшим ведением 
мяча; при ведении мяча показ ложной остановки мяча подошвой, без касания 
или с касанием мяча подошвой, затем неожиданным рывком уйти с мячом 
вперед; быстро отвести мяч подошвой под себя, затем рывком уйти вперед с 
мячом; при ведении
неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за 
спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая соперника за собой. 
Выполнение обманных движений в единоборстве.

Отбор мяча. Первоначальное обучение. Применение необходимых 
способов отбора мяча в зависимости от конкретной ситуации.

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Первоначальное обучение. 
Применение необходимых способов вбрасывание мяча в зависимости от 
конкретной ситуации.

Техника вратаря
Первоначальное обучение. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Отбивание мяча 
одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча 
одной рукой с боковым замахом и снизу. Выбивание мяча ногой: по 
катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 
подброшенному перед собой мячу) на точность.
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Тактическая подготовка

Тактика нападения
Индивидуальные действия без мяча. Первоначальное обучение. 

Умение оценивать ситуацию и своевременно занимать наиболее выгодную 
позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные 
технические приемы, способы и разновидности для решения тактических 
задач в зависимости от игровой ситуации.

Индивидуальные действия с мячом. Первоначальное обучение. 
Выполнение передачи на точность после остановки, ведения и обманных 
движений на различных участках футбольного поля.

Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие с 
партнерами при численном превосходстве соперника, используя короткие и 
средние передачи. Взаимодействие трех игроков в атакующих действиях. 
Комбинации в тройках. Комбинация «пропуск мяча». Комбинация «пас на 
третьего». Стандартные положения.

Командные действия. Первоначальное обучение. Расположение и 
взаимодействие игроков при в ведении мяча от своих ворот.

Тактика защиты
Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. Оценка 

целесообразности той или иной позиции, своевременно занимать наиболее 
выгодную позицию и в зависимости от игровой обстановки применять отбор 
мяча изученным способом. Эффективно использовать изученные 
технические приемы, способы и разновидности для решения тактических 
задач в зависимости от игровой ситуации.

Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие в 
обороне при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный 
выбор позиции и страховку партнеров. Организация противодействия 
комбинациям «пропуск мяча» и «пас на третьего». Взаимодействие в обороне 
при выполнении противником стандартных комбинаций. Правильное 
расположение игроков при выполнении противником стандартных 
положений.

Командные действия. Первоначальное обучение. Расположение и 
взаимодействие игроков при в ведении мяча от своих ворот.

Соревновательная подготовка

Участие во внутри школьных соревнованиях по мини-футболу

2-й год подготовки (НП -  2)

Задачи:
• теоретическая подготовка;
• соблюдение правил безопасности;
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• укрепление здоровья и закаливание организма;
• обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием скорости бега, ловкости и координации 
движений, общей выносливости;

• освоение основ технических приемов, которые наиболее часто и 
эффективно применяются в игре;

• освоение основ индивидуальной, групповой и командной тактике игры 
в футбол;

• освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;
• участие в соревнованиях по футболу;
• привитие устойчивого интереса к занятиям футболом;
• воспитание культуры поведения болельщика во время просмотра игр 

по футболу различного ранга.

Техническая подготовка

Техника полевого игрока
Удары по мячу ногой. Первоначальное обучение. Удар внешней 

частью подъема по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему 
мячу правой, и левой ногой. Удар средней частью подъема по катящемуся, 
прыгающему и летящему мячу правой, и левой ногой. Удары по мячу ногой 
пяткой (назад) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему 
мячу правой, и левой ногой.

Удары по мячу головой. Углубленное разучивание. Применение 
необходимого способа удара по мячу головой без прыжка и в прыжке по 
летящему с различной скоростью и траекторией мячу.

Применение необходимого способа удара по мячу головой после 
передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи ворот.

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка катящегося 
мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения игроков 
противника и создавшейся игровой обстановки): подошвой; внутренней 
стороной стопы; серединой подъема; внешней стороной стопы.

Углубленное разучивание: Остановка животом. Остановка головой. 
Ведение мяча. Первоначальное обучение. Все способы ведения мяча: 

увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч 
и отпуская его от себя на 8 -10 м.

Обманные движения. Углубленное разучивание. Ведение мяча с 
выполнением показа ложного удара пяткой назад с последующим 
дальнейшим ведением мяча. Ведение мяча с выполнением показа ложной 
остановки мяча подошвой, без касания или с касанием мяча подошвой, с 
последующим неожиданным уходом с мячом вперед за счет рывка.

Отбор мяча. Углубленное разучивание. Отбор мяча при единоборстве с 
соперником: ударом; остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и 
шпагат); в подкате при атаке соперника спереди, сбоку, сзади.

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Углубленное разучивание.
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Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и после 
разбега.

Техника вратаря
Углубленное разучивание. Прием мяча в движении (катящегося и 

летящего на различной высоте мяча, на вратаря и в сторону): хватом снизу; 
сверху на месте. Перекат из основной стойки вправо и влево с мячом и без 
мяча. Перекат с мячом и без мяча после: приставного шага, скачком влево 
или вправо. Выбивание мяча на точность от ворот с места. Выбивание мяча 
ногой: по катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по выпущенному из 
рук и подброшенному перед собой мячу).

Тактическая подготовка 

Тактика нападения
Индивидуальные действия с мячом. Первоначальное обучение. 

Скоростное маневрирование по фронту и подключения из глубины обороны: 
«открывание» для приема мяча; отвлечение соперника; создание численного 
преимущества на отдельном участке поля.

Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие с 
партнерами при организации атаки с использованием различных передач: на 
ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, поперечных, 
диагональных, низом, верхом.

Командные действия. Первоначальное обучение. Быстрое и 
постепенное нападения по избранной тактической системе. Взаимодействия с 
партнерами при разном числе нападающих.

Тактика защиты
Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. Своевременное 
занятие наиболее выгодной позиции

Групповые действия. Углубленное разучивание. Правильный выбор 
позиции и страховки при организации противодействия атакующим 
комбинациям. Организация противодействия комбинациям «пропуск мяча» и 
«пас на третьего». Расположение и взаимодействие игроков при в ведении 
мяча от ворот противника.

Командные действия. Первоначальное обучение. Организация 
обороны по принципу зонной Защиты. Организация обороны против 
быстрого нападения.

Углубленное разучивание: Быстрое перестроение от обороны к началу 
и развитию атаки. Расположение и взаимодействие игроков при введении 
мяча от ворот противника.

Тактика вратаря
Первоначальное обучение. Выбор места (в штрафной площади) при 

ловле мяча на выходе и на перехвате. Руководство игрой партнеров по 
обороне.

Соревновательная подготовка
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Соревновательная подготовка 2-го года подготовки включает в себя участие 
в соревнованиях по футболу

3,4 год подготовки (УТГ -1,2)

Задачи:
• теоретическая подготовка;
• соблюдение правил безопасности;
• укрепление здоровье и закаливание организма;
• совершенствование всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, 
ловкости и общей выносливости;

• первоначальное обучение и углубленное разучивание технических 
приемов игры;

• первоначальное обучение и углубленное разучивание 
индивидуальной и групповой тактики игры;

• развитие тактического мышление с определением игровых 
наклонностей и желаний, обучающихся к выполнению функции 
вратаря, защитника, нападающего или игрока средней линии;

• участие в соревнованиях по футболу;
• воспитание элементарных навыков судейства;
• привитие устойчивого интереса к занятиям футболом;
• воспитание культуры поведения болельщика во время просмотра 

игр по футболу различного ранга.

Техническая подготовка

Техника полевого игрока
Удары по мячу ногой. Углубленное разучивание. Удары в движении 

различными способами, в прыжке, с поворотом через себя без падения и с 
падением. Удары на точность, силу, дальность, с оценкой тактической 
обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и направление 
предполагаемого удара

Закрепление Точность ударов (и цель, в ворота, двигающемуся 
партнеру). Умение соразмерять силу удара, придавать мячу различную 
траекторию полета, точно выполнять длинные передачи, выполнять удары из 
трудных положений (боком, спиной к направлению удара, и прыжке, с 
падением); умение точно, быстро и неожиданно для вратаря производить 
удары по воротам.

Удары по мячу головой. Закрепление. Удары лбом, особенно в 
прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом 
внимание на высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность 
направления полета мяча.
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Остановка мяча. Закрепление. Остановки различными способами, 
выполняя приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости 
движения, приводя мяч в удобное положение для дальнейших действий.

Ведение мяча. Закрепление. Ведения мяча различными способами 
правой и левой ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм 
движения, применяя финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за 
игровой обстановкой.

Обманные движения. Закрепление. Финты с учетом развития у 
занимающихся двигательных качеств и игрового места в составе команды, 
обращая особое внимание на совершенствование «коронных» финтов (для 
каждого игрока) в условиях игровых упражнений, товарищеских и 
календарных игр.

Отбор мяча. Закрепление. Отбор мяча изученными приемами в 
условиях игровых упражнений и в учебных играх. Умение определять 
(предугадывать) замысел противника, владеющего мячом, момент для отбора 
мяча и безошибочно применять избранный способ овладения мячом.

Вбрасывание мяча. Закрепление. Вбрасывание мяча из различных 
исходных положений с места и после разбега на точность и дальность 
вбрасывания, для остановки его изученными приемами стоящему и 
двигающемуся партнеру.

Техника вратаря
Закрепление. Ловля, переводы и отбивания различных мячей, находясь 

в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на быстроту реакции, на 
амортизирующее (уступающее) движение кистями и предплечьями при ловле 
мяча, на мягкое приземление при ловле мяча в падении. Броски руками и 
выбивания мяча ногами на точность и дальность.

Тактическая подготовка

Тактика нападения
Индивидуальные действия. Закрепление. Использование 

тактических способностей и умений: неожиданное и своевременное
«открывание» для приема мяча для атакующих действий. Целесообразность 
выполнения ведение мяча и применение обводки соперника, рациональное 
применение передачи и эффективность ударов по воротам соперника. 
Действия без мяча и с мячом в атаке на разных игровых местах.

Групповые действия. Закрепление. Быстрота организации атак, 
выполнение продольных и диагональных, средних и длинных передач. 
Тактические комбинации со сменой игровых мест в ходе развития атаки. 
Создание численного перевеса в атаке за счет подключения полузащитников 
и крайних защитников. Острота действия в завершающей фазе атаки.

Командные действия. Закрепление. Взаимодействия внутри линии и 
между линиями при организации командных действий в атаке по разным 
тактическим системам.
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Тактика защиты
Индивидуальные действия. Закрепление. Эффективное 

использование изученных технических приемов, способов и разновидностей 
для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации.

Групповые действия. Закрепление. Слаженность действий и 
взаимостраховки при атаке численно превосходящего соперника. Усиление 
обороны за счет увеличения числа обороняющихся игроков.

Командные действия. Закрепление. Взаимодействие внутри линий и 
между линиями при организации командных действий в обороне по 
различным тактическим системам. Игры по принципу комбинированной 
обороны.

Тактика вратаря
Закрепление. Определение направления возможного удара, занимая в 

соответствии с этим занимать наиболее выгодную позицию и применяя 
наиболее рациональные технические приемы игры на выходах. Быстрая 
организация атаки, руководство игрой партнеров по обороне

Соревновательная подготовка
Участие в соревнованиях по футболу согласно плана спортивных 

мероприятий
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Комплекс организационно - педагогических условий
1. Календарный учебный график- Приложение1.
2. Условия реализации программы

2.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Для тренировок по футболу, нацеленных на достижение максимально 

возможного результата необходимо:
• спортивный зал;
• футбольное поле;
• стандартные ворота (футбольные) ;
• футбольные ворота 2*3 м;
• стойки для обводки;
• скакалки;
• мячи набивные различной массы;
• мячи футбольные №4;
• мячи футбольные №5;
• отбивные сетки;
• сетки для мечей;
• насос для накачивания мячей;
• конусы тренировочные;
• тренировочные манишки;
• игровая форма;
• секундомер;
• свисток.
2.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы 
используются информационные источники: 

мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. 

Центр наглядных средств обучения Минобразования России
3. Кадровое обеспечение реализации программы
- тренер- преподаватель, систематически повышающий уровень 

профессиональной квалификации.
Форма участия других лиц в реализации программы:
- участие других педагогов-специалистов, медицинского работника 

при проведении соревнований, экскурсий и мероприятий;
- участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 

мероприятиях;
- привлечение родителей к подготовке и проведения соревнований, 

мероприятий воспитательного характера.
4. Методические материалы

4.1. Дидактическое обеспечение реализации программы:
- стенды: по тактическим схемам игры, по техниким приёмам, по 

технике игры вратаря, по тактике игры вратаря;
- видеоматериалы о технических приёмах в футболе;
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- DVD - диск о тактике защиты и нападения;
- DVD - диск «Правила соревнований по футболу»;
- видиозаписи спортивных игр и соревнований с участием команд 

Мирового футбола;
- тематические подборки сценариев.

4.2. Методическое обеспечение программы
Образовательная деятельность строится согласно программы с 

применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. При организации учебно-воспитательного 
процесса учитываются:

• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;

• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 
нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 
мышления, мотивы, статус в коллективе, активность).

Основная форма организации и проведения занятий по футболу - 
тренировочное занятие. Основные формы тренировочного процесса:
теоретические занятия, индивидуальная, групповая и командная тренировка, 
педагогический контроль.

Специфика футбола предъявляет высокие требования к интеллекту 
обучающегося (игровая структура, творческая реализация задуманных 
комбинаций), поэтому теоретическую подготовку, направленную на развитие 
интеллекта, надо рассматривать как одну из важнейших составных частей 
подготовки. Важно не просто вооружить знаниями, а научить продуктивно, 
использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. На практических 
занятиях надо постоянно увязывать задания и упражнения с определенными 
теоретическими сведениями, стимулировать, с одной стороны, стремление 
занимающихся воплощать в практические действия свои выводы и решения, а с 
другой - осмысливать свои действия на тренировочных занятиях.

Педагогический контроль является одной из форм оценки 
подготовленности обучающихся. В качестве тестов должны использоваться те, 
которые позволят оценивать все основные физические качества обучающихся. 
Выбираются упражнения для оценки как общего, так и специального развития 
двигательного качества, а так же уровень технико-тактической подготовки. 
Контроль должен производиться регулярно из года в год.

Основным средством подготовки футболистов являются физические 
упражнения, которые представляют собой двигательные действия, выбранные 
и используемые методически правильно для реализации поставленной задачи. 
Основная направленность физической подготовки на данном этапе - воспитание 
качеств быстроты и общей выносливости, специальной ловкости и гибкости 
футболистов, становление базы скоростно-силовых возможностей. Исходя из
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особенностей футбола и задач подготовки, все основные средства можно 
подразделить на специфические, т.е. упражнения с мячом и неспецифические, 
т.е. упражнения без мяча.

Специфические упражнения, применяемые в тренировке футболистов, 
состоят из двух групп: соревновательные и специальные.

Соревновательные упражнения характеризуются комплексным 
проявлением основных физических качеств, использованием всей совокупности 
технических приемов в условиях постоянной и внезапной смены тактических 
ситуаций. По форме к соревновательным упражнениям относятся официальные, 
контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры, а также игры по 
мини-футболу.

Специальные упражнения - предназначены для технико-тактического 
совершенствования и развития специальных физических качеств.

К специальным упражнениям относятся индивидуальные и групповые 
упражнения с мячом (удары, остановки, ведение, взаимодействия в парах, 
тройках т.д.), а также игровые упражнения (различные «квадраты», держание 
мяча и т.д.). Преимущество специальных упражнений заключается в том, что 
они дают возможность дозировать воздействие более целенаправленно и 
эффективно, чем соревновательные.

Неспецифические упражнения включают в себя две группы:
• общеподготовительные
• специально подготовительные.

Общеподготовительные упражнения решают задачи всестороннего 
физического воспитания, избирательного воздействия на развитие основных 
физических качеств, улучшения координационных способностей, двигательных 
навыков и умений. Общеподготовительные упражнения можно использовать и 
как средство активного отдыха и восстановления. Наконец, 
общеподготовительные упражнения способствуют сохранению достаточно 
высокой физической и психической работоспособности, если объективные 
условия (климатические факторы, травмы и т.д.) не дают возможности 
использовать специальные средства. Соответствующие упражнения подбирают 
из различных видов спорта, спортивных и подвижных игр и дополняют 
общеразвивающими.

Специально подготовительные упражнения - это двигательные действия, 
которые имеют существенное сходство со специальными упражнениями по 
форме, структуре и характеру проявления физических и психических качеств.

Действенность любого педагогического средства зависит во многом от 
метода его применения. Метод - способ достижения поставленной цели, 
определенным образом упорядоченная деятельность.

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три
группы:
• практические,
• словесные,
• наглядные.
В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в 

комплексе, хотя иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным
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методам отдается предпочтение. Выбор метода определяется возрастом, 
подготовленностью, задачей, изучаемым материалом, применяемыми 
средствами, условиями занятий, профессиональной подготовленностью самого 
педагогического работника и другими факторами.

• Практические методы
Практические методы тренировки, основанные на двигательной 

деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и 
соревновательный методы.

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся 
организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая 
обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и 
гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических качеств, 
способностей. Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение 
которых зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных 
действий выделяют два основных методических подхода: разучивание действий 
в целостном и расчлененном виде.

Метод целостного упражнения применяют при изучении, как 
простейших двигательных действий, так и сложных, которые нельзя расчленить 
без существенного искажения их характеристик.

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных 
относительно самостоятельных частей, элементов, фаз изолированно, и лишь 
после определенного усвоения они соединяются в целостное действие.

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в 
технике, тактике с параллельным развитием физических качеств. При 
выполнении технико-тактических действий

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная 
черта этого метода - преимущественная направленность воздействий на те или 
иные функциональные свойства организма, что достигается посредством 
специальных упражнений, которые нередко могут иметь относительно ло
кальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на 
развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных 
положений, направленные на развитие стартового ускорения, и т.д.).

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет 
координационной сложности, оптимальные паузы отдыха, рациональное 
количество повторений и т.д.) данный метод может быть направлен на 
избирательное совершенствование техники футбола, его тактики или технико
тактических действий.

Следующая большая группа методов основана на различных способах 
регламентации режима нагрузки и отдыха.

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений 
с определенными интервалами отдыха. Длительность упражнения, 
интенсивность нагрузки, продолжительность отдыха, количество повторений 
зависят от решаемых задач. Тренирующее воздействие повторного метода 
обеспечивается как в процессе выполнения отдельного упражнения, так и 
суммированием эффекта от всех повторений. К преимуществам данного метода
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можно отнести возможность четкой организации занимающихся, достаточно 
точной регламентации нагрузки, своевременного исправления ошибок

Интервальный метод характеризуется многократным серийным 
повторением упражнений через определенные интервалы отдыха между 
повторениями и между сериями повторений. Причем как нагрузку, так и паузы 
отдыха можно изменять в различных отношениях. Это существенно расширяет 
возможность целенаправленного воздействия на различные функции организма 
(при развитии физических качеств) и на динамику усвоения технико
тактических навыков или на параллельное сопряженное совершенствование 
этих важных компонентов футбола. Тренирующим воздействием обладают не 
только (и не столько) сами упражнения, но и интервалы отдыха. Применение 
интервального метода требует, однако, осторожности и строгого контроля над 
компонентами нагрузки. Несоответствия их содержания и структуры часто 
приводит к перенапряжению и переутомлению.

Круговая тренировка - это организационно - методическая форма занятий, 
основу которой составляет серийное (непрерывное и с интервалами) повторение 
упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые выполняются 
в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому контуру. 
Большинство упражнений носит локальный характер, т.е. воздействует на 
определенную мышечную группу, на определенное физическое качество. В 
форме круговой тренировки совершенствуются также и отдельные технико
тактические навыки. Ценной чертой круговой тренировки является возможность 
строго индивидуальной дозировки нагрузки.

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового 
характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, правила 
и т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные физические 
упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения, технико
тактические и другие упражнения, выполняемые в форме подвижных игр, 
эстафет и специальных игр с мячом. Один из недостатков игрового метода - 
ограниченные возможности дозировки нагрузки, так как многообразие способов 
достижения цели, постоянное изменение ситуаций, динамичность действий не 
позволяют точно регулировать нагрузку, как по направленности, так и по 
степени воздействия

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях 
упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за 
первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и играх 
различного ранга.

Особенности этого метода (официальное определение победителей, 
награды за достигнутые результаты, признание общественной значимости 
достижений и т.д.) создают особый эмоциональный и физиологический фон, 
который усиливает воздействие физических упражнений и способствует 
максимальному проявлению функциональных возможностей организма.

Однако соперничество и связанные с ним межличностные отношения в 
ходе борьбы могут содействовать формированию у футболистов не только 
положительных, но и отрицательных нравственных качеств (эгоизм, тщеславие 
и т.д.). Кроме того, соревновательный метод предоставляет относительно
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ограниченные возможности для дозировки нагрузки и для непосредственного 
руководства деятельностью футболистов.

• Словесные методы
С помощью методов использования слова сообщаются теоретические 

сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к выполнению 
тренировочных заданий, анализируются и оцениваются результаты. Методы 
использования слова позволяют направлять поведение обучающихся, 
воспитывать нравственные, волевые и другие качества личности. В то же время 
«словесные» методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и 
саморегуляции действий самих футболистов.

• Методы обеспечения наглядности
Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений, и восприятий об изучаемых упражнениях в 
процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно 
разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и методы 
опосредованной наглядности.

К первым относятся различные формы методически организованного 
показа самих упражнений (в целом или по частям, замедленно или в обычном 
темпе и т.д.).

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными 
средствами демонстрации и служат формированию предварительных 
представлений о двигательных действиях, правилах и условиях их выполнения, 
а так же для уточнения и углубления представлений, полученных путем 
непосредственных восприятий.

Методические принципы
1. Принцип сознательности и активности
Реализация принципа сознательности и активности состоит в том, чтобы 

обеспечить глубокое понимание цели проводимых занятий, раскрыть 
перспективную линию совершенствования, сделав ее внутренним устремлением 
каждого обучающегося. Принцип сознательности и активности предусматривает 
необходимость довести до сознания обучающихся конкретный смысл 
выполняемых заданий. Раскрыть суть задания - значит показать его 
необходимость как одного из очередных шагов на пути к достижению 
поставленной цели и добиться осмысления закономерностей и условий, 
определяющих его выполнение. Задания в процессе физического воспитания 
реализуются в виде определенных физических упражнений. Осмысления цели и 
заданий зависит от возрастных возможностей и уровня подготовленности 
обучающихся.

2. Принцип наглядности
В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический 
характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие 
органов чувств.

Наглядность - необходимая предпосылка освоения движений. 
Практическое познание, начинается с чувственной ступени - «живого 
созерцания». Живой образ изучаемых движений формируется с участием как
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внешних, так и внутренних рецепторов - воспринимающих органов зрения, 
слуха, вестибулярного аппарата, рецепторов мышц и т. д. Существенно при 
этом, что показания различных органов чувств, дополняя друг друга, уточняют 
картину движений. Чем богаче чувственный образ, тем быстрее и легче 
формируются на его основе двигательные умения и навыки, тем результативнее 
проявления физических и волевых качеств. Слово, таким образом, можно 
рассматривать как одно из важных средств обеспечения наглядности. Широкое 
использование различных форм наглядности повышает интерес к занятиям, 
облегчает понимание и выполнение заданий, способствует приобретению 
прочных знаний, умений и навыков.

3. Принцип доступности и индивидуализации
Обе эти формулировки выражают необходимость строить обучение и 

воспитание в соответствии с возможностями обучающихся, учитывая 
особенности возраста, пола, уровень предварительной подготовленности и 
индивидуальные различия физических и духовных способностей.

4. Принцип систематичности, это:
• Непрерывность процесса физического воспитания и оптимальное 

чередование нагрузок с отдыхом. Фактическая система чередования занятий и 
отдыха зависит от конкретных задач, уровня предварительной 
подготовленности обучающихся, их возрастных особенностей, общего режима 
жизни и других условий.

• Повторяемость и вариативность. В процессе физического 
воспитания повторяются не только отдельные упражнения, но и 
последовательность их в занятиях, а также и последовательность самих занятий, 
в определенных чертах, на протяжении всего времени подготовки. Без 
многократных повторений невозможно сформировать и упрочить двигательные 
навыки. Повторения так же необходимы для обеспечения долговременных 
приспособительных перестроек морфофункционального порядка, на базе 
которых происходит развитие физических качеств, закрепить достигнутое и 
создать предпосылки дальнейшего прогресса. Вариативность, противоположная 
черта, имеет столь же существенное значение, основанное на видоизменение 
упражнений и условий их выполнения, динамичность нагрузок и разнообразие 
методов их применения, обновление форм и содержания занятий.

• Последовательность занятий и взаимосвязь между различными 
сторонами их содержания Последовательность занятий и упражнений зависит 
от особенностей контингента обучающихся, от общей направленности занятий 
на том или ином этапе физического воспитания, от величины применяемых 
нагрузок и особенностей их динамики и т. д. Учесть всю совокупность этих 
условий и применительно к ним выбрать наиболее целесообразный путь не 
просто. Со временем, несомненно, будет достигнуто подлинно оптимальное 
программирование каждого отдельного занятия и системы занятий в целом.

5. Принцип постепенного повышения требований (динамичности) 
выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в 
процессе физического воспитания, которая заключается в постановке и
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выполнении все более трудных новых заданий, в постепенном нарастании 
объема и интенсивности, связанных с ними нагрузок.

Динамика нагрузок должна характеризоваться постепенностью. При этом 
возможны различные формы постепенного повышения нагрузок: 
прямолинейно-восходящая, ступенчатая и волнообразная. Использование той 
или иной формы зависит от конкретных задач и условий на различных этапах 
физического воспитания.

6. Взаимосвязь методических принципов
Содержание всех принципов физического воспитания тесно 

соприкасается вплоть до частичного совпадения. Ведь все они отражают 
отдельные стороны и закономерности одного и того же процесса, который по 
существу своему един и лишь условно может быть представлен в аспекте 
отдельных принципов.

Отсюда следует, что ни один из указанных принципов не может быть 
реализован в полной мере, если игнорируются другие. Лишь на основе единства 
принципов достигается наибольшая действенность каждого из них.

В зависимости от цели и задач в подготовке используются комплексные и 
тематические занятия

Комплексные занятия направлены на одновременное решение нескольких 
задач подготовки: физической, технической и тактической. При составлении 
комплексных занятий не следует включать в занятие большое количество 
нового материала, так как это перегружает нервную систему обучающихся.

Тематические занятия связаны с углубленным овладением одной из 
сторон подготовки: физической, технической или тактической.

Организационной формой и методической основой проведения занятия 
являются групповые и индивидуальные тренировочные занятия.

Групповые занятия проводятся с отдельной учебной группой или 
командой. Командный характер игры в футбол предусматривает повышенное 
требование к взаимодействию между игроками, необходимость решения 
коллективных задач. В связи с этим процесс обучения и воспитания более 
эффективен в групповых занятиях. Этому способствует индивидуализация 
заданий с учетом особенностей и подготовленности обучающихся. В групповых 
занятиях обучающиеся выполняют задания при различных методах 
организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном.

При фронтальном методе предлагается одно и то же задание, которое 
выполняется всеми одновременно. В подгруппах (например, защитников и 
нападающих) обучающиеся получают отдельные задания. При индивидуальном 
методе отдельные футболисты получают самостоятельные задания (например, 
вратарь).

Организация занятий фронтальным методом используется 
преимущественно в процессе обучения, так как позволяет более полно 
контролировать и корректировать деятельность обучающихся. При этом, 
однако, затрудняется индивидуальный подход. При тренировке в подгруппах и 
самостоятельно ограничены возможности контроля, но более эффективна 
индивидуализация.

В индивидуальных занятиях используются различные средства и методы
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тренировки с учетом индивидуальных особенностей футболиста. Цель 
тренировки - ускорение темпов совершенствования спортивного мастерства.

Структура тренировочного занятия предусматривает три части:
I. Подготовительную, П. Основную и Ш. Заключительную.

I. Подготовительная часть
В подготовительной части (разминке) происходит начальная организация, 

объясняются задачи и кратко раскрывается содержание тренировочного занятия. 
Г лавная цель подготовительной части - функциональная подготовка организма к 
предстоящей основной деятельности, поэтому используемые средства по 
координационной структуре и характеру нагрузок должны соответствовать 
особенностям упражнении основой части. Продолжительность 
подготовительной части составляет около 15-20% общего времени. Имеются 
три главных причины, объясняющих необходимость разминки.

Разминка позволяет:
1. Мобилизовать суставы и весь организм, стимулировать кровоток, 

поднять температуру мышц и растянуть их. Это поможет игрокам увеличить 
диапазон движения и избежать травм.

2. Максимально использовать тренировочную деятельность игрока. 
Организм более работоспособен при постепенной нагрузке на сердечно
сосудистую и дыхательную системы. Напряженная физическая деятельность 
преждевременно утомляет организм, если он недостаточно разогрет.

3. Подготовить ребят психологически и умственно. Мозг также должен 
настроиться на специфическую ситуацию тренировки. «Прокручивая» 
мысленно варианты перемещений в игре, мозг активирует работу и 
фокусируется на приемах, необходимых в ходе занятий.

Продуктивная разминка состоит из трех фаз:
1. Цель первой фазы - постепенная мобилизация организма. Легкие 

беговые упражнения направлены на повышение температуры тела и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС).

2. Вторая фаза также направлена на постепенное втягивание организма в 
работу и преследует цель растянуть главные группы мышц и проработать 
суставы. Особое внимание следует обратить на мышцы и суставы, 
задействованные в игре - спины, бедер, ног.

3. Последняя фаза является наиболее интенсивной. Здесь применяются 
движения в более быстром темпе с акцентом на имитацию игровых действий.

1 1. Основная часть
Основная часть направлена на решение задач занятия, связанных с 

обучением техники и тактики, развитием специальных физическим качеств и 
т.д. При этом задачи формулируют конкретно с использованием общепринятой 
терминологии, а их количество не должно превышать двух-трех.

При построении основной части руководствуются следующими 
положениями:
1. Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, гибкости, скоростно
силовых качеств решают в первой половине основной части.
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2. Задачи, связанные с развитием выносливости, решают преимущественно 
во второй половине основной части.
3. Динамика нагрузки в тренировочном занятии носит волнообразный 
характер, с наивысшим уровнем в середине основной части.

Продолжительность основной части зависит от общего объема 
тренировочной нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени.

Ш. Заключительная часть
Заключительная часть занятия должна обеспечивать постепенное 

приведение организма в относительно спокойное состояние. В конце занятия 
подводятся итоги, даются индивидуальные задания. На заключительную часть 
отводится 5-10% общего времени.

Примерная схема расположения материала в комплексных занятиях.
1- й вид комплексного занятия для решения задач физической, 

технической и тактической подготовки:
I. Подготовительная часть

1. Упражнения общей разминки.
2. Упражнения специальной разминки.

III. Основная часть
1. Упражнения на быстроту и ловкость (без мяча и с мячом).
2. Упражнения на совершенствование технических приемов.
3. Т ехнико-тактические упражнения.
4. Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость.

III. Заключительная часть
1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата.
2. Дыхательные упражнения.

2- й вид комплексного занятия для решения задач физической, 
технической и тактической подготовки:

II. Подготовительная часть
1. Общеразвивающие упражнения.
2. Упражнения на ловкость и гибкость..

III. Основная часть
1. Изучение нового технического приема
2. Совершенствование технических приемов без единоборств и с

применением сопротивления соперника.
3. Совершенствование технико-тактических приемов в учебной игре.

IV. Заключительная часть
1. Подвижная игра: «Охотники и утки» или «мяч по кругу».
2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата.

Техническая подготовка
На начальном этапе главной задачей технической подготовки является 

ознакомление (этап первоначального обучения) обучающихся с основными 
техническими приемами т.е. предварительная подготовка. Успешное решение 
этой задачи способствует формированию у них стойкого интереса к футболу.
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Обучение на данном этапе начинают с изучения техники передвижения: 
основных приемов бега, остановок, поворотов и прыжков. Параллельно юные 
футболисты знакомятся с приемами техники владения мячом и с основными 
способами их выполнения - ударами по мячу ногой в следующей 
последовательности:

• Внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема;
• Остановками мяча ногой: внутренней стороной стопы, подошвой и 
бедром;
• Ведением мяча: средней и внешней частью подъема; обманными 
движениями «уходом»;
• Отбором мяча: отбиванием ногой в выпаде; вбрасыванием мяча из-за 
боковой с места.

Прогресс в технической подготовке немыслим без закрепления в начале 
обучения основ техники, так называемой школы техники. Для этого используют 
упражнения с варьированием усилий и скорости выполнения не достигая 
максимальных величин. Все повторения необходимо выполнять с 
определенным целевым заданием

Классификация техники
По специфике игровой деятельности в технике выделяются два крупных 

раздела: техника полевого игрока и техника вратаря. Каждый раздел включает в 
себя подразделы: техника передвижения и техника владения мячом. Подразделы 
состоят из конкретных технических приемов, которые выполняются 
различными способами. Приемы и способы техники передвижений 
используются как полевыми игроками, так и вратарем.

Характеристика техники футбола начинается с техники передвижения, 
которая является общим подразделом для полевого игрока и вратаря.

Обучение технике передвижения
Освоение техники передвижения начинают с первых занятий. После 

обучения отдельным приемам и способам отрабатывают всевозможные их 
сочетания, соответствующие игровой деятельности. Упражнения по технике 
передвижения систематически включаются в подготовительную часть занятия, а 
при постановке специальной задачи по обучению - и в основную

Обучение технике полевого игрока
Обучение ударам.

С удара ногой начинается овладение действиями с мячом. Начинать 
обучение целесообразно с ударов внутренней стороной стопы - передачи мяча 
партнеру и внутренней частью подъема - удары в цель по неподвижному мячу.

При становлении ударов по мячу ногой особое внимание следует обратить 
на выполнение последнего шага разбега и постановку опорной ноги. Акцент на 
увеличенном последнем шаге, превышающий остальные на 30-50%, позволяет 
избавиться от существенного недостатка в технике начинающих футболистов - 
это преждевременное т.е. без замаха, проявления ударных усилий. Активный 
толчок при увеличенном последнем шаге вызывает значительный замах ударной
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ноги до момента постановки опорной ноги и дает возможность использования 
сил реактивности. Постановка опорной ноги на одном уровне с мячом во 
многом определяет точность удара. Для исправления ошибок в структуре удара 
можно использовать специальную разметку разбега и постановки опорной ноги. 
Освоение техники ударов начинают ведущей т.е. сильной ногой с попытками 
выполнить удар другой ногой.

При обучении ударам головой важно помнить, что удар целесообразно 
наносить в момент, когда туловище и голова проходят фронтальную плоскость, 
а в прыжке - в момент достижения наивысшей точки взлета. Очень важно на 
начальных этапах подготовки знакомить занимающихся с ударами по мячу 
головой, преимущественно с ударом средней частью лба.

Главная цель при обучении в ударах - достижение максимально 
возможной результативности ударов по воротам и точности передач. При этом 
нужно установить причины недостаточной меткости, а затем подбирать 
средства для устранения недостатков. При этом нельзя забывать и о сбивающих 
факторах: психологическим, физическим, климатическим и т.д.

Обучение остановкам
Изучают остановки мяча одновременно с ударами с ударами по мячу. В 

начальной стадии обучения осваивают остановки катящегося и летящего мяча 
подошвой и внутренней стороной стопы. После этого приступают к изучению 
остановок прыгающих и летящих мячей бедром, грудью, средней частью 
подъема. В современном футболе характер игры, ее динамика требуют от 
игроков, чтобы они еще до приема (остановки) мяча приняли решение о 
дальнейших возможных действиях. Использование остановок мяча с 
переводами позволяет погасить скорость полета мяча и целенаправленно 
изменить направление движения мяча для выполнения необходимых приемов 
(удара, ведения, финта и т.д.).

Обучение ведению.
Ознакомление с данным приемом начинают с ведения внешней частью 

подъема, который позволяет выполнять всевозможные передвижения с мячом 
по прямой, дугам, змейкой, с резким изменением направления. Затем 
приступают к осваиванию прямолинейного ведения мяча средней частью 
подъема и ведения по кругу внутренней частью подъема.

Чем выше скорость движения с мячом, тем сложней контролировать мяч, 
который необходимо отпускать от себя не дальше чем на 1 - 2 метра.

Поэтому начальный контроль над мячом необходимо начинать с 
невысокой скорости передвижения и по мере усвоения техники владения мячом 
переходить на более высокие скорости ведения мяча.

Обучение финтам.
Начинать необходимо с обманного движения «уходом». Выполнение 

приема основано на принципе неожиданного и быстрого изменения 
направления движения, и для ознакомления с этим приемом можно широко 
использовать подвижные и спортивные игры с соответствующим содержанием. 
Обманные движения «ударом» и «остановкой» осваивают после изучения 
основных способов ударов и остановок мяча. На начальной стадии при 
изучении основ техники обманных движений и их структуры применяют
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сначала упражнения без сопротивления, затем с пассивным и ограниченным 
сопротивлением.

Обучение отбору мяча.
Параллельно с обучением финтам знакомят и с отбором мяча. Успех 

отбора во многом обусловливается способностями игрока точно оценивать 
расстояние до соперника и до мяча, скорость их передвижения, момент атаки и 
т.д. Наиболее эффективны единоборства и игровые упражнения при изучении 
способов отбора. Освоение приемов отбора мяча происходит в такой 
последовательности: отбор «ударом» и «остановкой», затем отбор в выпаде и 
подкате.

Обучение вбрасыванию мяча.
Вбрасывание мяча из-за боковой - единственный технический прием, 

который полевым игрокам разрешено выполнять руками. Структура движений 
при вбрасывании определяется требованиями правил футбола. Особой 
сложности при обучении она не представляет. Однако, чтобы вбросить мяч на 
значительное расстояние, необходимы специальный навык (преимущественно 
вбрасывание мяча с разбега или в падении) и определенная сила групп мышц 
живота, плечевого пояса и рук. Вот почему используемые в этом случае 
упражнения должны быть направлены на сопряженное совершенствование 
двигательного навыка и на развитие соответствующих физических качеств 
(например, вбрасывание набивного мяча и т.д.).

Обучение технике вратаря
Техника игры вратаря существенно отличается от техники полевого 

игрока. Ведь вратарю, согласно правилам, разрешается играть руками в 
пределах штрафной площадки. Кроме того, в процессе игры вратарям 
приходится использовать арсенал техники полевого игрока и все многообразие 
техники передвижения. Вначале изучают технику передвижения и основные 
приемы, и способы овладения мячом.

Успешное выполнение специальных приемов во многом зависит от 
готовности вратаря к действию. Одним из фактором такой готовности является 
целесообразное исходное положение, которое позволяет быстро выносить ОЦТ 
за пределы площади опоры и выполнять необходимые игровые действия. При 
обучении «стойке» применяют различные упражнения, связанные со 
стартовыми направлениях обычным, приставным и скрестным шагом, 
прыжками, падениями, кувырками, перекатами и т.д. Изучение техники 
владения мячом начинают с ловли мяча двумя руками на месте, в движении и в 
прыжке. Выполняется серия ударов или бросков мяча рукой с близкого 
расстояния (6-8 м), с заданной траекторией на вратаря или в сторону от него (1
1,5 м). Постепенно увеличивается сила ударов (бросков) и расстояние, 
варьируется траектория полета мяча.

Параллельно с ловлей осваивают и броски мяча рукой. Процессу 
освоения техники ловли и бросков мяча способствует широкое использование 
в тренировках подвижных игр («Мяч капитану», «Защита цели», «Мяч ловцу» 
и т.д.), спортивных игр (баскетбола, гандбола), упражнений в жонглировании, 
бросках и ловле различных мячей (теннисных, волейбольных, баскетбольных, 
набивных).
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При подготовке вратарей значительное внимание уделяется обучению 
ловле мяча в падении. После ознакомления с техникой падения «перекатом» в 
правую и левую сторону разучивается техника ловли катящихся и низко 
летящих мячей на расстоянии 1,5-2 м от вратаря. Для ловли 
труднодостигаемых мячей используется падение с фазой полета. Данный 
вариант сложен координационно, так как в зависимости от расстояния, 
траектории и скорости мяча необходимо выполнить из стойки быстрое 
перемещение в направлении мяча, активное отталкивание, ловлю мяча в фазе 
полета, группировку и мягкое приземление с мячом. Вначале применяют 
подводящие упражнения, направленные на освоение отдельных компонентов 
сложной структуры техники ловли мяча в падении. Затем выполняют ловлю 
катящихся и летящих с различной траекторией мячей на расстоянии 2-2,5 м от 
вратаря.

После изучения приемов ловли переходят к освоению техники 
отбивания и переводов мяча. Подготовительные действия данных приемов во 
многом аналогичны движениям при ловле мяча.

Тактическая подготовка
Известно, что тактика команды прежде всего складывается из разумных 

индивидуальных действий отдельных футболистов. В этой связи 
целесообразно считать, что индивидуализация тактической подготовки не 
только одно из средств спортивного совершенствования, но и, по существу, 
первый этап обучения тактике. Только после этого необходимо переходить к 
обучению групповой и командной тактике. Иными словами, в процессе 
становления тактического мастерства футболиста для совершенствования 
групповой и командной тактики необходимо воспитывать и развивать 
комплекс психических качеств каждого отдельного игрока с целью 
последовательного решения задач тактической подготовки.

Индивидуальная, групповая и командная тактика
Тактика является основным содержанием деятельности футболистов во 

время игры и важнейшим фактором, который при примерно равных 
показателях физической, технической и морально-волевой подготовленности 
двух команд обеспечивает победу одной из них.

Успех может принести только гибкая тактика. Умение правильно решать 
задачи нейтрализации соперника и успешно использовать свои возможности в 
атаке и в обороне характеризует тактическую зрелость команды в целом.

Какие бы тактические установки на матч ни делались, осуществляются 
они действиями отдельных футболистов. Вот почему без индивидуального 
тактического мастерства немыслимо проведение четких групповых и 
командных тактических действий, которые придают игре стройность и 
слаженность.

В футбольной игре тактика и техника тесно взаимосвязаны. Решая, кому и 
какую сделать передачу, применить ли обводку для обыгрывания соперника или 
использовать партнера, когда целесообразно взять на себя инициативу игры, 
игрок использует свое тактическое мышление. А осуществляя после принятого 
решения само действие, он показывает свое техническое мастерство. 
Следовательно, техника является средством претворения в действие
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тактических замыслов игрока, инструментом тактики и подчиняется ей. Вполне 
понятно, что только отличная техническая подготовка позволяет применять 
разнообразные тактические действия, т.е. техника служит основой тактического 
мастерства

Тактика игры непрерывно совершенствуется в результате постоянной борьбы 
нападения и защиты. Именно эта борьба - главная движущая сила развития 
тактики футбола.

Характерным для современного футбола является то, что атака и оборона 
носят массированный характер и хорошо сочетаются с индивидуальными 
методами игры. Четкая взаимозаменяемость игроков различных линий 
позволяет без ущерба для обороны успешно использовать в атаке игроков 
средней линии и фланговых игроков.

Индивидуальные действия в современном футболе все больше и больше 
подчиняются коллективной игре.

Однако это вовсе не умаляет достоинства индивидуально сильных игроков, 
которые становятся лидерами команды. Да и импровизация носит теперь не 
только индивидуальный, но и коллективный характер, что делает неожиданными 
командные действия и дезорганизует соперников. Стремление вести атаку в 
стиле коллективной импровизации приносит успех лишь тогда, когда в команде 
есть соответствующие исполнители.

Одной из главных причин появления новых тактических систем игры 
является поиск такого расположения игроков, когда нагрузка на каждого из них 
распределялась бы равномерно; когда значительно увеличивалась бы 
оперативная глубина и ширина наступательных и оборонительных действий 
команды; когда атака и оборона плавно переходили одна в другую, усиливая 
активность игроков в оборонительных и атакующих действиях.

Для выбора эффективных вариантов тактических командных, групповых и 
индивидуальных действий футболистов в конкретных игровых ситуациях 
необходимы данные о вероятности (закономерности) происхождения различных 
событий в соревновательных играх.

Эти данные могут использоваться также при анализе тенденций развития 
техники и тактики игры в футбол, определении пропорций в работе над 
отдельными составляющими технической и тактической подготовленности 
футболистов.

В связи с этим решение проблемы выбора наиболее эффективного варианта 
построения игры и разработки наиболее рациональных вариантов тактических 
атакующих и оборонительных действий футболистов в отдельных игровых 
ситуациях предполагает в первую очередь выявление закономерностей игры в 
футбол. Классификация тактики представлена на рисунке 8

Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка футболистов направлена на вооружение 

обучающихся знаниями в области теории футбола и общих закономерностей 
спортивной тренировки, на повышение теоретического уровня и содействие 
росту спортивного мастерства. Теоретическая подготовка способствует также 
приобретению интеллектуальных умений и навыков, ведущих к формированию 
убеждений и познавательных способностей в процессе спортивной
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деятельности. Важно не просто вооружить знаниями, а научить продуктивно 
использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. На практических 
занятиях надо постоянно увязывать задания и упражнения с определенными 
теоретическими сведениями, стимулировать, с одной стороны, стремление 
занимающихся воплощать в практические действия свои выводы и решения, а с 
другой - осмысливать свои действия на тренировочных занятиях.

Форма общения тренера с детьми в виде диалога, одна из 
распространенных организационных форм теоретической подготовки. Успех 
беседы зависит в первую очередь от четкого определения темы теоретического 
занятия и учебной задачи. Лучше всего теоретическую подготовку проводить 
так, чтобы изучение теоретического материала совмещалось с закреплением его 
в практических занятиях.

Функции игроков
Умелая организация атакующих и оборонительных действий команды 

достигается четким распределением функций между отдельными футболистами 
и группами игроков В современном футболе игроки делятся по 
функциональным обязанностям на вратарей, игроков линии защиты, игроков 
средней линии, игроков линии нападения. В тоже время игровая специализация 
футболиста предъявляет повышенные требования к универсальности его 
подготовки. Каждый футболист обязан умело выполнять все технические 
приемы игры и грамотно действовать в атаке и обороне в зависимости от 
игровой ситуации.

Тактика нападения
Основная цель атакующих действий - создание возможности для взятия 

ворот соперника. Чем быстрее развивается атака, тем труднее действовать 
обороняющемуся сопернику. Различные формы построения нападающих 
действий, варьирование темпами развития атаки, направлениями основного 
прорыва, наконец, разнообразие технических приемов единоборства - все это 
создает крайне трудные условия для защитников, которые стремятся разрушить 
атаку. Действия в нападении подразделяются на индивидуальные, групповые и 
командные.

Индивидуальная тактика
Под индивидуальной тактикой нападения следует понимать 

целенаправленные действия футболиста, его умение из нескольких возможных 
решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное, умение 
футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля соперника, 
найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если нужно - 
выиграть борьбу с защитником.
Индивидуальные действия в нападении подразделяются на действия без мяча и 
с мячом

Действия без мяча
К действиям без мяча относятся «открывание», отвлечение соперника и 
создание численного преимущества на отдельном участке поля

Н ходе атаки игроки постоянно передвигаются без мяча, т.е. маневрирует 
по полю. От того, насколько правильно они выбирают позицию, сколько 
«предложений» делают партнеру, владеющему в данный момент мячом, зависят
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результаты действий и в конечном итоге исход матча.
Но всех случаях при выборе позиции игрок должен руководствоваться 

следующим:
1. «Открывание» надо выполнять неожиданно для соперника и на 

высокой скорости. Это позволит «отрываться» от соперника и создавать 
определенный запас пространства для получения мяча.

2. «Открывание» не должно затруднять действий других партнеров без
мяча.

3. Не рекомендуется слишком сближаться с игроком, владеющим 
мячом, - это тормозит ход развития атаки.

Отвлечение соперника - это сложное перемещение в определенную 
сторону с целью увести за собой опекуна и тем самым обеспечить свободу 
действий партнеру, владеющему мячом или находящему в более выгодной 
позиции для непосредственной угрозы воротам.

При отвлекающих действиях необходимо помнить, что перемещения 
должны быть убедительными, т.е. по-настоящему создавать угрозу и тем самым 
заставлять защитников следовать за перемещающимися. Целесообразно иметь 
несколько вариантов отвлекающих действий, что крайне затруднит действия 
защиты.

Создание численного преимущества на отдельном участке поля - это 
целесообразное перемещение одного или группы игроков в зону, где находится 
партнер с мячом. Тем самым создается численное преимущество на 
определенном участке поля, которое можно использовать для обыгрыша 
соперника в единоборстве или с помощью комбинаций. Чаще всего тактическое 
действие применяется при постепенном нападении с включением в атаку 
значительного количества игроков.

Целесообразное сочетание указанных здесь тактических примеров дает 
возможность эффективно использовать больше вариантов различных 
комбинаций при развитии и завершении атак.

Действия с мячом
Основными вариантами действий игрока, владеющего мячом, являются: 

ведение, обводка, удары, передачи и остановки мяча, т.е. все технические 
приемы.

Ведение как тактическое средство целесообразно применять в тех случаях, 
когда партнеры игрока, владеющего мячом, закрыты соперниками и 
возможности для передачи нет. Тогда игрок должен начать перемещение с 
мячом по длине или ширине поля.

Необходимо помнить, что футболист без мяча перемещается быстрее, чем 
с мячом, а поэтому передержка мяча тормозит развитие атаки и затрудняет 
действия партнеров, которые, переместившись на выгодную позицию и не 
получив мяча, часто должны вновь менять позицию.

Обводка - это действия игрока, владеющего мячом, с целью выиграть 
единоборство с соперником. Это важнейшее средство индивидуального 
преодоления обороны. Чем разнообразнее и эффективнее приемы обводки, тем 
опаснее становится атака.
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Различают следующие виды обводки: с изменением скорости движения; с 
изменением направления движения; обманные движения (финты).

Обводка является средством тактики, позволяющим создать выгодные 
условия для удара, передачи, создания численного превосходства на отдельном 
участке поля и т.д.

Удары по воротам - главное средство завершения всех атакующих 
действий. Без умелого тактического применения этих «конечных» действий все 
усилия команды, направленные на достижение успеха, будут бесплодными.

Передачи являются своеобразным промежуточным звеном между 
индивидуальными и групповыми действиям в футболе. Решая, кому какую 
передачу и когда надо делать, а также осуществляя принятое решение, 
футболист демонстрирует индивидуальное мастерство. В тоже время передача 
может быть средством осуществления взаимодействий двух-трех спортсменов, 
т.е. группового действия.

Факторами, влияющими на неэффективность передач, являются:
1. Техническое мастерство футболиста.
2. Умение видеть поле (расположение партнеров и соперников, их 

позиции).
3. Тактическое мышление игрока, владеющего мячом, его умение 

быстро определить, кому из партнеров и какую передачу наиболее 
целесообразно выполнить в данной игровой ситуации.

4. Маневренность партнеров и, следовательно, количество 
«предложений», сделанных игроку, владеющему мячом.

Групповая тактика
Большинство тактических задач, возникающих в ходе футбольного 

матча, решаются именно групповыми действиями, т.е. посредством 
комбинаций. По существу, вся игра состоит из цепи комбинаций и 
противодействия им. При этом комбинации бывают заранее подготовленными 
в процессе тренировок и импровизированными, т.е. возникшими в ходе самого 
матча.

Принято различать два основных вида комбинаций: при стандартных 
положениях и в ходе игрового эпизода.

Комбинации при стандартных положениях (вбрасывание мяча из - за 
боковой линии, угловой удар, штрафной удар, свободный удар, удар от ворот) 
позволяют заранее расположить игроков в наиболее выгодных для 
осуществления комбинаций зонах поля. Каждая комбинация имеет свои 
варианты. Команда должна уметь из одинакового исходного положения 
разыгрывать различные комбинации.

В зависимости от поставленной задачи комбинацию начинает либо 
игрок с отлично поставленным сильным ударом, либо игрок, отличающийся 
тактическим мышлением.
Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на взаимодействия в 
парах, тройках и т.д

Комбинации в парах. К взаимодействию двух партнеров относятся 
комбинации «в стенку», «скрещивание» и «передача в одно касание».
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Комбинация в тройках. К взаимодействию трех партнеров относятся 
такие виды комбинаций, как «взаимозаменяемость», «пропускание мяча» и 
«передача в одно касание». Чаще всего осуществляется комбинация в 
треугольнике и в движении. «Передачи в одно касание» позволяют неожиданно 
и на высокой скорости менять направление развития атаки, а в случае 
необходимости выиграть время для перегруппировки сил или смены позиций

Общие указания по комбинационной игре:
1. В процессе тренировок следует усвоить структуру комбинации, ее 

смысл и основные принципы выполнения. Только в этом случае футболисты 
смогут осуществлять комбинации применительно к конкретной игровой 
ситуации.

2. Тактическая комбинация является синтезом индивидуального 
тактического мышления и группового взаимопонимания. Главным в 
осуществлении комбинаций является не механическое заучивание той или иной 
структуры группового действия, а творческое применение своих знаний и уме
ний в ходе матча.

3. Футбольная встреча состоит из сочетания простых, наигранных до 
высокого уровня, и сложных многоходовых тактических комбинаций с большим 
количество игроков, участвующих в их осуществлении. К многоходовым 
комбинациям довольно трудно готовиться они возникают в ходе самой встречи 
и являются в большинстве своем импровизированными. Качество их 
выполнения во многом будет зависеть от умения футболистов свободно владеть 
простыми, хорошо наигранными комбинациями.
При изучении различных вариантов комбинаций нужно помнить, что чем 
больше частей одной, ранее разученной комбинации входит в новую, тем 
быстрее происходит ее освоение.

Командная тактика
Командная тактика объединяет усилия всех игроков, придает стройность 

и организованность игре. Без четкой организации атакующих и оборонительных 
действий всей команды игра будет хаотичной, нецеленаправленной, а игроки 
будут просто бегать по полю, стремясь любой ценой овладеть мячом и забить 
его в ворота.

Главное в тактике - определение оптимальных средств, способов и форм 
ведения атаки, и оборонительных действий.

Выбор тактики в каждом отдельном случае будет зависеть от стоящих 
перед командой задач, соотношения сил и единоборствующих пар игроков, 
состояния поля, климатических условий и т.д.

При любых тактических системах командная тактика осуществляется 
посредством двух видов действий: быстрого и постепенного нападения.

После того как команда овладела мячом в ходе игрового эпизода, можно 
различать три фазы быстрого нападения:
• начальная фаза - переход от обороны к атаке: возвращение игроков, 

участвовавших в обороне, на свои места в линию атаки и быстрая передача 
мяча игроку, находящемуся впереди;

• развитие атаки - осуществление прорыва обороны соперников до того, как 
они успеют усилить и организовать действия по нейтрализации атаки;
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• завершение атаки - создание голевой ситуации и удар по воротам.
Основные требования к организации быстрого нападения:

2. Быстро выполнить передачу вперед и отрезать атакующих соперников, 
чтобы они не успели вернуться в оборону.

3. При развитии и завершении атаки использовать на высокой скорости 
хорошо наигранные комбинации.

4. Осуществлять скоростной маневр прорыва по флангу, по центру или по 
всему фронту. Главное - выбрать кратчайший путь к выходу на 
ударную позицию.

5. Игрокам передней линии атаки хорошо владеть искусством вести 
единоборства.

6. В команде иметь несколько игроков, которым адресуется первая 
передача из обороны.

7. Игроки средней линии должны на максимальной скорости 
перемещаться к штрафной площади соперников, создавая второй 
эшелон атаки на тот случай, если быстрое нападение не принесет 
желаемого результата и соперники сумеют организовать оборону.

Постепенное нападение
Наиболее распространенным видом организации атакующих действий 

команды является постепенное нападение. Оно создает возможность 
длительного контроля над мячом, так как комбинации осуществляются с 
помощью коротких и средних передач. При этом часть передач выполняется 
поперек поля, особенно при подключении к атаке игроков защитной линии. 
Длительное время, затрачиваемое на развитие атаки, позволяет обороняющимся 
перегруппировать свои силы и надежно перекрыть наиболее опасные для взятия 
ворот зоны. Организованная оборона, в свою очередь, требует от атакующих 
выполнения серии комбинаций (в расчете на прорыв защитных построений в 
одном из звеньев). Совершенно очевидно, что преодолеть массированную 
оборону малыми силами удается крайне редко, а значит, в атаку необходимо 
включать значительное число игроков для создания численного преимущества 
на отдельном участке поля

Маневрирование по длине и ширине поля позволяет увеличить плацдарм 
атаки, усложнить ее. Без всего этого команда не может рассчитывать на успех 
при осуществлении постепенного нападения.

При постепенном нападении выделяют следующие фазы:
• начальная фаза - переход от обороны к атаке: возвращение игроков 

нападения, участвовавших в обороне, на свои места в линии атаки и 
передача мяча одному из открывшихся крайних защитников;

• развитие атаки - постепенное продвижение к воротам соперников, 
осуществляемое за счет различных комбинаций с созданием 
численного преимущества на отдельных участках поля и 
индивидуальных действий атакующих. Эти действия происходят в 
условиях хорошо организованной обороны соперников;

• завершение атаки - создание голевой ситуации с тем, чтобы 
вывести одного из атакующих на ударную позицию.
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Основные требования к организации постепенного нападения:
1. Выполнять точно первую передачу одному из открывшихся 

партнеров.
2. Активно маневрировать по фронту и длине поля всем игрокам 

передней и средней линии.
3. Предусматривать возможность быстрой продольной или 

диагональной передачи непосредственно на переднюю линию атаки, т.е. 
переход к скоростному прорыву.

4. Умело пользоваться чередованием быстрых и медленных скоростей 
(умение «взрываться») в развитии атаки.

5. Изменять направления атаки с одного фланга на другой за счет 
длинных, поперечных или диагональных передач.

6. Применять наигранные комбинации с выводом на ударную позицию 
ряда игроков.

7. Подключать на ударную позицию игроков средней и задней линий 
атакующей команды, так как игроки передней линии атаки опекаются более 
строго.

8. Вести атаку эшелонировано.
Тактика защиты

Общекомандный метод игры в защите может быть персональным, зонным 
и комбинированным. Методы ведения игры в защите следует строить с учетом 
индивидуальных качеств игроков и их возможностей.

Тактическое искусство игры в защите сводится к определению того, когда 
целесообразно держать и преследовать соперника, когда нужно передавать его 
партнеру и когда играть в зоне.

Как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, групповых 
и командных действий.

Основные принципы игры в обороне
Игроки оборонительной линии должны уметь:
1. Обороняться всей командой. В обороне в разных стадиях игры 

принимают участие все игроки команды. Нападающие должны вести активные 
оборонительные действия, принимать меры, способствующие возврату 
потерянного мяча

2. Закрывать всех игроков атакующей команды в опасной зоне. Если 
игроки нападающей команды находятся на дистанции короткой или средней 
передачи от партнера, владеющего мячом, и могут получить мяч в ноги или на 
свободное место, они должны быть закрыты персонально.

3. Строго соблюдать принципы страховки и взаимостраховки. Позиция 
страхующего должна быть такой, чтобы он всегда мог своевременно исправить 
ошибку партнера. Такую позицию почти всегда следует занимать сзади 
страхуемого партнера, ближе к своим воротам.

4. Широко применять подсказ в обороне. Как правило, игрок, 
находящийся ближе к своим воротам, руководит действиями партнеров, и это 
способствует укреплению обороны. Особая роль в этом плане принадлежит 
вратарю. Его позиция позволяет внимательно наблюдать за развитием атаки 
соперников и действиями партнеров в обороне, более верно оценивать игровые
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ситуации, своевременным подсказом предупреждать и исправлять допускаемые 
его партнером ошибки.

5. Использовать искусственное положение «вне игры». Если попытки 
противника «прорвать» оборону становятся особенно настойчивыми, а его 
нападающие пытаются остро открыться, выйти на свободное место, вполне 
возможно применение искусственного положения «вне игры». Наиболее ши
рокие полномочия для применения данного тактического приема имеет 
последний, т.е. находящийся ближе других к воротам, полевой игрок.

6. Идти на свои ворота в момент удара соперника. В момент удара 
соперника по воротам надо идти на собственные ворота раньше, чем это сделает 
соперник, чтобы лишить его возможности поразить их ударом по отскочившему 
мячу.

Индивидуальная тактика
Постоянное стремление игроков атакующей команды уйти из-под 

контроля соперников, найти и создать свободное пространство затрудняет 
действия последних, которые стремятся нейтрализовать атакующих, не нарушая 
при этом гармонии в обороне.

Успех действий в обороне зависит не только от правильной страховки и 
согласованных действий групп игроков. Во многом зависит он и от умения 
игроков индивидуально действовать против игрока, владеющего мячом и без 
него, т.е. оттого, насколько обороняющийся игрок правильно выбирает место по 
отношению к опекаемому в конкретной ситуации. Основой успешных действий 
в обороне является разумный выбор позиции.

К индивидуальным тактическим действиям в обороне относится 
противодействие игроку, владеющему и не владеющему мячом.

Действия против игрока без мяча:
Действуя против игрока, не владеющего мячом, обороняющийся игрок 

стремится:
• воспрепятствовать сопернику в получении мяча («закрывание»);
• овладеть мячом, сыграв на опережение («перехват»).

«Закрывание» - это перемещение игроков обороняющейся команды с
целью занятия правильной позиции, затрудняющей сопернику возможность 
получения мяча. Расстояние между обороняющимся игроком и соперником 
может сокращаться или увеличиваться по мере приближения или удаления мяча 
и игрока от ворот. Выбор позиции может также зависеть от скорости бега 
защитника, соотношения сил, единоборствующих пар и других факторов.

При «закрывании» игрок должен руководствоваться следующими 
положениями:

1. «Закрывание» осуществляется, когда соперник своей 
непосредственной позицией угрожает воротам или своими 
действиями может создать выгодное положение для взятия ворот.

2. Чем ближе соперник к воротам, тем плотнее надо его «закрывать».
3. .В зависимости от игровой ситуации и расположения игроков 

обороняющиеся могут создать искусственное положение «вне 
игры».
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«Перехват» - это своевременный, опережающий выход к мячу игрока 
обороняющейся команды для срыва атакующих действий соперника. Как 
правило, при перехвате расстояние между соперниками больше, чем при 
«закрывании». Это связано с тем, что защитник выступает здесь активной 
стороной и успевает сделать рывок в предлагаемом направлении полета мяча.

При игре на перехват игрок должен руководствоваться следующим:
1. В зависимости от места нахождения мяча или соперника, 

получающего мяч, надо сохранить нужное расстояние.
2. Правильно оценивать обстановку и момент осуществления 

действия.
3. Выбрать наиболее целесообразное техническое средство перехвата 

мяча.
Действия против игрока с мячом:

Индивидуальная игра против игрока с мячом строится на тактике 
подвижной обороны, т.е. на наблюдении за игроком в игре с ним.

В большинстве случаев играющим в обороне приходится вступать в 
борьбу, когда соперник принимает мяч или контролирует его. Успех или 
неудача единоборства будет зависеть оттого, насколько игроки в обороне 
опытны в отборе мяча, в выборе и применении нужных средств и способов.

Игрок должен стремиться отобрать мяч у соперника в момент приема 
мяча, так как в основном внимание атакующего игрока направлено на 
выполнение технического приема.

Действуя против игрока, владеющего мячом, игрок стремится:
• отобрать мяч;
• воспрепятствовать передаче мяча;
• воспрепятствовать выходу с мячом на острую позицию;
• воспрепятствовать нанесению удара.

Групповая тактика
Основным содержанием групповой тактики игры в обороне являются 

организованные действия игроков защиты против атакующих соперников. 
Обороняющиеся помогают или готовы помочь каждому своему партнеру, 
единоборствующему с соперником. Четкому взаимодействию способствует 
умелый выбор места.

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся страховка, 
противодействие комбинации в «стенку» и «скрещивание».

К способам взаимодействия нескольких игроков относятся специально 
организованные противодействия, а именно построение «стенки» и создание 
искусственного положения «вне игры».
Обычно главная цель обороняющихся - обезопасить от прямого удара ближний 
угол своих ворот

Командная тактика
В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические 

действия игроков против атакующих соперников. Такие действия позволяют с 
успехом отражать атаки и выходить из состояния обороны с последующим 
переходом в наступление. В своей оборонительной части эти действия сводятся
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к быстрой концентрации сил в опасной зоне, к перегруппировке игроков 
защитных линий и надежной страховке.

В зависимости от структуры и характера атакующих действий командные 
действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и защиту 
против постепенного нападения.

Основные требования к организации защиты против быстрого 
нападения:

1. Обязательно вступать в борьбу за мяч, чтобы вновь овладеть им или 
помешать сделать первую передачу

2. Четко взаимодействовать, чтобы предотвратить скоростной маневр 
соперников, одновременно закрыть все пути к воротам за счет 
концентрации групп игроков на отдельных участках поля.

3. Нейтрализовать игрока, которому, как правило, адресуется первая 
передача.

Основные требования к организации защиты против постепенного 
нападения:

1. Осуществить отход игроков назад с целью нейтрализации острых 
продолжений в развитии атаки, что вынуждает соперников переходить 
на поперечные передачи

2. Активно участвовать в непосредственной борьбе за мяч и 
пространство. Как правило, эта борьба начинается, когда соперники 
перешли на половину поля защищающейся команды.

3. Сохранять стройность оборонительных линий при страховке, 
концентрироваться и перемещаться в направлении атаки.

Социально - психологические аспекты деятельности 
тренера -  преподавателя

Парадокс учебной деятельности состоит в том, что предметом изменения 
становится сам обучающийся как субъект, осуществляющий эту деятельность. 
Учебная деятельность поворачивает обучающегося на самого себя, требует 
рефлексии, оценки того, «чем он был» и «чем он стал».

Хорошо известен факт: одним из эффективных средств формирования 
психического здоровья человека является физическая деятельность, физическая 
культура в широком смысле этого слова.

Одна из главных задач тренера-преподавателя заключается в том, чтобы 
проводимые им занятия были использованы не только для физического развития 
обучающихся, но и в целях формирования положительных черт личности, 
интеллекта. Психологическая атмосфера этих занятий способствовала бы 
подавлению эгоизма, лицемерия, нечестности и т. д. При этом необходимо 
акцентировать внимание обучающихся на своих индивидуальных особенностях 
и возможностях. Это способствует активизации процессов самопознания — 
основы воспитания.

На психическое развитие подрастающего индивида оказывают влияние
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два основных фактора — созревание и развитие его организма в различные 
возрастные периоды детства и социальные условия жизни и воспитания, причем 
с возрастом растущий человек начинает сознательно формировать себя как 
личность. Развитие оформляется в психологическом возрасте, поэтому возраст 
образуется не как структура или результат, а как форма, которая может 
сменяться другой формой и замещаться ею. Освоение возрастного пространства 
и переход одного возрастного этапа к другому не осуществляется 
автоматически, а специально организуется.

Большое воспитывающее воздействие на обучающихся оказывает тренер- 
преподаватель своим личным примером, поведением, внешним обликом, 
отношением к работе и к людям, а также проявлением высоких моральных 
качеств — честности, справедливости, принципиальности, настойчивости и 
вместе с тем терпимости, чуткости и тактичности.

Для успешного воспитания обучающихся необходимо хорошо их знать, 
интересоваться не только их спортивными успехами, но и склонностями, 
увлечениями, бытовыми условиями, поведением дома и в школе и т. п. 
Необходимо постоянно интересоваться успеваемостью и дисциплиной 
обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, установить личную связь 
с классными руководителями и родителями обучающихся.

Самопознание через физическую активность обусловлено наличием 
теснейшей связи между деятельностью мышц, состоянием внутренних органов 
и психическим состоянием. Процесс физического воспитания оказывает 
непосредственное воздействие на внутренний мир человека, на его сознание и 
поведение. Под влиянием физических упражнений изменяется характер 
деятельности всех органов и систем организма, совершенствуется их строение, 
повышается устойчивость к заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, 
укрепляется соматическое и психическое здоровье.

Эффект физического воспитания заключается в том, что с его помощью 
формируются здоровые привычки, самоконтроль за стрессовыми ситуациями, 
тенденцией к отказу от агрессивного поведения и готовность к избеганию 
агрессивных посягательств. В процессе физического воспитания 
вырабатывается образ «Я» обучающегося, формируется чувство уверенности в 
себе.

Двигательная активность должна включить в себя не только освоение того 
или иного движения (комплекса движений) и навыка, но познавательный и 
личностный аспекты. Известно, что одно и то же упражнение можно 
использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития 
двигательных способностей, а также (в игровой форме) для интеллектуального 
развития.

Одним из наиболее эффективных психолого-педагогических методов, 
реализуемых в процессе физической активности, является комплексный метод 
управления поведением, состоянием и деятельностью обучающихся, 
основанный на принципе сопряженных воздействий. Суть этого принципа 
заключается в том, что применяемые средства позволяют добиваться 
конкретных изменений в физической сфере (например, физическое качество 
быстроты), которые, в свою очередь, способствуют направленным изменениям в
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психической сфере (например, быстроте восприятия информации и принятия 
решения). При этом сопряженное воздействие используется как 
последовательно (физические упражнения создают предпосылки для 
последующего развития физических качеств), так и параллельно (упражнения 
одновременно воздействуют на физическую и психическую сферы).

Имеется ряд причин, обязывающих тренера серьёзно и 
целенаправленно заниматься воспитательной работой.

Воспитание является обязанностью человека, избравшего 
педагогическую профессию-профессию тренера. Тренер полностью в ответе 
за будущее своих воспитанников. Спортивная деятельность обладает очень 
большими воспитательными возможностями. Она моделирует в игровом, а 
значит в несколько условном виде самые сложные жизненные ситуации и 
поэтому содержит в себе в потенциальном виде возможность решения любых 
воспитательных задач. Как показывает спортивная практика, с первых дней 
в работе с новичками тренер должен серьёзное внимание уделять вопросам 
нравственного воспитания.

Сущность и структура воспитательного процесса.
Воспитание является процессом целенаправленным, планомерным, 

систематическим и непрерывно осуществляемым для всестороннего развития 
личности юных спортсменов. Этот процесс должен строиться на чёткой 
профессиональной основе. Компоненты воспитательной работы:

• цель воспитания и конкретные воспитательные задачи, 
обеспечивающие достижение цели;

• знание и учёт возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников;

• владение всеми методами воспитания и широким арсеналом 
методических приёмов;

• выбор места и средства педагогического воздействия, 
организационных форм и характера общения.

Задачи и содержание воспитательной работы.
Воспитательная работа с юными футболистами подчинена в целом 

общей конечной цели: воспитанию гармонично развитого человека, активной 
и сознательной личности, обладающей духовным богатством, моральной 
чистотой и физическим совершенством.

Достижение любой воспитательной цели, как правило, связано с 
решением трёх тесно связанных задач:

формирование нравственного сознания; 
формирование поведения: умений, навыков,
нравственного и дисциплинированного 
соответствующих черт характера; 
формирование личностных качеств волевых
настойчивости, решительности), нравственных

привычек
поведения,

(смелости,
(честности,
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доброжелательности, скромности), трудовых (трудолюбия, 
добросовестности, исполнительности).

Эти задачи коротко могут быть выражены следующим образом: чтобы 
достичь поставленной воспитательной цели, тренер должен добиться, чтобы 
воспитанник знал, умел, хотел и мог поступать должным образом.

Основные принципы, характеризующие условия, в которых должен 
протекать воспитательный процесс:

• связь воспитания с реальной жизнью и трудом;
• воспитание в коллективе;
• единство требований и воспитательных воздействий со стороны 

всех взрослых, контактирующих с ребёнком;
• сочетание требовательности с уважением к личности 

воспитанника;
• учёт индивидуальных особенностей каждого;
• систематичность и непрерывность воспитательного процесса;
• единство слова и дела в жизни спортивной группы;
• сплочённость коллектива, его ориентацию на спортивные и 

нравственные идеалы.

Методы и формы воспитательной работы.
Методы воспитания выполняют роль инструментов, с помощью 

которых решают все возникающие задачи. Сознание юных спортсменов 
формируется через указание и разъяснение правил поведения на тренировке, 
во время игры, норм спортивной этики. Большое воспитательное значение 
имеет личный пример тренера.

Основной в работе тренера является группа методов воспитания, 
обеспечивающая организацию деятельности юных футболистов, 
формирования их поведения:
1. Организация чёткого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований дисциплинарного и поведенческого характера.
2.. 0рганизационная чёткость учебно-тренировочного занятия, 

обеспечивающего формирование добросовестности и трудолюбия, и 
включение футболистов в систему взаимопомощи и взаимной оценки при 
выполнении учебных заданий.

3.. 06щественные поручения. Достаточно важными для группы и 
освобождающими тренера от рутинных обязанностей могут стать 
следующие поручения:

• общее руководство группой (капитан команды);
• контроль готовности мест занятий, расстановка и уборка 

инвентаря;
• проверка личной гигиены и экипировки;
• новости из жизни спорта и футбола в частности;
• разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов в 

группе;
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• культурно-массовая работа: экскурсии, походы, вечера отдыха, 
чествование победителей;

• ведение личных карточек, портфолио с учётом спортивных 
достижений и результатов.

Формы организации воспитательной работы в секции носят как 
групповой, так и индивидуальный характер, воспитание как учебно
тренировочном занятии, так и в моменты досуга и отдыха. Тренер должен 
побуждать обучающего к самоанализу поступков, раскаянию в содеянных 
безнравственных поступках, стремлении к воспитанию эстетического вкуса и 
нравственного поведения и здорового образа жизни не только в период 
активных занятий, а главное по окончании спортивной карьеры.

В воспитательной деятельности тренер должен привлекать родителей 
своих учеников, помогать выработать режим дня ребёнка, здоровое 
своевременное питание. У родителей и тренеров должно быть единство 
целей и оценок поступков ребёнка, а главное правильная реакция на оценку 
этих поступков. Необходим контакт с общеобразовательным учебным 
заведением, где чётко должны понимать важность занятий в спортивной 
секции, радоваться успехам своих учащихся и выступать помощниками в 
возможности ребёнка и учиться, и полноценно тренироваться, достигая 
наивысших результатов в избранном виде спорта.

Содержание и методика проведения контрольных испытаний

Общая физическая подготовка
Все беговые и прыжковые упражнения выполняются по правилам 

соревнований по лёгкой атлетике на дорожке стадиона или манежа. Беговые 
упражнения выполняются с высокого старта. Время старта фиксируется на 
секундомере по началу движения испытуемого. На выполнение упражнения 
даются 2-3 попытки. Учитывается лучший результат.

Методические указания по выполнению нормативных упражнений 
контроля и оценки физической и технической подготовленности футболистов:

1. Бег 30 м, для оценки скоростных качеств, проводят на прямой 
дорожке стадиона или манежа, в спортивной обуви без шипов.

2. Прыжок в длину с места, для оценки силовых качеств ног, 
выполняется толчком двумя ногами с места от линии или края доски на ровной 
поверхности. Измерение дальности прыжка осуществляется стальной рулеткой.

3. Подтягивание на перекладине, для оценки силы, проводится из виса 
хватом сверху, подтягиванием подбородка к перекладине.

4. Отжимание из упора на полу, раз

Специальная физическая подготовка
5. Жонглирование мячом выполняется ударами правой и левой ногой 

(серединой, внутренней и внешней частями подъёма), бедром и головой. Удары 
выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более 
двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, 
из них хотя бы по одному разу - головой, правым и левым бедром.
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6. Бег 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч 
можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трёх касаний мяча, не 
считая остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, 
когда игрок пересечёт линию финиша и остановит мяч ногой. Судья на старте 
фиксирует правильность старта, судья на финише - время бега от начала 
движения до остановки мяча на или за линией финиша.

7. Ведение мяча по восьмёрке, с. Стойками обозначается квадрат со 
сторонами 10 м. В середине квадрата устанавливается пятая стойка. По сигналу 
надо выполнять рывок с мячом от стойки 1 к стойке 2, обойти её и далее вести 
мяч к стойке 3 и т.д. финишируя у стойки 1. Из двух попыток засчитывается 
лучшая.

8. Удар ногой по неподвижному мячу в цель, число попаданий. 
Упражнение производится на игровом поле. Около боковых линий 
обозначаются два круга диаметром 2 метра. В середине прямой, соединяющей 
центр каждого круга с 6 метровой отметкой, устанавливается стойка высотой 1 
м. Надо выполнить по 3 удара правой и левой ногой по неподвижному мячу в 
тот и другой круг. Мяч устанавливается на 6 метровой отметке. Всего 
выполняется 6 ударов. Попадание засчитывается, если мяч, пролетев над 
стойкой, опустился в круг или коснулся его линии. Учитывается общее число 
попаданий.

9. Вбрасывание мяча в цель, количество попаданий. Проводится на 
игровом поле. Для его выполнения используется разметка. Стойки на поле 
устанавливаются высотой 1,5 м. Вратарь, заняв позицию в штрафной площади 
(около 6 метровой отметки), выполняет вбрасывание мяча способом из-за плеча 
так, чтобы мяч пролетел над стойкой и опустился в круг. Выполняется 3 броска 
в круг А и 3 броска в круг Б. Учитывается общее число попаданий.

10. Удар ногой с полулёта в цель, число попаданий. Для выполнения 
упражнения используется разметка. Испытуемый, заняв позицию в штрафной 
площади, выполняет удары с полулёта так, чтобы мяч пролетел над стойкой и 
опустился в круг. Выполняются 3 удара в круг А и 3 удара в круг Б.. 
Учитывается общее число попаданий.

Общие требования проведения контрольных испытаний
В качестве тестов должны использоваться те упражнения, которые 

позволяют оценивать все основные качества по общей физической, 
специальной физической и технической подготовке. При определении уровня 
подготовленности необходимо предварительно:

• Определить цель тестирования;
• Обеспечить стандартизацию измерительных процедур;
• Выбрать тесты с высокой надёжностью и информативностью, техника 

выполнения которых сравнительно проста и не оказывает 
существенного влияния на результат;
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• Освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их выполнении 
основное внимание было направлено на достижение максимального 
результата, а не на стремление выполнить движение технически 
правильно;

• Иметь высокую мотивацию на достижение максимальных 
результатов в тестах.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
• Оперативный контроль - проводится для определения 

подготовленности обучающихся в период возобновления обучения после 
длительного перерыва или как предварительная проверка двигательных 
умений, навыков и уровня развития специальных физических способностей 
(беседа, опрос, тестирование).

• Текущий контроль - проводится для определения степени 
решения обучающимися каждой конкретной учебной задачи стоящей перед 
ними на тренировочном занятии или как специальная организованная 
проверка двигательного умения выполнить двигательное действие в полном 
объеме изученных технических требований после этапа углубленного 
разучивания (опрос, самостоятельная работа, самоанализ и коллективный 
анализ, контрольное занятие тестирование, контрольно-переводные 
нормативы по этапам подготовки, соревнования).

• Этапный контроль - проводится для установления степени 
соответствия усвоенной обучающимися предопределенному конечной целью 
периода обучения или как специально организованная проверка 
двигательного навыка и измерения уровня физических и технических 
способностей (контрольное занятие, тестирование, контрольно-переводные 
нормативы по этапам подготовки, соревнования).
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 
предназначена для детей 10 -17 лет и рассчитана на реализацию в течении 3 
лет. По своей направленности программа является физкультурно
спортивной.

Цель программы: формирование разносторонне и гармонически 
физически развитой личности, готовой к активной творческой 
самореализации, использование средств футбола для укрепления и 
сохранения здоровья.

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает 
чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные 
моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и 
соперникам, дисциплинированность, активность.

В процессе игровой и тренировочной деятельности спортсмены 
овладевают сложной техникой и тактикой игры в футбол, развивают 
основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, 
повышают функциональные возможности, формируют различные
двигательные навыки. Все это способствует воспитанию волевых черт 
характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества.
Интегративные качества обучающегося, которые приобретает в результате 
освоения программы и подготовят его к реальности взрослой жизни. 
Согласно плану спортивных мероприятий спортсмены принимают участие в 
соревнованиях.

Программа помогает адаптировать учебный процесс к
индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального 
раскрытия творческого потенциала тренера-преподавателя, комфортных 
условий для развития и формирования талантливого ребёнка.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

П рилож ение 1

Программа: Футбол
Год обучения: первый (НП-1) количество часов в год: 144 часа
Место проведения: спортзал, стадион

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Теоретическая подготовка.
Физическая культура и спорт в России

рассказ 2 опрос

Занятие №2 Правила безопасности. Правила поведения в 
спортивном зале, на спортивной площадке

инструктаж 2 опрос

Занятие №3 Теоретическая подготовка. Развитие футбола в России 
и за рубежом.
Общая физическая подготовка. Строевые упражнения.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение

Занятие №4 Значение и место футбола в системе физического 
воспитания.
ОФП - повороты на месте , размыкание, уступание.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение

Занятие №5 Российские соревнования по футболу. 
Техническая подготовка. Удары по мячу ногой.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №6 Современный футбол и пути его дальнейшего 
развития. Удары по мячу ногой.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №7 Сведения о строении и функциях организма человека. 
Удары по прыгающему мячу.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, опрос

Занятие №8 Влияние физических упражнений на организм 
человека.
Тактическая подготовка. Понятие о стратегии и 
тактике игры.

рассказ, беседа, 
обсуждение

2 наблюдение, опрос

Занятие №9 Г игиенические знания и навыки. рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение
1



Строевые упражнения.
Занятие №10 Закаливание. Строевые упражнения. рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение
Занятие №11 Режим дня и питание спортсмена. 

Упражнения для развития быстроты.
объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №12 Использование естественных сил природы. 
Удары по прыгающему и летящему мячу.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №13 Врачебный контроль. Удары по летящему мячу 
внутренней частью стопы.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, анализ

Занятие №14 Самоконтроль. Ведение мяча. 
Первоначальное обучение.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, анализ

Занятие №15 Оказание первой медицинской помощи. Удары по мячу 
ногой. Индивидуальные действия без мяча.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, опрос

Занятие №16 Физические основы спортивной тренировки. 
Тактическая подготовка. Умение оценивать ситуацию.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 наблюдение, опрос

Занятие №17 Мышечная усталость. Изменение скорости движения. рассказ, объяснение, 
беседа

2 наблюдение, опрос

Занятие №18 Тренировка как процесс формирования двигательных 
навыков. Упражнения для рук и плечевого пояса.

рассказ, объяснение, 2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №19 Утомление и причины. Неспецифические упражнения 
для быстроты.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №20 Нагрузка и отдых. Удары по мячу средней частью 
подъёма.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, тестирование

Занятие №21 Восстановление физических кондиций. Рациональное 
использование ударов по мячу.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №22 Общая физическая подготовка и её значение. 
Ведение мяча подошвой.

объяснение, показ, 
самостоятельное

2 наблюдение, анализ

2



выполнение
Занятие №23 Специальная физическая подготовка и её значение. 

Действия без мяча.
рассказ, объяснение, 

беседа
2 наблюдение, опрос

Занятие №24 Значение СФП. Техника полевого игрока. 
Приём нормативов.

рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 педагогическое наблюдение

Занятие №25 Краткая характеристика средств и методов ОФП. 
Упражнения для рук и плечевого пояса.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №26 Краткая характеристика средств и методов ОФП. 
ОРУ: сгибания и разгибания, вращения.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №27 Утренняя зарядка.
Упражнения для развития быстроты.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №28 Разминка перед тренировкой и игрой. 
Удары по катящемуся мячу.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №29 Понятие спортивной тренировки.
Остановка мяча от направления траектории.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №30 Классификация технических приёмов. 
Ведение мяча змейкой.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №31 Терминология технических приёмов.
Удары по мячу внутренней стороной стопы.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №32 Техника владения мячом. 
Индивидуальные действия без мяча.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 наблюдение, опрос, самоанализ

Занятие №33 Понятие о стратегии.
ОРУ: махи, отведения, приведения.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №34 Понятие о системе игры. 
Упражнения на месте и в движении.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №35 Понятие о тактике. Упражнения для развития 
быстроты. Бег на 30 и 60 метров.

рассказ, объяснение, 
практическая работа

2 контрольное занятие

Занятие №36 Понятие о стиле игры. 
Остановка мяча.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное

2 наблюдение, контрольное занятие
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выполнение
Занятие №37 Правила безопасности во время занятий футболом. 

Остановка мяча подошвой.
беседа, опрос, показ, 

самостоятельное 
выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №38 Правила безопасности во время соревнований. 
Удары по мячу ногой.

беседа, опрос, показ 2 наблюдение, тестирование

Занятие №39 Тактические варианты игры. Удары по мячу средней 
частью подъёма.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, контрольное занятие

Занятие №40 Тактика отдельных линий. 
Индивидуальные действия без мяча.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 наблюдение, опрос

Занятие №41 Тактика игры вратаря.
ОРУ: упражнения для мышц шеи.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №42 Тактика игры защитников.
ОРУ: упражнения для туловища.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №43 Техника игры полузащитников. 
Упражнения для развития выносливости.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №44 Тактика игры нападающих. 
Удары по мячу головой.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №45 Перспективы развития тактики игры. Удары по мячу 
ногой средней частью подъёма.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, контрольное занятие

Занятие №46 Тактика игры в нападении. Остановка мяча внутренней 
стороной стопы.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №47 Тактика игры в защите. Остановка мяча внешней 
стороной стопы.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, самоанализ

Занятие №48 Тактика игры в защите. 
Индивидуальные действия с мячом.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 наблюдение, опрос,
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Занятие №49 Роль и значение планирования спортивной тренировки. 
ОРУ: с предметами.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №50 Периодизация тренировочного процесса. ОРУ: 
упражнения для формирования правильной осанки.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №51 Сроки, задачи и средства тренировочных этапов. 
Упражнения для развития ловкости.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №52 Дневник спортсмена. Остановка мяча бедром. рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №53 Разбор правил игры. 
Остановка мяча грудью.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №54 Права и обязанности игроков. 
Ведение мяча с обводкой стоек.

рассказ, объяснение, 
показ, самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №55 Обязанности судей.
Удары по катящемуся навстречу мячу.

рассказ, объяснение, 
показ, самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №56 Способы судейства. 
Групповые действия.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №57 Правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 
Упражнения с набивным мячом.

беседа, опрос, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №58 Системы розыгрыша. 
Акробатические упражнения.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №59 Положения о соревнованиях. 
Упражнения для развития силы.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №60 Заявки и их оформление. 
Удары по мячу головой.

рассказ, практическая 
работа, самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, тестирование

Занятие №61 Место занятий. Ведение мяча со сменой направления рассказ, показ, 2 наблюдение, коллективный

5



движения. самостоятельное
выполнение

анализ

Занятие №62 Требования к местам занятий. 
Остановка мяча, катящегося навстречу.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, тестирование

Занятие №63 Подсобное оборудование. 
Обманные движения.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №64 Психологическая подготовка.
Групповые действия, комбинации в тройках.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 коллективный анализ

Занятие №65 Подвижные игры и эстафеты. объяснение, 
практическая работа

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №66 Спортивные игры. объяснение, показ, 
практическая работа

2 педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №67 Упражнения на развитие ловкости объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
контрольное занятие

Занятие №68 Обманные движения. объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №69 Удары по мячу ногами. объяснение 2 наблюдение, контрольное занятие
Занятие №70 Защитные средства во время занятий. 

Отбор мяча.
объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, контрольное занятие

Занятие №71 Групповые действия.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №72 Приём контрольных нормативов. 
Тактика защиты. Командные действия.

объяснение,
практическое
выполнение

2 контрольно - переводные 
испытания, коллективный анализ
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Календарный учебный график
Программа: Футбол
Г од обучения: второй (НП-2) количество часов в год: 216 часа 
Место проведения: спортзал, стадион

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Правила безопасности при занятиях и соревнованиях в 
спортивном зале и на стадионе

рассказ
инструктаж объяснение

2 беседа

Занятие №2 Физическая культура и спорт в РОссии рассказ, объяснение 2 беседа
Занятие №3 Развитие футбола в России.. 

Упражнения без предметов.
рассказ, объяснение, 

показ,
2 педагогическое наблюдение

Занятие №4 Развитие футбола за рубежом.. СФП. Неспецифические 
упражнения для развития быстроты.

рассказ, объяснение, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №5 Международные связи российских спортсменов. 
Специальная физическая подготовка. Упражнения для 
развития быстроты.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение

Занятие №6 Олимпийские игры. Удар по неподвижно летящему 
мячу. Внешней частью подъёма.

рассказ, показ. 2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №7 Российские спортсмены на Олимпийских играх. ОФП. 
Общеразвивающие упражнения без предметов.

рассказ, показ 2 педагогическое наблюдение, о

Занятие №8 Гигиенические знания и навыки. Удары по мячу ногой. рассказ, беседа, 
обсуждение

2 педагогическое наблюдение, 
опрос

Занятие №9 Закаливание. Техническая подготовка. Ведение мяча 
внутренней стороной стопы.

рассказ, показ 2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №10 ОФП. Упражнения без предметов объяснение 2 самоанализ

Занятие №11 Режим дня спортсмена.
СФП. Упражнения для развития быстроты.

показ, рассказ 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №12 Питание спортсмена. Ведение мяча подошвой. рассказ, объяснение, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №13 Единая спортивная классификация, её значение 
Техническая подготовка. Удары по мячу ногой.

рассказ, объяснение показ, 2 педагогическое наблюдение

Занятие №14 Разрядные нормы и требования по футболу. рассказ, показ, 2 педагогическое наблюдение
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ОФП. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Занятие №15 Контрольные испытания. Удары по мячу внутренней 

стороны стопы.
практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение, 

обсуждение
Занятие №16 Современный футбол и пути его развития. 

ОФП. Упражнения без предметов.
рассказ, беседа, показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №17 Значение и место футбола в системе физического 
воспитания.. ОФП. Упражнения без предметов.

рассказ, объяснение, 
показ,

2 педагогическое наблюдение, 
обсуждение

Занятие №18 Российские соревнования по футболу. СФП- 
упражнения для развития быстроты.

рассказ, беседа, показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №19 Удары по мячу внешней частью подъёма. 
Чемпионаты и кубки России.

рассказ, объяснение, 2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №20 Футбольные организации России, ФИФА, УЕФА. 
Упражнения без предметов.

рассказ, беседа, показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №21 Лучшие Российские тренеры- игроки. ОФП. 
Упражнения с предметами.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №22 Лучшие российские команды. 
Остановка катящегося мяча.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, индивидуальный 
анализ

Занятие №23 Сведения о функциях организма человека. 
Индивидуальные действия с мячом.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №24 Сведения о строении организма человека. 
Остановка катящегося мяча.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, тестирование

Занятие №25 Опорно- двигательный аппарат. 
Упражнения без предметов.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №26 Влияние физических упражнений на кровообращение. 
Удары по прыгающему мячу ногой.

объяснение, показ, 
индивидуальное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
индивидуальный анализ

Занятие №27 Центральная нервная система. 
Упражнения для развития быстроты.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №28 Влияние физических упражнений на дыхательную 
систему. Упражнения без предметов для рук.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №29 Влияние физических упражнений на организм ребёнка. рассказ, объяснение, 2 педагогическое наблюдение,
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Удары по катящемуся мячу ногой. самостоятельное
выполнение

анализ

Занятие №30 Влияние физических упражнений на укрепление 
здоровья. Приём и остановка мяча подошвой.

объяснение, показ, 
индивидуальное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
тестирование

Занятие №31 Значение и содержание самоконтроля. Тактика 
нападения с мячом.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 опрос, обсуждение

Занятие №32 Самоконтроль. Удары по летящему мячу ногой. рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
индивидуальный анализ

Занятие №33 Развитие физических способностей. Упражнения без 
предметов для плечевого пояса.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №34 Оказание первой медицинской помощи. Упражнения 
для развития мышц шеи.

рассказ, коллективное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №35 Врачебный контроль. Упражнения для развития 
выносливости.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 наблюдение, анализ

Занятие №36 Понятие о тактике игры. Тактика нападения. 
Скоростное маневрирование.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 обсуждение, коллективный 
анализ

Занятие №37 Понятие о стиле игры. Упражнения для развития 
общей выносливости.

рассказ, опрос, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №38 Понятие о системе игры. Упражнения для 
формирования правильной осанки.

беседа, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, опрос,

Занятие №39 Тактические варианты игры. Удары по мячу правой и 
левой ногами.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 тестирование

Занятие №40 Понятие о стратегии. Упражнения для развития общей 
выносливости.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение

Занятие №41 Предигровая установка на предстоящие игры. 
Г ородских соревнований по мини- футболу

объяснение 2 обсуждение

Занятие №42 Игры городского блиц- турнира по мини-футболу 
среди мужских команд.

практическое выполнение 
выполнение

2 наблюдение, руководство 
действиями команды.

Занятие №43 Детальный разбор игровых действий в матчах беседа 2 коллективный анализ
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городского блиц-турнира
Занятие №44 Тактика отдельных игроков. Удары по мячу средней 

частью подъёма.
показ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №45 Тактика отдельных линий. Удары по мячу средней 
частью подъёма.

показ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №46 Тактика игры вратаря. Тактическая подготовка. 
Подключение из глубины обороны.

объяснение, показ на 
схеме

2 обсуждение, опрос

Занятие №47 Тактика игры защитников. Тактические схемы игры 
без мяча.

объяснение, показ 
схэматично

2 беседа, опрос

Занятие №48 Тактика игры в нападении. Развитие специальной 
выносливости

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №49 Тактика игры нападающих. Упражнения с 
предметами.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №50 Перспективы развития тактики игры. Упражнения с 
предметами.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №51 Тактика игры полузащитников. Упражнения для 
развития специальной выносливости.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение,

Занятие №52 Тактика игры при персональной опеке. Удары по 
летящему мячу ногой.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
контрольное занятие

Занятие №53 Тактика игры при комбинированной обороне. Удары 
по прыгающему мячу правой и левой ногами.

рассказ, объяснение, 
показ, самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №54 Тактика игры в зонной защите. Удары по мячу ногой с 
пяткой.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №55 Классификация и терминология технических приёмов. 
Остановка катящегося мяча с переводом в сторону

рассказ, объяснение, 
показ, самостоятельное

2 педагогическое наблюдение, 
анализ
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выполнение
Занятие №56 Основы спортивного мастерства футболиста. 

Групповые действия. Взаимодействие с партнёрами.
рассказ, объяснение, показ 2 педагогическое наблюдение, 

анализ
Занятие №57 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №58 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №59 Анализ игровых действий команды в календарных 

матчах
объяснение, беседа 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №60 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №61 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №62 Планирование спортивной тренировки. Упражнения с 

предметами
рассказ, показ, 2 педагогическое наблюдение, 

самоанализ
Занятие №63 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №64 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №65 Детальный разбор действий игроков в матчах 

первенства города
объяснение, беседа 2 коллективный анализ, 

самоанализ, обсуждение
Занятие №66 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №67 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №68 Переодизация тренировочного процесса. Упражнения 

для развития специальной выносливости.
рассказ показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №69 Календарная игра. Первенство города по мини
футболу

практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №70 Календарная игра. Первенство города по мини
футболу

практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №71 Разбор действий игроков в матчах первенства города 
по мини-футболу.

объяснение, беседа 2 коллективный анализ, 
самоанализ, обсуждение

Занятие №72 Календарная игра. Первенство города по мини- практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный
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футболу анализ
Занятие №73 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №74 Подведение итогов первенства города по мини

футболу. Детальный анализ действий команды.
беседа, опрос 2 коллективный анализ, 

обсуждение
Занятие №75 Сроки, задачи тренировочного процесса. 

Упражнения с набивным мячом.
рассказ, объяснения, 

показ,
2 педагогическое наблюдение

Занятие №76 Средства тренировочных этапов. 
Упражнения с набивным мячом.

рассказ, объяснения, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №77 Организация и проведение соревнований. 
Удары по мячу головой в прыжке.

самостоятельное
выполнение

2 опрос

Занятие №78 Дневник спортсмена. Специфические упражнения для 
вратарей.

рассказ, объяснения, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №79 Правила игры.
Удары пор мячу головой без прыжка.

самостоятельное
выполнение

2 опрос

Занятие №80 Роль капитана команды. Упражнения со скакалками. объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 беседа, педагогическое 
наблюдение

Занятие №81 Права и обязанности игроков. 
Упражнения с различными мячами.

объяснения, показ, 2 опрос

Занятие №82 Способы судейства. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоконтроль

Занятие №83 Обязанности судей.
Остановка мяча с переводом назад.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоконтроль

Занятие №84 Штрафные санкции (предупреждения и удаления). 
Групповые действия с использованием различных 
передач.

объяснение, коллективное 
выполнение

2 коллективный анализ, беседа

Занятие №85 Положения о соревнованиях. 
Упражнения с предметами.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №86 Заявки , их форма и оформление. 
Упражнения для развития силы.

объяснение,
самостоятельное

2 педагогическое наблюдение, 
анализ
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выполнение
Занятие №87 Системы розыгрыша. 

Акробатические упражнения.
рассказ, самостоятельное 

выполнение
2 педагогическое наблюдение

Занятие №88 Назначение судей. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №89 Понятие об общей физической подготовке. Остановка 
мяча внешней стороной стопы.

объяснение, беседа, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №90 Понятие о специальной физической подготовке. 
Упражнения для развития силы.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение

Занятие №91 Значение ОФП- важного фактора здоровья. Подвижные 
игры.

рассказ, объяснение, 
коллективное выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №92 Краткая характеристика средств и методов ОФП. 
Ведение мяча, рывки.

рассказ, объяснение 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №93 СФП-средства и методы. Ведение мяча с обводкой 
стоек и восьмёркой.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №94 Утренняя зарядка. Эстафеты. рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №95 Разминка перед тренировкой. Взаимодействие с 
партнёрами без мяча.

объяснения, беседа 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №96 Места занятий. Тактика командных действий при 
обороне.

объяснения, беседа 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №97 Требования к футбольному полю.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №98 Оборудование и инвентарь. Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №99 Развитие скоростно - силовых качеств. практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение
Занятие №100 Ведение мяча с выполнением показа ложного удара. самостоятельное

выполнение
2 наблюдение, коллективный 

самоанализ
Занятие №101 Подсобное оборудование. Обманные движения. рассказ, показ, 

самостоятельное 
выполнение

2 наблюдение, коллективный 
самоанализ
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Занятие №102 Тренировочный городок.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 анализ

Занятие №103 Отбор мяча. Углублённое разучивание. объяснение, практическое 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
обсуждение

Занятие №104 Упражнения на развитие скоростно- силовых качеств. практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение
Занятие №105 Вбрасывание мяча. Углублённое разучивание. объяснение, практическое 

выполнение
2 педагогическое наблюдение, 

обсуждение
Занятие №106 Командные действия при тактике игры в нападении. рассказ, объяснение 2 обсуждение
Занятие №107 Контрольные испытания. практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение, 

контрольно- переводные 
испытания

Занятие №108 Подведение итогов. рассказ, объяснение 2 беседа, опрос, обсуждение
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Календарный учебный график
Программа: Футбол
Г од обучения: третий, (УТГ-1,2) количество часов в год: 216 часа
Место проведения: спортзал, стадион

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Правила безопасности при занятиях и соревнованиях в 
спортивном зале и на стадионе

рассказ
инструктаж объяснение

2 беседа

Занятие №2 Физическая культура и спорт в РОссии рассказ, объяснение 2 беседа
Занятие №3 Единая спортивная классификация, её значение 

Техническая подготовка. Удары по мячу ногой.
рассказ, объяснение показ, 2 педагогическое наблюдение

Занятие №4 Разрядные нормы и требования по футболу.
ОФП. Общеразвивающие упражнения без предметов.

рассказ, показ, 2 педагогическое наблюдение

Занятие №5 Международные связи российских спортсменов. 
Специальная физическая подготовка. Упражнения для 
развития быстроты.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение

Занятие №6 Олимпийские игры. Удар по неподвижно летящему 
мячу. Внешней частью подъёма.

рассказ, показ. 2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №7 Российские спортсмены на Олимпийских играх. ОФП. 
Общеразвивающие упражнения без предметов.

рассказ, показ 2 педагогическое наблюдение, о

Занятие №8 Гигиенические знания и навыки. Удары по мячу ногой. рассказ, беседа, 
обсуждение

2 педагогическое наблюдение, 
опрос

Занятие №9 Закаливание. Техническая подготовка. Ведение мяча 
внутренней стороной стопы.

рассказ, показ 2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №10 ОФП. Упражнения без предметов объяснение 2 самоанализ

Занятие №11 Режим дня спортсмена.
СФП. Упражнения для развития быстроты.

показ, рассказ 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №12 Питание спортсмена. Ведение мяча подошвой. рассказ, объяснение, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №13 Развитие футбола в России.. 
Упражнения без предметов.

рассказ, объяснение, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №14 Развитие футбола за рубежом.. СФП. Неспецифические рассказ, объяснение, 2 педагогическое наблюдение
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упражнения для развития быстроты. показ,
Занятие №15 Контрольные испытания. Удары по мячу внутренней 

стороны стопы.
практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение, 

обсуждение
Занятие №16 Значение и место футбола в системе физического 

воспитания.. ОФП. Упражнения без предметов.
рассказ, объяснение, 

показ,
2 педагогическое наблюдение, 

обсуждение
Занятие №17 Российские соревнования по футболу. СФП- 

упражнения для развития быстроты.
рассказ, беседа, показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №18 Удары по мячу внешней частью подъёма. 
Чемпионаты и кубки России.

рассказ, объяснение, 2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №19 Современный футбол и пути его развития. 
ОФП. Упражнения без предметов.

рассказ, беседа, показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №20 Футбольные организации России, ФИФА, УЕФА. 
Упражнения без предметов.

рассказ, беседа, показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №21 Лучшие российские команды. 
Остановка катящегося мяча.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, индивидуальный 
анализ

Занятие №22 Лучшие Российские тренеры- игроки. ОФП. 
Упражнения с предметами.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №23 Сведения о строении организма человека. 
Остановка катящегося мяча.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, тестирование

Занятие №24 Сведения о функциях организма человека. 
Индивидуальные действия с мячом.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №25 Опорно- двигательный аппарат. 
Упражнения без предметов.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №26 Центральная нервная система. 
Упражнения для развития быстроты.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №27 Влияние физических упражнений на организм ребёнка. 
Удары по катящемуся мячу ногой.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №28 Влияние физических упражнений на дыхательную 
систему. Упражнения без предметов для рук.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №29 Влияние физических упражнений на кровообращение. объяснение, показ, 2 педагогическое наблюдение,
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Удары по прыгающему мячу ногой. индивидуальное
выполнение

индивидуальный анализ

Занятие №30 Влияние физических упражнений на укрепление 
здоровья. Приём и остановка мяча подошвой.

объяснение, показ, 
индивидуальное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
тестирование

Занятие №31 Развитие физических способностей. Упражнения без 
предметов для плечевого пояса.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №32 Врачебный контроль. Упражнения для развития 
выносливости.

рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 наблюдение, анализ

Занятие №33 Самоконтроль. Удары по летящему мячу ногой. рассказ, показ, 
коллективное выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
индивидуальный анализ

Занятие №34 Оказание первой медицинской помощи. Упражнения 
для развития мышц шеи.

рассказ, коллективное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №35 Значение и содержание самоконтроля. Тактика 
нападения с мячом.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 опрос, обсуждение

Занятие №36 Понятие о тактике игры. Тактика нападения. 
Скоростное маневрирование.

рассказ, объяснение, 
беседа

2 обсуждение, коллективный 
анализ

Занятие №37 Понятие о системе игры. Упражнения для 
формирования правильной осанки.

беседа, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, опрос,

Занятие №38 Понятие о стиле игры. Упражнения для развития 
общей выносливости.

рассказ, опрос, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №39 Понятие о стратегии. Упражнения для развития общей 
выносливости.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение

Занятие №40 Тактические варианты игры. Удары по мячу правой и 
левой ногами.

рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 тестирование

Занятие №41 Предигровая установка на предстоящие игры. 
Г ородских соревнований по мини- футболу

объяснение 2 обсуждение

Занятие №42 Игры городского блиц- турнира по мини-футболу 
среди мужских команд.

практическое выполнение 
выполнение

2 наблюдение, руководство 
действиями команды.

Занятие №43 Детальный разбор игровых действий в матчах беседа 2 коллективный анализ
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городского блиц-турнира
Занятие №44 Тактика отдельных линий. Удары по мячу средней 

частью подъёма.
показ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №45 Тактика отдельных игроков. Удары по мячу средней 
частью подъёма.

показ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №46 Тактика игры вратаря. Тактическая подготовка. 
Подключение из глубины обороны.

объяснение, показ на 
схеме

2 обсуждение, опрос

Занятие №47 Тактика игры защитников. Тактические схемы игры 
без мяча.

объяснение, показ 
схэматично

2 беседа, опрос

Занятие №48 Тактика игры полузащитников. Упражнения для 
развития специальной выносливости.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение,

Занятие №49 Тактика игры нападающих. Упражнения с 
предметами.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №50 Перспективы развития тактики игры. Упражнения с 
предметами.

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №51 Тактика игры в нападении. Развитие специальной 
выносливости

рассказ, объяснение, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №52 Тактика игры в зонной защите. Удары по мячу ногой с 
пяткой.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №53 Тактика игры при персональной опеке. Удары по 
летящему мячу ногой.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
контрольное занятие

Занятие №54 Тактика игры при комбинированной обороне. Удары 
по прыгающему мячу правой и левой ногами.

рассказ, объяснение, 
показ, самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №55 Классификация и терминология технических приёмов. 
Остановка катящегося мяча с переводом в сторону

рассказ, объяснение, 
показ, самостоятельное

2 педагогическое наблюдение, 
анализ
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выполнение
Занятие №56 Основы спортивного мастерства футболиста. 

Групповые действия. Взаимодействие с партнёрами.
рассказ, объяснение, показ 2 педагогическое наблюдение, 

анализ
Занятие №57 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №58 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №59 Анализ игровых действий команды в календарных 

матчах
объяснение, беседа 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №60 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №61 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу.
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №62 Планирование спортивной тренировки. Упражнения с 

предметами
рассказ, показ, 2 педагогическое наблюдение, 

самоанализ
Занятие №63 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №64 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №65 Детальный разбор действий игроков в матчах 

первенства города
объяснение, беседа 2 коллективный анализ, 

самоанализ, обсуждение
Занятие №66 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №67 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №68 Переодизация тренировочного процесса. Упражнения 

для развития специальной выносливости.
рассказ показ, 2 педагогическое наблюдение,

Занятие №69 Календарная игра. Первенство города по мини
футболу

практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №70 Календарная игра. Первенство города по мини
футболу

практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №71 Разбор действий игроков в матчах первенства 
города по мини-футболу.

объяснение, беседа 2 коллективный анализ, 
самоанализ, обсуждение

Занятие №72 Календарная игра. Первенство города по мини- практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный
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футболу анализ
Занятие №73 Календарная игра. Первенство города по мини

футболу
практическое выполнение 2 наблюдение, коллективный 

анализ
Занятие №74 Подведение итогов первенства города по мини

футболу. Детальный анализ действий команды.
беседа, опрос 2 коллективный анализ, 

обсуждение
Занятие №75 Сроки, задачи тренировочного процесса. 

Упражнения с набивным мячом.
рассказ, объяснения, 

показ,
2 педагогическое наблюдение

Занятие №76 Средства тренировочных этапов. 
Упражнения с набивным мячом.

рассказ, объяснения, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №77 Дневник спортсмена. Специфические упражнения для 
вратарей.

рассказ, объяснения, 
показ,

2 педагогическое наблюдение

Занятие №78 Правила игры.
Удары пор мячу головой без прыжка.

самостоятельное
выполнение

2 опрос

Занятие №79 Организация и проведение соревнований. 
Удары по мячу головой в прыжке.

самостоятельное
выполнение

2 опрос

Занятие №80 Права и обязанности игроков. 
Упражнения с различными мячами.

объяснения, показ, 2 опрос

Занятие №81 Роль капитана команды. Упражнения со скакалками. объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 беседа, педагогическое 
наблюдение

Занятие №82 Обязанности судей.
Остановка мяча с переводом назад.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоконтроль

Занятие №83 Способы судейства. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоконтроль

Занятие №84 Штрафные санкции (предупреждения и удаления). 
Групповые действия с использованием различных 
передач.

объяснение, коллективное 
выполнение

2 коллективный анализ, беседа

Занятие №85 Системы розыгрыша. 
Акробатические упражнения.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №86 Положения о соревнованиях. 
Упражнения с предметами.

объяснение, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение
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Занятие №87 Заявки , их форма и оформление. 
Упражнения для развития силы.

объяснение,
самостоятельное

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №88 Назначение судей. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №89 Понятие об общей физической подготовке. Остановка 
мяча внешней стороной стопы.

объяснение, беседа, 
самостоятельное 

выполнение

2 педагогическое наблюдение, 
самоанализ

Занятие №90 Понятие о специальной физической подготовке. 
Упражнения для развития силы.

рассказ, объяснение 2 педагогическое наблюдение

Занятие №91 Значение ОФП- важного фактора здоровья. Подвижные 
игры.

рассказ, объяснение, 
коллективное выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №92 Краткая характеристика средств и методов ОФП. 
Ведение мяча, рывки.

рассказ, объяснение 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №93 СФП-средства и методы. Ведение мяча с обводкой 
стоек и восьмёркой.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №94 Утренняя зарядка. Эстафеты. рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №95 Разминка перед тренировкой. Взаимодействие с 
партнёрами без мяча.

объяснения, беседа 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №96 Места занятий. Тактика командных действий при 
обороне.

объяснения, беседа 2 наблюдение, коллективный 
анализ

Занятие №97 Оборудование и инвентарь. Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №98 Требования к футбольному полю.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 педагогическое наблюдение

Занятие №99 Тренировочный городок.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

рассказ, самостоятельное 
выполнение

2 анализ

Занятие №100 Подсобное оборудование. Обманные движения. рассказ, показ, 
самостоятельное 

выполнение

2 наблюдение, коллективный 
самоанализ

Занятие №101 Ведение мяча с выполнением показа ложного удара. самостоятельное 2 наблюдение, коллективный
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выполнение самоанализ
Занятие №102 Развитие скоростно - силовых качеств. практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение
Занятие №103 Упражнения на развитие скоростно- силовых качеств. практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение
Занятие №104 Отбор мяча. Углублённое разучивание. объяснение, практическое 

выполнение
2 педагогическое наблюдение, 

обсуждение
Занятие №105 Вбрасывание мяча. Углублённое разучивание. объяснение, практическое 

выполнение
2 педагогическое наблюдение, 

обсуждение
Занятие №106 Командные действия при тактике игры в нападении. рассказ, объяснение 2 обсуждение
Занятие №107 Контрольные испытания. практическое выполнение 2 педагогическое наблюдение, 

контрольно- переводные 
испытания

Занятие №108 Подведение итогов. рассказ, объяснение 2 беседа, опрос, обсуждение

22


