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                              Пояснительная записка. 

 
          Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Футбол», имеет 

физкультурно-спортивную направленность, и рассчитана на детей от 7 до 18 лет, 

обучающихся в  группах начальной подготовки и учебно – тренировочных группах в условиях 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». Программа содержит научное обоснованные рекомендации по 

построению, содержанию организации учебно-тренировочного процесса подготовки юных 

футболистов на различных этапах  многолетней подготовки, предусматривает использование 

современных технологий с учетом условий по организации учебного процесса в центре 

«Юниор». Данная программа адаптирована к условиям центра и разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима, работы   образовательных организаций дополнительного 

образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

          В основу данной программы заложены методические рекомендации учебно- тренировочной 

работы подготовленной Российским футбольным союзом и опыта ведущих специалистов в 

области    футбола физической культуры и спорта. Программа является основным документом 

построения многолетний подготовки учащихся, для  игры в футбол в ДОО(П)Ц «Юниор» и 

позволяет последовательно решать задачи физического воспитания детей школьного возраста на 

протяжении всех лет обучения, формируя у учащихся целостное представление о физической 

культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья.               

Срок реализации   8 лет                                                                                                                                                              

Возраст детей   
Данная программа рассчитана на детей 7-18 лет                                                                                          

Новизна программы 

       В данной программе представлены основные принципы построения  учебно-тренировочного 

процесса на всех этапах подготовки, универсальность в постановке задач, выборе средств и 

методов, соблюдение требований индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей 

каждого учащегося. Основная тенденция программы - обучающая, заключающаяся в стремлении 

создать предпосылки для успешного обучения юных футболистов широкому                               

технико - тактическому арсеналу, достижение высокого уровня специальной физической 

подготовленности в процессе обучения.   

     Актуальность  программы 

      Футбол  - это значимое социальное явление, популярность которого растет с каждым годом. 

Особенно радует, что в последние годы у подрастающего поколения вновь ощущается большой 

интерес к этому виду спорта. Тысячи мальчишек стремятся  в футбольные секции. Одно из главных 

направлений деятельности ДОО(П)Ц «Юниор» – это массовое привлечение молодого поколения к 

здоровому образу жизни, отвлечение их от криминальной уличной жизни и наркотиков. Для этого 

ведется большая агитационно-пропагандистская работа не только с детьми, но и с родителями и 
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педагогами общеобразовательных школ. Программа по футболу рассчитана в первую очередь на 

положительный социальный эффект, который достигается в результате популяризации детско-

юношеского футбола. 

        Футбол, как командная спортивная игра, в большей степени способствует разностороннему 

физическому развитию учащихся. Постоянно меняющаяся игровая ситуация, непрерывная 

борьба за мяч связаны с самыми разнообразными движениями и техническо-тактическими 

действиями. Современный футбол отличается сложностью и разнообразием технических 

приемов. Систематическое занятие футболом, участие в соревнованиях по этому виду спорта 

оказывают всестороннее влияние на будущих  футболистов: совершенствуется функциональная 

деятельность их организма, обеспечивается нормальное физическое развитие. Регулярные 

занятие футболом способствуют  воспитанию целого ряда положительных качеств и черт 

характера: умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощи, уважение 

к партнерам или соперникам в играх, сознательной дисциплине, активности, чувства 

ответственности, пунктуальности, спортивной этики. 

Поэтому занятие в секции футбола содействуют как физическому, так и нравственному 

развитию детей и подростков. Занятие футболом дают возможность постоянно развивать и 

совершенствовать работу мышечного аппарата, сердечно -сосудистой системы, нервной системы, 

повышать общую тренированность юного спортсмена. Командный характер игры и высокий 

техническо-тактический уровень современного футбола предъявляет повышенные требования ко 

всем сторонам психоэмоционального состояния учащихся. Футбол воспитывает не только силу, 

быстроту, ловкость, но и мужество, волю к победе, чувство коллективизма. 

Таким образом,  футбол является эффективным средством воспитания растущей 

личности.  

Данная программа предусматривает содействие гармоничному, физическому развитию, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся. Привития потребности к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Подготовку  учащихся к участию в 

районных, городских, областных, региональных  соревнованиях среди школьников.    

 

 Целью программы является:    привлечение детей  и подростков  к  систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, достижение успехов в выбранном виде спорта (футбол), 

развитие творческих способностей и гармонично развитой личности.    

                                                                                                                                                                               

Задачи программы: 

 Формирование у обучающихся потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, в соблюдении здорового образа жизни.  

 Овладение обучающимися основами техники и тактики современного футбола, 

последовательное повышение уровня освоения необходимых навыков. 

  Приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний по гигиене и 

физиологии, по основам техники и тактики игры, организации в режиме личной подготовке. 

 Развитие и совершенствование спортивно-силовых и двигательных качеств, 

осуществление общей физической и специальной физической подготовки юных футболистов.  

 Воспитание необходимых черт личности юного спортсмена:  целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, самообладания, дисциплины, трудолюбия, коллективизма. 

В основу дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной) программы  

заложены основополагающие принципы  подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики.    
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 Основополагающие принципы: 

Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и ме-

дицинского контроля). 

Преемственность - определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам обучения с целью обеспечения в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревно-

вательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или 

нескольких задач спортивной подготовки. 

Таким образом, программа служит основным документом для эффективной построения 

многолетней подготовки юных футболистов и содействия успешному решению задач 

физического воспитания и обучения  детей школьного возраста в условиях ДОО(П)Ц «Юниор»» и 

включает в себя образовательную, спортивно- оздоровительную и организационно- массовую 

деятельность.       

                                                                                                                                   

Образовательные задачи:                                                                                                                                                     

- Приобретение опыта участия в соревнованиях;                                                                                                                                   

- Формирование  знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;                             - 

Овладение техникой выполнения упражнений.                                                                                

Воспитательные задачи:                                                                                                                                                          

- Формирование у обучающихся представлений о престижности высокого уровня здоровья  и 

разносторонней физической подготовленности, о пользе занятий спортивными играми (футболом) 

и спортом в целом;                                                                                                                                                                       

- Привитие стремления к здоровому образу жизни, потребности к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом;                                                                                                                                                         

- Формирование устойчивого интереса к занятиям футболом;                                                                                        

- Воспитание моральных и волевых качеств;                                                                                                                          

- Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости в повседневной жизни.                                                                   

Развивающие задачи:                                                                                                                                                         

- Укрепление здоровья учащихся объединения, закаливание организма, содействие всестороннему 

гармоничному физическому развитию;                                                                                                              

- Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, использования их в 

свободное время, выявление предрасположенности к данному виду спорта;                                                                     

- Развитие желания у воспитанников к постоянному наращиванию спортивных результатов.                   

В данной программе представлено содержание работы на трех этапах:                                            

1 этап начальной подготовки, 2 этап специальной физической подготовки, 3 этап учебно - 

тренировочный. 

                               Этап начальной подготовки (ЭНП) стартовый уровень 

     На этом этапе зачисляются все желающие заниматься футболом и имеющие допуск врача.         

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-спортивная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами   техники   

футбола, выполнение промежуточной  аттестации (контрольных нормативов), для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 
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                                     Этап специальной физической подготовки (СФП) базовый уровень                                                     

      Специальная физическая подготовка (СФП) служит воспитанию и поддержанию физических 

качеств, которые необходимы для успешного технического совершенствования юных 

футболистов. Различают следующие группы средств СФП:                                                                                            

- специфические - различные формы выполнения базовых спортивных упражнений с задачей 

приспособления организма к режиму его работы в условиях соревнований;                                                                

- специализированные - адекватные соревновательным условиям по наиболее существенным 

двигательным и функциональным параметрам режима работы организма;                                                             

- неспецифические.                                                                                                                                           

СФП выполняет две функции: развивающую и поддерживающую. 

                         Учебно-тренировочный этап (УТЭ) продвинутый уровень 

    Этап формируется на основе промежуточной аттестации (контрольных нормативов ЭНП)  и 

детей и подростков выполнивших приемные нормативы по ОФП и СФП для УТЭ. 

 

Задачи работы по этапам подготовки: 

Этап начальной подготовки (стартовый уровень): 

 Укрепление здоровья и закаливание организма; 

 Формирование интереса к систематическим занятиям футболом; 

 Овладение техническими приемами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре; 

 Изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

Этап специальной физической подготовки (базовый уровень):  

•  Укрепление здоровья;  

•  Устранение недостатков в уровне физической подготовленности.  

•  Совершенствование уровня общей и специальной физической подготовленности.  

•  Гармоничное физическое развитие;  

•  Формирование устойчивого интереса к целенаправленной многолетней  

подготовке юных футболистов. 

•  Создание прочного двигательного потенциала для успешного освоения 

разнообразных двигательных навыков;  

•  Обучение технике и тактики, правил игры в футбол;  

•  Подготовка к тактической и психологической готовности к участию в 

соревнованиях; 

•  Воспитание, развитие морально-волевых качеств юных футболистов. 

Учебно-тренировочный этап (продвинутый уровень): 
В учебно-тренировочных группах задачи работы подчинены обучению, 

отработки и совершенствованию игре в футбол,  гармоничному развитию физических и 

морально-волевых качеств юных футболистов. 

Содержание задач вытекает из основного принципа работы в учебно-

тренировочных группах , универсальности подготовки с элементами игровой 

специализации (по игровым функциям): 

 Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, содействие 

правильному физическому развитию, повышение уровня разносторонней 

физической подготовленности. 

 Развитие    специальных    физических    качеств    и    способностей, необходимых 

при совершенствовании техники и тактики. 

 Прочное овладение основами техники и тактики футбола. 

 Приобретение   навыков  инструктора-общественника  по  футболу организации и 

проведению соревнований. 

 Выполнение III  и II  спортивных разрядов и нормативных требований по всем 

видам подготовки. 
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                     Исходя из основного принципа построения всей работы в учебно - тренировочных 

группах, сохраняется тенденция универсальности в постановке задач выборе средств и методов по 

отношению ко всем учащимся, вместе с тем вводятся элементы специализации по игровым 

функциям, что требует индивидуального подхода и углубленного изучения особенностей каждого 

юного спортсмена.                                                                                                                   

Отличительные особенности  программы 
         Реализация учебно- тренировочного процесса на этапах многоуровневой  подготовки юных 

футболистов, конечной целью которой является включение  обучающихся ДОО(П)Ц «Юниор» в со-

ставы сборных команд, города для участия в областных и региональных соревнованиях.   

В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, а также требований, предъявляемых к подготовке юных футболистов согласно этапу 

подготовки. 

        Основная нагрузка лежит на формировании навыков в технике владения мячом. На всех 

этапах многолетней  подготовки идет непрерывный процесс обучения технике футбола и ее 

совершенствования. Осуществляется это путем показа и объяснения.                                                                  

Условия реализации программы: 

         Занятия проводятся в спортивном зале соответствующим для обучения игре  в 

футбол или на  спортивной площадке (стадионе), футбольном поле.  

 Инвентарь:  мячи футбольные, стойки, футбольные ворота, разметка, для проведения 

общефизической подготовки:  набивные мячи, скакалки, эспандеры, фитболы,  гантели.                           

Формы, методы и режим проведения занятий                                  
Основной формой освоения программы является учебно-тренировочное занятие.                            

Форма проведения учебно-тренировочного занятия групповая: 

 групповые теоретические занятия в форме бесед с педагогом (с демонстрацией наглядных 

пособий): изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 10-15-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале учебно- тренировочного 

занятия. Кроме того теоретические сведения сообщаются учащимся в процессе проведения 

практических занятий. 

 практические и теоретические занятия проводятся в соответствии с требованиями 

программы для каждой группы и этапа подготовки. 

 спортивные соревнования (игры) является эффективной формой ; 

 методический разбор спортивных соревнований (игр), видеофильмов и др.; 

 судейская практика на уровне муниципального учреждения; 

 спортивных праздников, флэш-моб, акций. 

 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса. 

Словесные методы: объяснения, беседы, постановка задач, требования. 

Практические методы: упражнения. 

Наглядные методы: показ и выполнение данного приема, упражнения самим педагогом, просмотр 

пособий, видеокассет. 

Игровые методы: игры на развитие внимания, быстроты, координации, ловкости, мини-турниры. 

 

Дидактический материал: макет футбольного поля, видеокассеты как учебные пособия, таблицы. 

 

Формы подведения итогов по каждой теме: Викторины на основе знаний, соревнования, турниры. 
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                               Нормативы максимального объема учебной нагрузки 

                         (продолжительность учебного года -39 недель с 01сентября по 31 мая) 

 

     Наименование групп  Продолжительность занятий в 

неделю (академические часы) 

Количество часов в 

учебном 

году 

Группы начальной подготовки 

(стартовый уровень) 

                  6 234 

                  8 312 

Группы специальной физической 

подготовки 

(базовый уровень) 

                  9 351 

                 10 390 

Учебно-тренировочные группы 

(продвинутый уровень) 

                 12 468 

 

 

        Этапы подготовки, наполняемость групп, учебная нагрузка. 

              (39 недель продолжительность занятий 1час по 45 минут) 

 

Наименоние 

групп 

Период 

обучени

я 

Возра

ст 

 

Минимальная 

наполняемость 

групп *(чел.) 

Максималь

ная 

наполняем

ость групп 

(чел.) 

Продолжитель 

ность занятий 

в неделю 

(академические 

часы) 

Число 

заняти

й в 

неделю 

Группы 

начальной 

подготовки 

(стартовый 

уровень) 

первый 

год 

6-10 15 30 6 3 

второй 

год 

7-11 15 30 8 3-4 

третий 

год 

8-12 15 25 8 3-4 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки 

(базовый 

уровень) 

первый 

год 
9-13 15 25 9 3 

второй 

год 
10-14 13 25 9 3 

третий 

год 

11-15 12 25 10 4-5 

Учебно-

тренировочны

е группы 

(продвинутый 

уровень) 

первый 

год 

12-16 12 20 12 4-6 

второй 

год 

(третий) 

13-17 

14-18 

10 20 12 4-6 

 

   Учащиеся  распределяются на учебные группы,  по возрасту.  Для каждой группы 

устанавливается наполняемость и режимы учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
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Диагностика  результативности учебного  процесса.   
В  течение всего периода занятий ведется регулярный педагогический и врачебный 

контроль. Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики развития 

каждого воспитанника и группы в целом. Кроме того, контроль позволяет оценивать 

эффективность организации всего учебного процесса и своевременно вносить необходимые 

коррективы. Диагностика проводится в форме сдачи контрольных нормативов по физической и 

технической подготовке. Для каждой возрастной группы существуют свои величины показателей 

(показатели приведены в приложении). Контрольные испытания проводятся в форме 

промежуточной аттестации (апрель, май) и итоговой аттестации (последний год                   

обучения, по общеобразовательной программе в мае месяце). Анализ показателей позволяет 

педагогу получить объективную картину уровня физической подготовки обучающихся и уровня 

освоения ими технических приемов. 

        Врачебный контроль проводится для наблюдений за физическим состоянием 

воспитанников. Желательно проводить медосмотр не реже двух раз в год: начале года и в апреле 

месяце. В случае отклонения от нормы в состоянии здоровья, возможно отстранение 

обучающегося от занятий до официального разрешения врача. 

        В процессе занятий педагог получает информацию о приспособляемости организма юных 

футболистов к нагрузкам по частоте пульса до начала тренировки, в ходе ее и по окончанию.                      

С этой целью воспитанников секции обучают элементарным приемам самоконтроля.  

Эффективным и наилучшим средством диагностики результативности учебно-тренировочного 

процесса является участие команд секции в соревнованиях различного уровня. В течение года 

проводятся регулярные контрольные игры. Так как одной из целей работы секции является 

достижение высоких спортивных результатов, то итоги соревнований предметно демонстрируют 

степень осуществления поставленной цели и освоение общеобразовательной программы.  

Согласно положению о единой Всероссийской спортивной классификации учащиеся могут 

присваиваться массовые спортивные разряды.  

  Ожидаемые результаты: 

 Улучшение состояния здоровья детей и подростков; 

 Обеспечение содержательного досуга детей и подростков; 

 Потребность учащихся в регулярных занятиях физической культурой и спортом, ведение 

здорового образа жизни; 

 Рост популярности футбола как массового вида спорта среди школьников. 

 Формирование детских коллективов с положительными жизненными установками и 

интересами; 

 Рост мастерства юных футболистов и обеспечение успешного выступления футбольных 

команд ДОО(П)Ц «Юниор»  в  соревнованиях различного уровня в рамках программы. 

 Выполнение массовых разрядов; 

 Прочное овладение основами техники и тактики игры в футбол.  

 
 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Подготовка футболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического 

развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для зачисления дети проходят 

тестирование по показателям физического развития и общей физической подготовленности.              

После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные программой нормативы.  

Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит не 

равномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в другом - иных. Поэтому очень 

важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств у юных спортсменов, что 

позволяет соотносить степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для 

достижения успеха именно в футболе. Педагогу необходимы знания возрастных особенностей 

развития юных игроков и модельные характеристики футболистов высокой квалификации. 
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Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей. Эти периоды наиболее 

благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств, и педагог должен 

способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной направленности. 

В таблице 1 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств, 

общие для всех детей и подростков, а в таблице 2 наиболее благоприятные возрастные периоды 

развития в подготовке футболистов 

  
Таблица 1 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды 

развития двигательных качеств 
Морфофункциональные показатели, Возраст, лет  

физические качества 10 11 12 13 14 15 16 17 -18 

Длина тела   + + + +       + 

Мышечная масса   + + + +   

Быстрота + +       

Скоростно-силовые качества + + + + +       + 

Сила   + + +    

Выносливость +     + +  

Анаэробные возможности + +    + +    + 

Гибкость +        

Координационные способности + + +          + 

Равновесие + + + + +    

 

 

Наиболее благоприятные возрастные периоды развития в подготовке футболистов 
Таблица 2 

 

Возраст 
 
7-8 

 
9-10 

 
10-11 

 

 
11-12 
 

 
12-13 
 

 
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

 
16-17 
 

 
17-18 

Ловкость И И В Ц       

Координация П П П Ц Ц Ц П    

Равновесие И И И И       

Гибкость  В И Ц       

Быстрота Ц Ц В И       

Нарастание скорости движений   В И       

Сила    И И    Ц  

Развитие скор.-силовых качеств    В В      

Выносливость общая И  И  И  И    
Выносливость скоростная   В      Ц  
Выносливость скоростно-

силовая 

        Ц  

Работоспособность     И И П  Ц  

Реакция на движущийся объект  И И        

Интенсивно формир. системы 

организма 

  О О О   О   

Половое созревание     ОС ОС     

Не способны к продолжит, 

работе 

О О         
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MX темпы прироста роста      О     

Школа футбола    О О О     

Легко овладев, простыми ферм, 

движениями 

О О О        

Начальное обучение технике   О        

Лучший возраст обучаемости     О      

Обучен, навыкам «ведущей» 

стороны 

О О О О О      

Обучен, навыкам «неведущей» 

стороны 

    О О О О   

Выбор игрового амплуа       О    

Выполн. техн. приемов в 

усложненных условиях 

     О О О О О 

И — интенсивное развитие. В — наиболее высокие темпы развития. Ц — целенаправленное развитие. П — 

развивается плохо.  С — снижение показателя. О — основной период. 

 

Программный материал состоит из теоретического и практического разделов.  Занятия по 

теоретическому разделу проводятся в течение всего учебно-тренировочного года в виде бесед в 

процессе практических занятий. Теоретический раздел включает сведения по  основам гигиены и 

закаливания организма.  

В этом же разделе обучающиеся получают необходимые сведения об основах техники и тактики 

игры, правилам игры и основам судейства. Практический раздел программы включает общую,  

специальную физическую, техническую подготовку, тактическую подготовку, участие в 

соревнованиях и сдачу контрольных нормативов по отдельным видам подготовки. 

         Общая физическая подготовка юного футболиста обеспечивается упражнениями 

общеразвивающего характера и упражнениями  из других видов спорта: легкой атлетики, 

гимнастики, лыжного спорта, плавания и др. С помощью этих упражнений достигается 

всестороннее развитие двигательных и скоростно-силовых качеств, укрепляется мышечный 

аппарат, повышается выносливость и общая тренированность детей и подростков. 

         Специальная физическая подготовка строится с учетом особенностей игровой деятельности 

футболиста и включает упражнения, способствующие развитию специальных качеств юного 

футболиста. Интенсивность и продолжительность упражнений, соотношение общей и 

специальной физической подготовки определяется возрастными особенностями воспитанников и 

уровнем их подготовки. 

Одной из задач всесторонней подготовки учащихся, занимающихся в секции, является 

овладение основами техники футбола. Техническая подготовка представляет собой процесс 

обучения юных спортсменов техники движений и действий, служащих средством ведения 

спортивной борьбы в футболе. Игра в футбол требует умения владеть комплексом специальных 

приемов: ударов по мячу, остановок, ведения мяча, обманных движений, вбрасывание и отбора 

мяча, а также техникой игры вратаря. По мере освоения технической подготовки, усложняется 

условия выполнения упражнений: остановка мяча в движении, передача мяча с различной 

степенью силы и т.д. Увеличивается быстрота исполнения приема, вводится пассивное и 

активное сопротивление со стороны партнера. В ходе технической подготовки основное 

внимание уделяется правильности выполнения движений и приемов. Совершенствование 

владения основными  техническими приемами проводится в игровых упражнениях и в процессе 

самой игры. Конкретный подбор упражнений определяется возрастом занимающихся, уровнем 

подготовленности и качеством материально-технической базы. 

        Важной составляющей учебно-тренировочного процесса является тактическая подготовка.  

В содержание тактической подготовки входит обучение воспитанников совокупности 

индивидуальных и коллективных действий направленных на преодоление сопротивление 

противника в ходе игры. Обучение тактики футбола рассчитано на несколько лет обучения и 
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основывается на технической подготовленности игроков. Тактическая подготовка проводиться 

различными методами. Отрабатывается взаимодействие в парах и тройках. Индивидуальные и 

групповые тактические действия совершенствуются в игровых упражнениях  на ограниченном 

участке поля, в игре в одни ворота, в игре в мини-футбол, непосредственно в игре. Программа 

подготовки юных футболистов включает обучение основным навыкам судейства и инструктажа. 

Обучение этим навыкам проводится в ходе двусторонних игр. 

          Количество часов, отводимых на каждый вид подготовки, определяется учебным планом-

графиком работы группы и зависит от возраста занимающихся и уровня их подготовленности.  

Составной частью учебно-тренировочного процесса являются соревнования юных футболистов. 

Соревнование позволяет педагогу  выявить эффективность методов, обучения и содействуют 

формированию морально-волевых качеств юных футболистов. В зависимости от уровня 

подготовленности команды могут принимать участие в соревнованиях различного уровня  

школьного, городского, областного и выше. Организация занятий с учащимися в группах 

начальной подготовки, выбор форм, средств и методов обучения, дозирование нагрузки 

обусловлены особенностями развития организма юных футболистов. Подготовка обучающихся 

осуществляется строго в соответствии с изложенным в программе учебным материалом, их 

возрастными данными, которые включают в себя анатомические, физиологические и 

психологические особенности. 
      В связи с тем, что мальчики 7—10 лет имеют относительно низкие функциональные 

возможности, недостаточный уровень развития наиболее важных для игровой деятельности 
психомоторных функций, необходим внимательный индивидуальный подход к 
занимающимся. 

      Начальное обучение юных футболистов 7—10 лет технике и тактике игры проводится при 
помощи упражнений, доступных для детей данного возраста. Не следует требовать выполнения 
упражнений детьми в максимальном темпе, применять много упражнений, где юным футболис-
там приходится быстро и точно реагировать на меняющуюся обстановку, изучать в одном занятии 
более 2—3 технических приемов, проводить двухсторонние игры в общепринятых составах на 
полях стандартных размеров. 

 Ознакомление начинающих футболистов с основными группами технических приемов, 
позволяющих успешно вести элементарную игровую деятельность, способствует формированию 
интереса детей к футболу. 

Овладение тактическими действиями следует начинать с изучения индивидуальных и 
групповых тактических действий в игровых групповых упражнениях 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, на 
площадках с ограниченными размерами, а также в подвижных играх. Для воспитания игрового 
мышления необходимо широко использовать различные средства, в том числе и подвижные игры, 
направленные на развитие быстроты сложной реакции, ориентировки, умения взаимодействовать 
с партнерами. 

Учитывая, что двигательный навык более успешно формируется на базе достаточной 
физической подготовленности, в занятиях с учащимися первого года обучения примерно 50% 
времени отводится физической подготовке. На втором - третьем году обучения время на 
физическую подготовку несколько уменьшается за счет увеличения времени на техническую 
подготовку. Используются доступные средства из программного материала с преимущественной 
направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых качеств. 

В каждой возрастной группе предусматривается также прием контрольных нормативов. Часть 
времени, предусмотренная на сдачу контрольных нормативов, по технической и физической 
подготовке педагог  может планировать на подготовку учащихся к сдаче указанных нормативов. 

Значительное внимание уделяется воспитанию у учащихся правильной осанки.                             
Это вызвано тем, что значительная часть детей младшего школьного возраста подвержена 
отклонениям в нарушении осанки. Однако подавляющее большинство этих нарушений имеет 
нестойкий функциональный характер, они могут быть исправлены с помощью физических 
упражнений. Для формирования правильной осанки предусматриваются специально 
подобранные комплексы физических упражнений. 

Основной формой  занятий с учащимися является учебно-тренировочное занятие.                                 
Особое внимание уделяется подготовке учащихся к сдаче нормативов по технической и 
физической подготовке. 

Необходимым условием для решения задач, стоящих перед ДОО(П)Ц, является 
качественное планирование. Оно позволяет определить содержание процесса подготовки, 
выбрать основные направления деятельности, эффективные средства и методы тренировки. 
При планировании учебного процесса, следует учитывать условия работы, подготовленность 
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обучающихся, задачи, стоящие перед учащимися данного возраста. Для каждой учебной год 
составляется, годовой план учебно-тренировочной работы и планы на каждый месяц и по урочное 
планирование. При этом следует учитывать, что в период пребывания детей в оздоровительно-
спортивных лагерях режим учебно-тренировочной работы устанавливается для учебно-
тренировочных групп по соответствующей наполняемости и наивысшему режиму 
последующего года обучения. На основании месячных планов разрабатываются планы-
конспекты отдельных уроков. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки 1-го года не должна 
превышать 2-х часов, 2 и 3 годов не должна превышать 3-х часов. Следует иметь в виду, что в 
программе приводится учебный материал как для групп начальной подготовки (1-3 г.), так 
групп СФП(1-3 г), учебно- тренировочных  (1-2 или 3) годов обучения. 

В связи с этим при планировании учебно-тренировочного процесса с учащимися 
материал необходимо подбирать с учетом необходимости повторения ранее изученного. 
Изучение теоретического материала планируется в форме кратких бесед продолжи-
тельностью не более 7—15 мин. Одновременно теоретические занятия приобретаются 
учащимися также на практических занятиях. При изучении теоретического материала 
рекомендуется широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения. 

В программе предусматриваются соревнования между учебными группами по мини-футболу. 
Время, затраченное на участие в соревнованиях, равномерно распределяется на техническую и 
общефизическую подготовку. Желательно последовательно переходить от одного года 
тренировки к другому. При наличии достаточного уровня подготовки и соответствующего уровня 
физического развития, обучающейся может подключиться к занятиям в учебно-тренировочных 
группах, минуя этап начальной подготовки, успешно справившись с нормативами. 

  

Примерный учебный план на 39 недель (в год) учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности  
 

№ Разделы подготовки              НП 

(стартовый уровень) 

СФП                                        УТ 

(базовый уровень)         (продвинутый уров.) 

 

 

1  год 2 год 3 год 1год 2 год 3 год 1 год 2-год 

1 Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 19 19 19 

2 ОФП 106 130 85 97 97 129 129 147 

3 СФП - 50 95 105 105 120 156 183 

4 Технико-тактическая 80 84 84 96 162 168 204 231 

5 Инструкторская и 

судейская практика 

- 6 6 10 20 22 22 22 

6 Восстановительные 

мероприятия, 

мед.обследование 

12 26 26 40 40 56 56 56 

7 Контрольно-переводные 

испытания 

8 8 8 12 12 10 10 10 

8 Участие в соревнованиях  10 10 50 50 52 52 52 

9 

Общее кол-во часов  
(39 недель)  

234 312 312 341 341 390 468 468 
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                               Программный материал 

 
                                 НП (стартовый уровень) 1-го года обучения 

   На данном этапе подготовки ставятся и решаются следующие задачи:                                          
- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- приобретение навыков контроля за состоянием своего здоровья. 

 

Теоретический материал             
Тема 1. Развитие физической культуры в России и за рубежом. Физическая культура как 

составная часть общей культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего 

развития личности. 

Тема 2 .Развитие футбола в России. Российские соревнования по футболу: Чемпионат России, 

Кубок России. 

Тема 3.Краткие  сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Тема 4.Общие понятия о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 

Гигиена сна. Значение водных процедур. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Правила игры. Права и обязанности игроков, роль капитана команды, его права и обязанности. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Практический материал 

           (ОФП)                                                                                                              

Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Расчет по порядку. Расчет на «первый—второй». Перестроение из одной шеренги в две. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Повороты на месте направо и налево. Начало 

движения шагом с левой ноги. 

Общеобразовательные упражнения. Сгибание и разгибание рук. Круговые движения одной рукой. 

Движения плечами (вверх, вниз, вперед, назад). Движения кистями (сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, круговые движения). Поочередные движения руками. Взмахи ногой 

вперед, назад и в сторону. Сгибание и разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в 

стойку на коленях.. Вставание из седа, скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в стороны. 

Прыжки на месте на обеих ногах скрестно. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастическими палками. 

Акробатические упражнения. Перекат в сторону из упора, стоя на коленях. Перекат вправо (влево) 

из упора, стоя на правом (левом) колене, левая в сторону на носок. Перекаты в сторону в широкой 

группировке. Кувырок вперед из упора в положение сидя в группировке. 

Упражнения для формирования осанки. Упражнения у вертикальной плоскости: 

 1. Встать к стене (положение рук — на пояс, в стороны, к плечам), поднять согнутую ногу, 

выпрямить ее и отвести в сторону.  

2. То же с подниманием на носки. 

 3. Стоя у стены, прижавшись к ней, наклониться вправо, а затем, не отрываясь от стенки, 

вернуться в и.п. То же влево. Положение рук может быть различным: за голову, на голове, вверх, 

на пояс и др. 

Упражнения с удержанием груза на голове (вес 150—200 г):  

1.Удержать груз на голове, медленно присесть и встать.  
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2- То же с касанием пяток пальцами рук.  

3. Стоя на одной 

ноге, поднять другую вперед и подтянуть к животу. 

 4. Ходьба боком по рейке гимнастической скамейки.  

5. Передвижение вправо и влево по рейке гимнастической скамейки. 

Упражнения для мышц стопы:  

1. Ходьба на носках, высоко поднимая колени.  

2. Ходьба на пятках (Пальцы поднимать как можно выше). 

 3. Ходьба на наружных сторонах стоп (пальцы сжать, немного загребать носками).  

4. Захватить пальцами правой ноги ручку скакалки, поднять ее и взять рукой; затем пальцами 

левой ноги взять ее из рук и положить на пол; то же выполнить в обратном порядке.  

5. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп какой-либо мелкий предмет (малый мяч, булаву и 

др.).  

6. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп обеих ног булаву, стоящую на полу, поднять и 

переставить влево; то же выполнить вправо. 

Легкоатлетические упражнения. Челночный бег (3x10 м). Бег на 30 м. Кросс без учета времени на 

300 и 500 м. Многоскоки (8 прыжков-шагов с ноги на ногу. Лазание по канату с помощью ног. 

Метание теннисного мяча в цель. Полоса препятствий (из 10 видов упражнений).  

Плавание любым способом (12 или 25 м).  

Ходьба на лыжах 1—2 км. 

Подвижные игры. «У медведя во бору», «Салки», «Мяч среднему», «Совушка», «Группа, 

смирно!», «Самый меткий», «Метко в цель», «Прыжки по полоскам», «Охотники и утки», «Зайцы, 

сторож и Жучка», «Волк во рву», «Попрыгунчики-воробушки», «Выбей водящего», «Зайцы в 

огороде», «Передача мячей в колоннах над головой», «Передача мячей под ногами», «Команда 

быстроноги», «Октябрята». 

Полоса препятствий на площадке: бег 10 м по прямой, преодоление «рва» (ширина 1 м) прыжком в 

«шаге», бег 10 м по прямой, подлезание под легкоатлетический барьер, метание трех теннисных 

мячей в цель с расстояния 10 м. 

Техническая подготовка 

Техника передвижения. Бег обычный, бег приставным 

шагом. Бег по прямой и с изменением направления. 

 Прыжки: вверх, вверх—вперед, толчком одной и двумя ногами с места 

-Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема 

по неподвижному и катящемуся мячу (от игрока, навстречу ему, справа или слева). Выполнение 

ударов на точность после остановки, ведения и обманных движений. 

-Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка с места и с разбега по летящему 

навстречу мячу. 

-Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча — на месте и в движении. Остановка бедром и грудью летящего навстречу 

мяча. 

Ведение мяча. Ведение мяча носком (средней частью подъема), внутренней и внешней частью 

подъема. Ведение мяча по прямой, по кругу, по «восьмерке», а также между стоек. 

Обманные движения (финты). Остановка мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки 

остановки мяча выполняется рывок с мячом); имитация удара по мячу ногой с последующим 

уходом от соперника вправо или влево. 

-Отбор мяча. Отбор мяча выбиванием и выпадом у соперника, движущегося навстречу, слева и 

справа от игрока. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча с места из положений ноги вместе и ноги врозь. 

Вбрасывание мяча на точность: в ноги стоящему партнеру или ему на ход. 

Тактическая подготовка 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изучаемых технических 

приемов в игровой обстановке. Определение и понимание игровых ситуаций, целесообразных для 
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ведения мяча, обводки соперника, передачи мяча партнеру. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение игроков в играх на малых 

площадках в ограниченных составах 3x3, 4x4. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действия партнера и соперника. Выбор момента для «открывания» с 

целью получения мяча. То же для «закрывания» соперника. - 

Групповые действия. Взаимодействие двух или трех партнеров в играх. Выполнение передач в 

ноги партнеру, на свободное место, на удар. Выполнение простейших комбинаций при начальном, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

 

 

                                         УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ   

                        НП (стартовый уровень) 2-3  года обучения                                

Теоретический материал                                                                                                            

Тема1.Физичесая культура — важное средство воспитания и укрепления здоровья 

Понятие физической культуры. Формы физической культуры. Физическая культура как средство 

воспитания организованности, трудолюбия, воли и других нравственных качеств и жизненно 

важных умений и навыков. 

Тема 2.Единая спортивная классификация 

Основные сведения о Единой спортивной классификации. Юношеские разряды по футболу. 

 Тема 3.Личная и общественная гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования 

к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. 

Тема 4. Закаливание организма юного спортсмена 

Значение и основные правила закаливания. Закаливание воздухом. Закаливание водой. 

Закаливание солнцем. Закаливание при занятиях физической культурой. 

Тема 5.Самоконтроль в процессе занятий спортом 

Дневник самоконтроля. Его форма и содержание 

 Тема 6.Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, задачи и основное содержание. 

Тема 7.Средства спортивной тренировки 

Физические упражнения. Соревновательные упражнения. Общеподготовительные упражнения. 

Использование природных и гигиенических факторов.                                                                            

Тема 8. Физическая подготовка юного спортсмена  

Понятие о физической подготовке юного спортсмена. Основные сведения о ее содержании и 

видах. Физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость.                             

Техническая подготовка 
Основные сведения о технической подготовке и ее значении для роста спортивного мастерства 

 

 Тактическая подготовка  

 Основное содержание тактики и тактической подготовки. Командная и индивидуальная 

тактика. Тактика защиты и нападения. 

 

 Правила соревнований  

Основные правила соревнований. 

При проведении теоретических занятий необходимо учитывать возраст занимающихся и 
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излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в 

план теоретической подготовки могут вноситься определенные коррективы. 

 

 Практический материал                                                                                                                        

Физическая подготовка 

Строевые упражнения. Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения руками. Асимметричные движения руками. 

Общеразвивающие упражнения с волейбольными и футбольными, теннисными, набивными 

мячами, гимнастическими палками. Подтягивание прямого туловища из положения лежа на 

животе (или спине) на гимнастической скамейке, стоящей 

горизонтально, наклонно, под углом 30—40° (подтянувшись до уровня подбородка, занимающиеся 

поочередно перехватывают руки вперед (вверх) по скамейке). 

Упражнения в равновесии на бревне: ходьба широким шагом, с хлопком под поднятой ногой, с 

перешагиванием через скакалку, быстрая ходьба. 

Акробатические упражнения. Перекат назад из упора присев в упор на лопатках согнувшись. 

Перекат назад из седа в упор на лопатках согнувшись. Кувырок вперед из упора в упор присев и 

последующий прыжок вверх со взмахом рук. 

Упражнения для формирования осанки. Упражнения с удержанием груза на голове (вес 150—200 

г).  1. Повороты кругом сначала медленно, а затем быстро. 2. Стойка на носках, ноги на одной 

линии. 3. Приседания в положении ноги скрестно. 4. Стоя, ноги скрестно, правая — перед левой, 

повернуться влево кругом до положения левая нога перед правой; затем, поворачиваясь вправо, 

вернуться в и. п. То же выполнить в другую сторону ( и. п.: левая нога перед правой). 5. Стоя, ноги 

скрестно, правая нога перед левой, приседая, повернуться влево кругом и сесть по-турецки. 

Вставая, повернуться вправо кругом и возвратиться в и. п. 6. Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз. 

Подвижные игры. «День и ночь», «Линейная эстафета с бегом», «Караси и щуки», «Подвижная 

цель», «Попади в мяч», «Альпинисты», «Прыжки через движущуюся скакалку», «Гонка мячей по 

кругу», «Птица без гнезда», «Тяни в круг», «Защита укрепления», «Прыжки по кочкам», «Бой 

петухов», «Прыжок за прыжком», «Перестрелка».                                                                           

Техническая подготовка 
Техника передвижения. Бег спиной вперед. Бег скрестными шагами. Бег дугами. 

Прыжки: вверх—вправо и вверх—влево, толчком одной ногой с разбега. 

Повороты: переступанием и прыжком. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Выполнение удара на точность: в ворота, партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба в прыжке с места и с разбега по летящему навстречу 

мячу. Удары серединой лба без прыжка с места и с разбега на точность: в ворота, партнеру. 

Остановка мяча. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Остановка мяча изученными 

способами, подготавливая его для последующих действий и прикрывая туловищем. 

Ведение мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема, меняя направление движения, 

между движущимися партнерами, изменяя скорость передвижения. 

Обманные движения. Финт «уход» от соперника выпадом (при атаке соперника показать 

туловищем движение в одну сторону и рывком уйти в сторону). 

Отбор мяча. Отбор мяча у соперника толчком плеча в плечо. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из положения «в шаге». Вбрасывание мяча на точность: в 

ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, 

приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча 

на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. 
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Ловля катящегося и низко летящего навстречу- и несколько в сторону мяча без падения и с 

падением. 

Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места. 

Отбивание мяча двумя руками без прыжка и в прыжке с места. Бросок мяча одной рукой снизу и 

из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность.                                                                                  

Тактическая подготовка                                                                                                                                       

ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ 

Индивидуальные действия с мячом. Использование наиболее рациональных способов ударов по 

мячу, ведения мяча, остановок в зависимости от направления, траектории и скорости полета мяча и 

с места расположения соперников. Применение различных видов обводки (с изменением скорости 

и направления движения) в зависимости от игровой ситуации. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение игроков на малых площадках в 

ограниченных составах — 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 — при атаке. Выполнение нападающими игровых 

функций. Выработка умения ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия 

партнера и соперника. 

Групповые действия. Точное и своевременное выполнение передач в ноги партнеру, на свободное 

место, на удар, взаимодействие двух, трех партнеров при выполнении простейших комбинаций 

при начальном, угловом, штрафном и свободном ударах, выбрасывание мяча. 

ТАКТИКА ЗАЩИТЫ 

Индивидуальные действия. Правильное расположение игроков на малых площадках в 

ограниченных составах при обороне. Выполнение защитниками игровых функций. Выбор 

правильной позиции по отношению к подопечному игроку нападающей команды и 

противодействие получению им мяча. Выполнение «закрывания» противника. Использование 

изучаемых приемов отбора мяча в игровой обстановке. 

Групповые действия. Выбор наиболее рациональной позиции и взаимодействия игроков при атаке 

противника флангом и через центр. Страховка партнера, вступающего в единоборство с 

соперником. Организация и построение «стенки». Комбинации с участием вратаря.                               

ТАКТИКА ВРАТАРЯ 

Выбор правильной позиции в воротах при ударах по воротам в зависимости от «угла удара». 

Розыгрыш удара от ворот, введение мяча в игру после ловли открывшемуся партнеру. Выбор 

правильной позиции при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.  

 

                                Ожидаемые результаты для групп начальной подготовки:                                                                                              
- улучшение здоровья детей, содействие правильному физическому развитию;                                                       

- рост интереса к занятиям,  овладение основами техники игры;                                                                           

- участие во всех спортивных мероприятиях ДОО(П)Ц,  района и города по мини-футболу;                                                        

- формирование детского коллектива с положительными жизненными установками и интересами. 
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                Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 1- года обучения 39 недель (6 часов) 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 2-3- года обучения 39 недель (8 часов) 

 

 

 СФП (базовый уровень)     1-3  года обучения 

 

Теоретический материал 

Тема 1. Физическая культура и спорт в Росси и за рубежом.                                                   

Физическая культура в системе народного образования и ее роль в воспитании подрастающего 

поколения. Единая Всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития спорта 

в РОССИИ.   Международное спортивное движение. Олимпийские игры.                                                                                                         

Тема 2.РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

Paзвитие футбола в России. Российские соревнования по футболу: Чемпионат России, Кубок 

России. Участие российских футбольных команд на международной арене (чемпионаты мира, 

Европы, Олимпийские игры, Лига чемпионов, кубок УЕФА). 

Тема 3.СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.                              

Ведущая роль ЦНС в деятельности всего организма, влияние занятий физическими 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 

2 ОФП 12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

3 СФП 10  10   10 10 10 10 10 10 10 90 

4 Участие в соревнованиях   1   2 1 1 1 1 1 1 2 11 

5 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
Общее кол-во часов  

26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 13 13 13 13 13 13 14 13 13 118 

3 СФП 8  11   11 9 9 9 13 10 10 90 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

2   3   3   2 2 2 2 2 2 20 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 2 2 2 2 2 18 

6 Участие в соревнованиях   3   3 3 4 3 4 3 3 4 30 

7 Контрольные 

испытания 

3 2 - 2 2 2 - 2 3 16 

 
Общее кол-во часов  

34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 
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упражнениями на организм занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, 

органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий футболом. Значение 

систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития 

физических способностей и достижения высоких спортивных результатов                                          

Тема 4.ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, РЕЖИМ И ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА. 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое 

значение водных процедур. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. 

Режим дня и его значение для юного спортсмена. Закаливание. Значение закаливания для 

повышения работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям.                                                                                                                                                  

Тема 5.ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ.  ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ   ПОМОЩИ.   

Врачебный контроль при занятиях футболом. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Дневник самоконтроля.   Понятие о 

«спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение активного отдыха для спортсмена. 

Особенности спортивного травматизма, оказание первой помощи. Причина травм и их 

профилактика применительно к занятиям футболом.                                                                                       

Тема 6. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков  и расширения функциональных возможностей 

организма. Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Утомление 

и причины, влияющие на временное снижение работоспособности.   

Практический материал (ОФП)                                                                                                                                      

Общая физическая подготовка 

1 Строевые упражнения. 

Повороты в движении, перестроения в 2,3 шеренги. Перестроение в колонны по 2,3,4 и т.д. в 

движении. 

2  Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц 

шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для 

туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения туловища.  

В положении лёжа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

3  Общеразвивающие упражнения с предметами.  

 Упражнения с набивными  мячами, упражнения с гантелями,  штангой.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: npыжки на одной  и обеих ногах с вращением 

скакалки вперед. Упражнения с малыми мячами. 

4  Акробатические упражнения.      

  Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. Длинный 

кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков.  

5. Подвижные игры и эстафеты.  

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

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. 
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6. Легкоатлетические упражнения.    

 Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста), 6-

минутннй и 12-минутный бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с 

места. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

7. Спортивные игры.  

  Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенны правилам). 

9. Плавание.                                           

Освоение одного из способов плавания, старты и повороты. Плаванье на время 25, 50, 1ОО и 

более метров без учета времени. 

Специальная физическая подготовка  (СФП)                                                                                                   

Упражнения для развития быстроты.      

  Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м из разных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или 

бега на месте. Эстафеты с элементами старта.  

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5°. Бег змейкой 

между расставленными в различном положении стойками. Эстафетный  бег. Обводка 

препятствии, (на скорость). Переменный бег на дистанции IOO-I50 м (15-20 м с максимальной 

скоростью, 10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча.  

Упражнения  для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной 

вперед и т.п.). 

Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко 

замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом направлении и 

т.д. "Челночный бег" (туда и обратно): 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т.п. "Челночный бег", но отрезок 

вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед и т.д. Бег с "тенью" (повторение 

движений партнера, который выполняет бег с максимальной скоростью и с изменением на-

правления). То же, но с ведением мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим 

рывком в сторону и ударом в цель)                                                                                                     

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.   

Приседания  с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком,   диск от штанги, 

штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70%  веса спортсмена) с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Беговые и прыжковые упражнения, эстафеты 

с элементами бега, прыжков.  

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на силу 

в тренировочную стенку, батут и ворота; удары на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за 

мяч.                                                                                                                                                             

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, повторные рывки с 

мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины 

рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. Игровые 

упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом                                       
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Упражнения для развития ловкости.             

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами , доставая высоко подвешенный мяч головой, 

ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180°. Прыжки вверх с поворотом и 

имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. 

Держание мяча в воздухе (жонглирование) чередуя удары различными  частями стопы, бедром, 

головой; ведение мяча головой.  Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой 

стоек, обманными движениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 1,2 года обучения 39 недель                     

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126 

3 СФП 10  12   11 11 10 11 12 11 12 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

3   3   3   3 2 2 3 3 3 25 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  3  2   2 2 2 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   4   4 5 5 5 5 6 4 4 42 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

39 41 39 39 36 36 41 39 41 351 
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Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 3 года обучения 39 недель                     

(10 часов) 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ   

 УТ (продвинутый уровень) 1-3  года обучения 

Теоретический материал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Тема 1.ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Значение всесторонней физической подготовки - важного фактора yкрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей органов,  воспитания двигательных качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий с юными 

футболистами. Контрольные упражнения по общей и специальной физической подготовке для 

юных футболистов. 

Тема 2.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. Классификация и терминология технических приёмов. Высокая техника владения 

мячом - основа спортивного мастерства. Качественные показатели индивидуальной техники 

владения мячом – рациональность,  быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях.  

Тема 3.ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических 

вариантов игры с расстановкой игроков 1-4-3-3, 1-4-4-2. Тактика отдельных линий и игроков 

команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная 

игра, их сочетание. Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в  нападении: высокий 

темп атаки, атака  широким фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 10 10 12 12 10 10 12 100 

3 СФП 9  8   12 12 9 11 12 11 8 100 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   6   6 8 6 6 6 8 60 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 3 3 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   8   9 9 9 9 9 9 9 9 80 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

43 44 43 43 44 43 43 43 44 390 
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противника или по фронту в чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее 

завершающей фазе, использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела 

ворот. Атакующие комбинации флангом и центром. Тактика игры в защите: «зона», 

«персональная опека», комбинированная оборона. Создание численного преимущества в 

обороне, закрывание всех игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов 

страховки и взаимостраховки (расположение игроков при обороне). Тактика отбора мяча. 

Создание искусственного положения «вне игры». 

  Тема 4.ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом процессе. 

Методы обучения и совершенствования техники и тактики: демонстрация (показ), разучивание 

технико-тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и противника), 

разработка вариантов технико-тактических действий, творческие задания в процессе тренировки 

и соревнований. 

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической подготовкой, футболистов и 

единство процесса их совершенствования. Систематическое участие в соревнованиях - 

важнейшее условие непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

Урок - основная форма организации и проведения занятий. Понятие о построении урока: задачи, 

содержание его частей и нагрузка в уроке. Понятие о комплексных и тематических занятиях, их 

особенности. Индивидуальная, групповая и командная тренировка. 

                                                                                                                                                                                 

Тема 5.ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО  –  ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. Перспективное и 

оперативное планирование. Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. 

Сроки, задачи и средства этапов и периодов. 

Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля, за уровнем подготовленности 

спортсменов. Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена    

 

                                                 Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

Моральные качества, присущие спортсмену: смелость, решительность, настойчивость.  Умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, 

организованность. 

Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение развития волевых качеств и 

психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства футболистов. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствование психологической подготовки 

футболистов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, возникающие 

у футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок.                                                                  

Тема 7. ПРАВИЛА ИГРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при различных 

игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Требования, 

предъявляемые к организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по мини-футболу. 

Виды соревнований. Системы  розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. 

Положение о соревнованиях. Составление календаря игр.                                                                                             

Тема 8.УСТАНОВКА ПЕРЕД ИГРАМИ И РАЗБОР ПРОВЕДЁННЫХ ИГР 

Значение предстоящей игры  и особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые стороны 

игры, примерный состав, характеристика игроков. Определение состава своей команды. 

Тактический план предстоящей  игры. Задания отдельным игрокам и звеньям.  

Разбор прошедшей игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев и игроков.                                            
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Тема 9.МЕСТА ЗАНЯТИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

Футбольное поле для проведения занятий по футболу и требования к его состоянию.   Уход за 

футбольным полем. Тренировочный городок для занятий по технике. Уход за футбольными 

мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и 

обуви, уход за ними. 

Практическая часть                                                                                                                                      

Общая физическая подготовка 

1 Строевые упражнения. 

Повороты в движении, перестроения в 2,3 шеренги. Перестроение в колонны по 2,3,4 и т.д. в 

движении. 

2  Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц 

шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для 

туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения туловища.  

В положении лёжа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

3  Общеразвивающие упражнения с предметами.  

 Упражнения с набивными  мячами, упражнения с гантелями,  штангой.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: npыжки на одной  и обеих ногах с вращением 

скакалки вперед. Упражнения с малыми мячами. 

4  Акробатические упражнения.      

  Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. Длинный 

кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков.  

5. Подвижные игры и эстафеты.  

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

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. 

6. Легкоатлетические упражнения.    

 Бег на  100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста), 6-минутннй и 

12-минутный бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

7. Спортивные игры.  

9. Плавание.                                           

Освоение одного из способов плавания, старты и повороты. Проплывание на время 25, 50, 1ОО и 

более метров без учета времени. Эстафеты и игры с мячом. Прыжки в воду.                                    

Специальная физическая подготовка                                                                                                     

Упражнения для развития быстроты.      

  Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м из разных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или 

бега на месте. Эстафеты с элементами старта.  

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5°. Бег змейкой 
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между расставленными в различном положении стойками. Эстафетный  бег. Обводка 

препятствии, (на скорость). Переменный бег на дистанции IOO-I50 м (15-20 м с максимальной 

скоростью, 10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча.  

Упражнения  для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной 

вперед и т.п.). 

Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко 

замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом направлении и 

т.д. "Челночный бег" (туда и обратно): 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т.п. "Челночный бег", но отрезок 

вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед и т.д. Бег с "тенью" (повторение 

движений партнера, который выполняет бег с максимальной скоростью и с изменением на-

правления). То же, но с ведением мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим 

рывком в сторону и ударом в цель)                                                                                                         

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.   

Приседания  с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком,   диск от штанги, 

штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70%  веса спортсмена) с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Беговые и прыжковые упражнения, эстафеты 

с элементами бега, прыжков.  

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на силу 

в тренировочную стенку, батут и ворота; удары на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за 

мяч.                                                                                                                                                         

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, повторные рывки с 

мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины 

рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. Игровые 

упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.                                          

Упражнения для развития ловкости.             

       Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами , доставая высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180°. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой 

по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и 

левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными  частями 

стопы, бедром, головой; ведение мяча головой .Парные и групповые упражнения с ведением 

мяча, обводкой стоек, обманными движениями.                                                                                     

Изучение техники и тактики игры                                                                                                         
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой владения    

мячом.  

       Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными способами. Резаные удары. 

Удары в движении, 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.  Совершенствовать точность ударов / в цель, в 

ворота, двигающемуся партнеру/. Умение соразмерять силу удара, придавать различную 

траекторию полета мячу, точно выполнять длинные передачи, выполнять удары из трудных 

положений /боком, спиной, в направлении удара, в прыжке, в падении/. Совершенствовать умение 

точно, быстро и неожиданно для вратаря производить удары по воротам. 
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          Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 

поворотом. Удары головой в падении. Удары на точность, силу и дальность с оценкой тактической 

обстановки перед выполнением удара. Совершенствовать технику ударов лбом, особенно в 

прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий 

прыжок, выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

           Остановки мяча. Остановка с поворотом до 180° - внутренней и внешней частью подъема 

опускающегося мяча, грудью - летящего мяча. Остановка подъемом опускающегося мяча. 

Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для 

последующих действий. Остановка мяча головой. Совершенствовать остановку мяча различными 

способами, выполняя приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движения, 

приводя мяч в удобное положение для дальнейших действий. 

         Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч л отпуская его от себя на 8 - 10 метров. 

Совершенствовать ведение мяча различными способами правой и левой ногой на высокой 

скорости, изменяя направление и ритм движения, применяя финты, надежно контролировать мяч и 

наблюдая за игровой ситуацией. Обманные движения /Финты/. Совершенствование в финтах 

«уходом», «ударом», «остановкой» в условиях игровых упражнений с активным единоборством и 

учебных игр. 

Отбор мяча. Совершенствование в отборе мяча изученными приемами в выпаде и подкате, атакуя 

соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в учебных играх. Отбор с 

использованием толчка плечом. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча на дальность и точность. Совершенствовать точность и 

дальность вбрасывания мяча, изменяя расстояние до цели; вбрасывания мяча партнеру для приема 

его ногами и головой. 

     Техника игры вратаря. Ловля, отбивания, переводы мяча на месте, в движении, без падения и в 

падении. Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе. Действия против вышедшего 

с мячом противника, ловля мяча без падения и с падением в ноги. Совершенствование бросков 

мяча рукой и выбивание мяча ногой с земли и с рук на дальность и точность. Умение применять 

технику полевого игрока для обороны ворот. Совершенствовать технику ловли, переводов и отби-

вания мячей в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на быстроту реакции, на 

амортизирующие /уступающие/ движения кистями и предплечьями при ловле мяча, на мягкое 

приземление при ловле мяча при падении. Совершенствовать броски руками и выбивание мяча 

ногами на точность и дальность.                                                                                                      
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА                                                                                                                                                         

Тактика нападения 
Индивидуальные действия. Умение маневрировать на поле: "открываться" для приема мяча, 

отвлекать соперника, создавать численное преимущество на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение из несколь-

ких возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное и рационально 

использовать изученные технические приемы. Совершенствовать тактические способности и 

умения: неожиданное и своевременное "открывание", целесообразное ведение и обводка, 

рациональные передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и с мячом в атаке на 

разных игровых местах. 

Групповые действия. Умение взаимодействовать с партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, 

поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Менять фланг атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг, правильно взаимодействовать 

на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. Совершенствование игровых и 

стандартных комбинаций. Совершенствовать: быстроту организации атак, выполняя продольные и 

диагональные, средние и длинные передачи; тактические комбинации со сменой игровых мест в 

ходе развития атаки; создание численного перевеса в атаке за счет полузащитников и крайних 

защитников; остроту действия в завершающей фазе атаки. 
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Командные действия. Организация быстрого и позиционного нападения по избранной тактической 

системе. Умение взаимодействовать с партнерами при разном числе нападающих: внутри линий и 

между линий. 

                Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Совершенствование "закрывания", "перехвата" и отбора мяча. 

Совершенствовать тактические способности и умения: своевременное "закрывание", эффективное 

противодействие ведению, обводке, передаче, удару. 

Групповые действия. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного превосходства в 

обороне. Умение взаимодействовать при создании искусственного положения "вне игры". 

Совершенствовать слаженность действий и взаимостраховку при атаке численно превосходящего 

соперника, усиление обороны за счет увеличения числа обороняющихся игроков. 

Командные действия. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями при организации 

 Организация обороны против быстрого и позиционного нападения с использованием 

персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрая перестройка от обороны к началу и 

развитию атаки. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями при организации 

командных действий в обороне по различным тактическим системам. Совершенствовать игру по 

принципу комбинированной обороны. 

      Тактика вратаря. Умение выбирать место /в штрафной площади/ при ловле мяча на выходе и на 

перехвате; точно определять момент для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; руководить игрой 

партнеров по обороне; вводя мяч в игру, организовать атаку. Совершенствовать умение определять 

направление возможного удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и 

применяя наиболее рациональные технические приемы. Совершенствовать игру на выходах, 

быструю организацию атаки, руководство игрой партнеров по обороне. 

Инструкторская и судейская практика 

         В процессе  обучения продолжается работа по привитию инструкторских и  судейских 

навыков и знаний, в форме семинаров, практических занятий:                                                                      

 составление комплексов упражнений для каждой части тренировочных занятий; 

 ведение индивидуальных спортивных дневников; 

 помощь в проведении учебно-тренировочных занятий, 

 практика судейства, судья на линии, секретарь, судья хронометрист, судья информатор; 

 помощь в организации и проведении соревнований по футболу; 

 знание всех разделов официальных правил игры в футбол; 

 составление положения о соревнованиях; 

 организация и проведение соревнований . 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала  в                                          

учебно-тренировочных   в группах (УТ)  39 недель  (12 часов) 
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 Контрольные испытания:  

Обучающиеся закончившие год обучения сдают нормативы по общей и специальной (технике) 

подготовке.  

     Ожидаемые результаты. 

 Улучшение состояния здоровья занимающихся и обеспечение содержательного 

досуга детей; 

  освоение  техникой и умением эффективно применять ее в игре; 

  успешное выступление юных футболистов на соревнованиях; 

 выполнение контрольных нормативов с высокими результатами. Укрепление 

здоровья и закаливание организма учащихся, содействие правильному 

физическому развитию, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности; 

 Развитие    специальных    физических    качеств    и    способностей, необходимых 

при совершенствовании техники и тактики игры в футбол. 

 Прочное овладение основами техники и тактики футбола. 

 Приобретение   навыков  судейства  и организации  проведения соревнований. 

 Выполнение массовых спортивных разрядов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Нормативы по технической подготовке производится в соответствии с положением в 

процессе соревнований или учебно-тренировочных занятий, специально этому посвященных. 

2. Удар по мячу на дальность. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой 

ногой по неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча 

производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. Ширина коридора, в зоне 

которого засчитывается результат, 8 м. Для удара каждой ногой предоставляется по три попытки. 

Конечный результат определяется по сумме ударов обеими ногами. 

3. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам. Ведение мяча на расстоянии 10 м; 

обводка змейкой трех стоек, поставленных на 12-метровом отрезке; удар в дель (2,5x1,2 м) с 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 12 12 12 12 12 10 10 104 

3 СФП 17  16   13 16 16 16 16 18 18 146 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   8   7 7 9 8 7 8 68 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

-  2  3   2 3 2 3 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   14   12 11 10 8 8 8 10 11 92 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

54 54 51 51 51 51 51 51 54 468 
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расстояния 7 м. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В 

случае, если мяч не попал в цель, упражнение не засчитывается. Делаются три попытки. 

Учитывается лучший результат. 

Бег 30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется с высокого старта; мяч разрешается 

вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча. Упражнение считается 

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

старта и число касаний мяча, а судья на финише — время бега. 

Жонглирование мячом.  Выполняются попеременно удары правой и левой ногой. Удары 

выполняются любым способом без повторения удара (одной ногой) более двух раз подряд. На 

выполнение упражнения даются три попытки. 

 

Контрольные нормативы  (текущей и итоговой аттестации) 

Наименование упражнений возраст результат 

    «3» 

результат 

    «4» 

результат 

     «5» 

Бег 30м (сек) 7 лет 

8 лет 

9 лет 

7,5 

7,1 

6.8                     

7,3-6,2 

7.0-6.0 

6.7-5.7 

5,6 

5.4 

5.1 

Бег 60м (сек)                                              10 лет 

11 лет 
12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

11.8 

11.2 
11.4 

11.0 

10.5 

10.0 

11.2 

10.6 
10.4 

10.2 

9.7 

9.2 

10.6 

10.0 
9.8 

9.4 

8.8 

8.4 

Бег 100м (сек) 16 лет 

17-18 лет 

15.5 

15.0 

14.9 

14.5 

14.5 

14.2 

Прыжки в длину с места (см) 10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17-18 лет 

130 

140 

145 

150 

160 

175 

180 

190 

140-160 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195-210 

205-220 

185 

195 

200 

205 

210 

220 

230 

240 

Бег 1000м (мин) 10 лет 

11 лет 
12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17-18 лет 

8.01 

7.46 
7.31 

7.16 

7.01 

6.46 

6.31 

6.16 

5.01-8.00 

4.47-7.45 
4.31-7.30 

4.21-7.15 

4.11-7.00 

3.56-6.45 

3.37-6.30 

3.21-6.15 

5.00 

4.46 
4.30 

4.20 

4.10 

3.55 

3.36 

3.20 

Подтягивание 10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 
16 лет 

17-18 лет 

1 

1 

1 

1 

2 

3 
4 

5 

 

3-4 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 
8-9 

9-10 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12-15 

Бег 30 метров с ведением мяча 

  (лучший результат) 

7      8       9      10     11    12     13      14      15      16       17 -18 

7.0  6.8    6.6    6.4    6.2    6.0   5.8      5.4    5.2     4.8      4.8 

Удар по мячу на дальность 

(лучший результат) 

7л   8л   9л   10л    11л   12л   13л   14л   15л   16л    17-18л  

20   25    30    35      40     45     50       60     70     75    80 
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Жонглирование мячом (раз) 7л    8л   9л   10л   11л   12л    13л     14л   15л   16л    17л 

4       6      6     8       10    12       20       25     35       45    50 

 

 

Контрольные нормативы по специальной физической подготовке и технике игры в 

футбол 
№ 

п/п 

Упражнения Года обучения 

НП         СФП                                   УТГ 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Бег 30 метров (сек) 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 

2 Бег 300 метров (сек) 60.0 59.0 57.0      

3 Бег 400 метров (сек)    67.0 65.0 64.0 61.0 59.0 

4 6-минутный бег (м)  1400  1500     

5 12-минутный бег (м)     3000 3100 3150 3200 

6 Бег 10х30 метров (сек)       4.50 4.40 

7 Прыжок в длину с места 

(см) 

160 170 180 200 220 225 240 250 

8  Тройной прыжок с места 
(см) 

450 460 520 560 600    

9 Пятикратный прыжок (м)      12.00 12.50 13.00 

10 Бег 30 м с ведением мяча 

(сек) 

6.4 6.2 6.0 5.8 5.4 5.2 4.8 4.6 

11 Бег 5х30 м с ведением 

мяча (сек) 

   30.0 28.0 27.0 26.0 25.0 

12 Удар по мячу на 

дальность (сумма ударов 

правой и левой ногой в 

метрах) 

 45  55 65 75 80 85 

13 Вбрасывание мяча 

руками на дальность 

(метр) 

12 13 14 15 17 19 21 23 

14 Удар по мячу ногой на 

точность (число 

попаданий) 

6 7 8 6 7 8 6 7 

15 Ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам 

(сек) 

   10.0 9.5 9.0 8.7 8.5 

16 Жонглирование мячом 

(количество раз) 

8 10 12 20 25    

17 Удары по мячу ногой с 

рук на дальность и 

точность (для вратарей) 

   30 34 38 40 43 

18 Доставание 

подвешенного мяча 

кулаком в прыжке (для 

вратарей) 

   45 50 55 58 60 

19 Бросок мяча на 

дальность (м) 

   20 24 26 30 32 
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                                               ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Эффективность воспитательной работы с юными футболистами во многом зависит от четкости 

ее планирования, от умения педагога ставить правильные задачи и использования для их решения 

достаточно широкого и разнообразного арсенала форм, средств и методов. Для каждой учебной 

группы составляется годовой план воспитательной работы. При планировании воспитательного 

процесса  педагог  учитывает  специфику  деятельности учреждения дополнительного образования, 

которая заключается в том, что для проведения воспитательной работы практически имеется  

возможность в основном использовать то время, которое  отводится на учебно-тренировочные 

занятия. Исключения возможны лишь в период пребывания юных футболистов в спортивно-

оздоровительном лагере. 

Педагоги, работающие с учащимися 7—10 лет, должны стремиться к тому, чтобы в ходе 

учебно-тренировочного процесса формировать у обучающихся сознательное, творческое 

отношение к труду; высокую организованность и требовательность к себе, чувство 

ответственности за порученное дело; бережное отношение к инвентарю, оборудованию и 

спортивной форме. Главными воспитывающими факторами в этой работе должны быть личный 

пример и педагогическое мастерство педагога, четкая организация учебно-тренировочной работы, 

товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность, формирование и укрепление коллектива. 

Большое внимание необходимо уделять агитационной работе, пропагандируя хорошие 

традиции центра, отмечая лучшие учебные группы и учащихся добившихся хороших и отличных 

результатов. Данный  подход способствует воспитанию патриотизма в учреждении, как одной из 

многочисленных форм патриотизма юного спортсмена, целеустремленности, уважения к 

партнерам и старшим товарищам. Эффективной формой воспитательной работы может стать 

торжественное посвящение в футболисты с вручением учащимся спортивной формы, значков и 

т.д. 

Большую помощь в воспитании учащихся  могут оказать встречи с известными спортсменами, 

выпускниками ДОО(П)Ц, ветеранами труда и Великой Отечественной войны. 

Определенное место в воспитательном процессе с юными футболистами отводится 

соревнованиям. Напряженная атмосфера соревнований способствует формированию у детей 

бойцовских качеств, чувства товарищества, уважения к соперникам. В ходе соревнований также 

проверяется устойчивость технических навыков, тактическая смекалка, физическая 

подготовленность. 

Воспитание юных футболистов  осуществляется совместными усилиями родителей, педагогов, 

администрации центра. Если педагог хочет добиться от своего ученика высоких результатов,                    

то, прежде всего семья юного спортсмена должна стать его верным союзником. Практика 

показывает, что положительное отношение родителей к занятиям сына спортом дает хорошие 

результаты и, наоборот, - отрицательное отношение уменьшает возможности роста спортивных 

результатов. Общение педагога с родителями дает представление об обстановке в семье, о 

взаимоотношениях между родителями и детьми, помогает совместными усилиями исправить, если 

необходимо, отрицательные моменты. Родители хотят видеть в лице педагога человека, который 

сможет восполнить пробелы в воспитании их ребенка, допущенные семьей и школой. Педагог 

должен скоординировать с родителями режим дня, время подготовки домашних заданий, отдыха и 

питания.  

      С помощью родителей можно получить чрезвычайно ценную информацию о нервной 

системе спортсмена, его характера, увлечениях, привычках. Педагогу необходимо, чтобы родители 

в погоне за модой не устраивали своих детей одновременно заниматься и музыкой, и иностранным 

языком, и еще каким-либо другим видом спорта, так как юному спортсмену не под силу выдержать 

такие нагрузки. В результате не будет успеха ни в одном из этих занятий. Педагог должен помочь 

родителям правильно выбрать для занятий тот или иной вид спорта в зависимости от имеющихся у 

ребенка задатков. Необходимо проводить беседы с родителями и родительские собрания, 

привлекать родителей к оказанию помощи спортивному коллективу, к ведению внесекционной 

работы с ребятами. Практика показывает, что все спортивные мероприятия проводимые с участием 
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родителей несут яркую эмоциональную нагрузку, дети в присутствии родителей демонстрируют 

свои лучшие качества. Похвала педагога в их присутствии является лучшей наградой для ребенка и 

стимулирует его к дальнейшему серьезному отношению к занятиям. 

                                                ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Психологическая подготовка предусматривает формирование личности юного спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств педагогу, работающему с юными спортсменами, следует использовать все 

имеющиеся средства и методы психологического  воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, 

способной реализовать себя в любых условиях.  

 Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого интереса 

к занятиям спортом, формирование установки на учебно-тренировочную  и соревновательную 

деятельность. К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации. В 

учебно-тренировочный процесс целесообразно вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей. При использовании их необходимо соблюдать постепенность и осторожность. Акцент 

в распределении средств и методов психологической подготовки гиревиков  в решающей степени 

зависит от их психических особенностей и этапа обучения. 

 Оценка психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем 

педагогических наблюдений и анализа материалов, характеризующих личность спортсмена 

(дневник тренировок, протоколы соревнований, психологические тесты). Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно-

тренировочный процесс.  

  

                                       ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В современной подготовке  юных футболистов большое значение уделяется средствам 

восстановления. Для восстановления работоспособности в современной спортивной практике 

используют педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические средства 

восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма учащегося, 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, переключение с одного вида деятельности на 

другой; чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; изменение 

характера пауз отдыха и их продолжительность. 

Гигиеническими средствами восстановления являются: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, режим дня и питание. 

Из психологических средств, использующихся в современной подготовке спортсменов и 

обеспечивающих устойчивость их психического состояния, при подготовке и участии в 

соревнованиях, являются: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

К  медико-биологическими средствами восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости учебно- тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут 

служить субъективные ощущения учащихся, наблюдения педагога,а также объективные 

показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

В учебно-тренировочном процессе рекомендуется использовать, следующие восстановительные 

средства не зависимо от этапа обучения:  

  душ после учебно-тренировочного занятия; 

  соблюдение режима дня и питания; 

 посещение раз в неделю русской парной или сауны (как правило, в четверг); 
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 посещение раз в неделю плавательного бассейна (как правило, в воскресенье); 

 витаминизация в зимне-весенний период; 

 гигиеническая обработка мозолей на руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Используемая литература: 

 

1. Рогальский Н., Дегель Э. Футбол для юношей. М., ФиС,2001 

2. Футбол. Учебное пособие для тренеров, 2-е изд. М, ФиС, 2003 

3. Футбол. Учебное пособие для институтов физической культуры. М, ФиС, 1998 

4. Чанади А. Футбол. Техника. М, ФиС, 2003 

5. Чанади А. Футбол. Стратегия. М., ФиС, 2005 

6. Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме продленного дня. М., 

«Просвещение», 2000 

7. Программа по физической культуре для 1-10 классов общеобразовательной школы. М., 

«Просвещение», 2003  
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8. Набатникова М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов. М., ФиС, 2003 

9. Лаптева А.П. и Сучилина А.А. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров. М., ФиС, 2003 

10. Волков В.М. и Филин В.П. Спортивный отбор. М, ФиС, 2003 

11. Буйлина О.Ф. и Курамшина Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для 

тренеров спортивных школ. М., ФиС, 2004 

12. Богданова Г.П. Физическая культура в школе. Методика уроков в 1-11 классах. М., 

«Просвещение», 2006  

13. Урок физкультуры в современной школе: Методические рекомендации. Вып. 2. Футбол. – М.: 

Советский спорт, 2003 

 

 

Для педагога:                                                                                                                      

1.Автор: В.В. Варюшин. Издательство «Физкультура, образование и наука» г. Москва 

1997. 

2.Футбол. Настольная книга детского тренера. Автор: А.Кузнецов. Профиздат г. Москва 

2011 г. 

3.Функциональная  подготовка футболистов   различной игровой специализации.  

ФГБОУ ВПО «Волгоградская Государственная Академия физкультуры». 

4.Авторы: А.И. Шамардин, А.А. Шамардин, И.Н. Солопов г. Волгоград  2011г.. 

Совершенствование координационных способностей футболистов на этапе начальной 

спортивной подготовке. 

5. Издательство СИБГУФК г. Омск 2010 год. Авторы: И.В. Аверьянов, В.А. Блинов, Ю.И. 

Серенко. 

6.Мини-футбол-игра для всех. ОАО Издательство «Советский спорт».г. Москва 2008 год. 

Авторы: Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Е.Г. 

7.Мини-футбол в школе. ОАО Издательство «Советский спорт». г. Москва 2008 год. 

Авторы: Андреев С.Н., Алиев Е.Г. 

8.Футбол в школе. Издательство «Терра-Спорт». Член международной ассоциации 

издателей спортивной литературы г. Москва 2002 г. 

 

Для ученика: 

1.Правила игры в футбол. Издательство IFAB . 

2.Массовый футбол. Автор: « Российский футбольный союз» г. Москва 2015г. 

3.Тренировка футболистов. Издательство Спорт, Словацкое физкультурное издательство      

г. Братислава 1984г. 

Физическая культура. Автор:  С.В. Гурьев. ФГОС Инновационная школа. Г. Москва 2012 

г. Издательство «Русское слово». 

 

 

 


