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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана   для  обучения по командному игровому 

виду спорта - футболу,  на основе Федеральных государственных требований  

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации  дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области физической культуры и спорта и 

к срокам  обучения по этим программам (Приказ Министерства спорта РФ № 

730  от 12 сентября 2013г.), в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2014);  приказом 

Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г.  № 1125 «Об утверждении  

особенностей  организации  и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической  деятельности  в области  физической культуры и спорта», 

приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

футбол (приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. №147), 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования)»   утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 4 июля 2014г. N 41. 

В  муниципальном  бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного   образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» данная программа планируется к  реализации  с 1 сентября 2015 

года по видам спорта: футбол. 

 

Основными  задачами реализации программы являются: 
- формирование и развитие  творческих  и спортивных способностей 

детей, удовлетворение  их индивидуальных  потребностей в физическом, 

интеллектуальном  и нравственном  совершенствовании; 

-  формирование культуры здорового образа  жизни в обществе, 

укрепление  здоровья  обучающихся; 

- формирование  навыков адаптации  к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации 

- выявление и поддержка  детей, проявивших  выдающиеся способности 

в спорте.  

Программа  направлена  на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание  условий  для физического  образования, воспитания и 

развития детей; 

- формирование знаний, умений и навыков в области  физической 

культуры и  спорта, в том числе  в избранном виде  спорта; 
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- подготовку  к освоению этапов спортивной  подготовки, в том  числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

-  подготовку  одаренных детей к поступлению  в образовательные 

организации, реализующие  профессиональные  образовательные программ в 

области  физической культуры  и спорта; 

-  организация  досуга  и формирование  потребности в поддержании  

здорового  образа жизни. 

Актуальность разработки данной программы связана с активным 

развитием и   необходимостью создания стройной системы подготовки 

спортсменов в соответствии с действующим законодательством.  

Программа предназначена для  организации образовательного процесса 

обучающихся  на различных этапах многолетней спортивной подготовки. 

Учебный  материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает обучение  по следующим предметным областям:  

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка;  

- избранный вид спорта;  

- специальная физическая подготовка.  

 Основными формами тренировочного процесса являются: 

-    групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

-  теоретические занятия; 

-     самостоятельная работа обучающихся  по индивидуальным 

планам; 

-    посещение  обучающимися  официальных  спортивных 

соревнований, в том числе  межрегиональных,  общероссийских,  и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

-  организация и проведение  совместных мероприятий с  другими 

образовательными  и физкультурно-спортивными  организациями; 

- тренировочные сборы;  

- медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль; 

- инструкторская и судейская практика обучающихся.   

  Организация  занятий по программе  осуществляется  по следующим 

этапам  с учетом федерального стандарта спортивной подготовки  

- этап начальной подготовки – до 3 лет; 

- тренировочный  этап  (этап спортивной специализации) – до 5 дет 

Срок  обучения по программе  - до 8 лет.  

Минимальный возраст для зачисления в группы: 

-- этап начальной подготовки – 8 лет (на основании Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта). Наполняемость 

группы: 1 года обучения - 15 человек; 2, 3 годов обучения – 14 человек (на 

основании Устава учреждения); 
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- тренировочный  этап  (этап спортивной специализации) – 10  лет; 

Наполняемость группы: 1, 2 годов обучения - 10 человек; 3, 4, 5 годов 

обучения – 8 человек.  

Для детей, планирующих   поступление  в образовательные 

организации  профессионального  образования, реализующих  основные  

профессиональные  программы  в области физической культуры и спорта, 

срок освоения Программы  может  быть увеличен на 1 год.  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение Программы  по индивидуальному 

учебному плану. 

Программа может  быть реализована  в сокращенные сроки.  

Непрерывность  освоение обучающихся программы   в 

каникулярный период обеспечивается следующим образом:  

-  в физкультурно-спортивных   или спортивно-оздоровительных 

лагерях (центрах), а также  в спортивно-образовательных центрах; 

-  участием  обучающихся  в тренировочных  сборах, проводимых 

образовательными  организациями  и иными физкультурно-спортивными  

организациями; 

-  самостоятельная  работа   обучающихся  по индивидуальным  

планам подготовки.  

Реализация программы   обеспечивается  педагогическими 

работниками  и другими специалистами, имеющими  соответствующее  

среднее профессиональное образование, или высшее образование. 

Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна 

составлять  не менее 25%  от  общего  числа   специалистов, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе. 

До 10 %  от общего  числа специалистов, которые должны иметь  

высшее  образование, может  быть заменено  тренерами-преподавателями   

и другими специалистами, имеющими   среднее профессиональное 

образование   и государственные почетные  звания  в соответствующей 

профессиональной сфере, или   специалистами, имеющими  среднее 

профессиональное образование и стаж  практической работы  в 

соответствующей   профессиональной сфере  более 10  последних лет.  

Специфика   вида спорта  предусматривает  возможность  участия  в 

реализации  программы  специалистов, имеющих  высшее неспециальное  

образование, при условии  прохождения  ими профессиональной 

переподготовки.  

На всех  этапах подготовки  могут привлекаться дополнительно  к  

основному тренеру-преподавателю  другие тренеры-преподаватели и 

специалисты, непосредственно обеспечивающие  образовательный (в том 

числе  тренировочный)  процесс при условии  их одновременной   с 

основными тренерами-преподавателями  работы с обучающимися.  

Спортивная  организация   осуществляет обеспечение   спортивной  

экипировкой, спортивным  инвентарем  и оборудованием, проездом к 



 5 

месту   проведение физкультурных  и спортивных мероприятий и обратно, 

питанием в период  проведения  физкультурных   и спортивных   

мероприятий, а также осуществлять  медицинское  обеспечение  

обучающихся в установленных порядке и объеме.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный год начинается с 1 сентября. Годовой объем работы 

составляет 52 недели занятий и распределяется на 46 недель и 6 недель 

работы по индивидуальным планам обучающихся в период их активного 

отдыха. Распределение времени в учебном плане на основные разделы под-

готовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней подготовки. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в учреждении  и 

включает в себя: 

-  наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам; 

-учет особенностей подготовки обучающихся по футболу.  

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения,  объем часов по каждой предметной области 

(максимальную нагрузку обучающихся). 

 

Соотношение объемов  тренировочного процесса по разделам обучения 

 

В процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается    

возможность  посещения обучающимися  официальных спортивных  

соревнований, в том числе межрегиональных,  общероссийских  и 

№ 

п.п Предметная  область 
Соотношение 

объемов   в % 

1 Теория  и методика  физической культуры и спорта 10%  

2 Общая физическая подготовка 15% 

3 Специальная физическая подготовка  15% 

4 Избранный вид спорта – футбол  50% 

5 Самостоятельная работа 10% 
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международных, проводимых на территории  Российской Федерации,  

организация  совместных мероприятий  с другими образовательными  и 

физкультурно-спортивными организациями.  

 

Продолжительность  и объемы  реализации программы  

по предметным областям 

 

Предметные области  

Этапы подготовки  

Начальная подготовка  Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Год обучения / 

Кол-во часов в неделю  

Год обучения / 

Кол-во часов в неделю  

1г / 6ч 2г / 9ч 3г / 9ч 1г/12ч 2г/12ч 3г/18ч 4г/18ч 5г/18ч 

Теория  и методика  

физической культуры 

и спорта (10%) 

31 47 47 62 62 94 94 94 

Общая физическая 

подготовка (15%) 

47 70 70 94 94 140 140 140 

Специальная 

физическая 

подготовка (15%) 

47 70 70 94 94 140 140 140 

Избранный вид 

спорта – футбол 

(50%) 

156 234 234 312 312 468 468 468 

Самостоятельная 

работа (10%) 

31 47 47 62 62 94 94 94 

ВСЕГО 312 468 468 624 624 936 936 936 

 

Предлагаемый настоящей программой учебный план предусмат-

ривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных 

нагрузок на основе общих закономерностей развития физических качеств 

и спортивного совершенствования и является многолетним планом 

подготовки спортсмена от новичка до кандидата в мастера спорта. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание  и методика работы  по предметным областям  

на этапе начальной подготовки 

 

№ 

п.п.  

Предметная  область 1 года 

обучения  

2 года 

обучения  

3 года 

обучения  

1. Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 

31 47 47 



 7 

1.1 История развития  избранного  вида 

спорта в Иркутской области, России, 

мире. 

2 3 3 

1.2. Место и роль  физической культуры  и 

спорта  в современном обществе. 

2 3 3 

1.3. Основы законодательства  в сфере  

физической культуры  и спорта 

1 2 2 

1.4. Основы спортивной подготовки  19 26 26 

1.5. Строение  и функции  организма 

человека 

1 2 2 

1.6. Гигиенические знания, умения и 

навыки 

2 3 3 

1.7. Режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

1 2 2 

1.8. Основы спортивного питания 1 2 2 

1.9. Требования к  оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке 

1 2 2 

1.10. Требования  техники  безопасности 

при занятиях избранным видом спорта 

1 2 2 

2. Общая физическая подготовка 47 70 70 

2.1 Освоение комплексов физических 

упражнений 

16 23 23 

2.2 Развитие основных физических 

качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их 

гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта 

16 24 24 

2.3 Укрепление здоровья, повышение 

уровня физической 

работоспособности и 

функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному 

физическому развитию 

15 23 23 

3 Специальная физическая 

подготовка 

47 70 70 

3.1.  Развитие скоростно-силовых качеств и 

специальной выносливости  

14 20 15 

3.2. Повышение индивидуального 

игрового мастерства  

10 20 20 

3.3.  Освоение скоростной техники в 

условиях силового противоборства с 

14 20 15 
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соперником  

3.4. Повышение уровня специальной 

физической и функциональной 

подготовленности  

9 10 20 

4. Избранный вид спорта 156 234 234 

4.1. Овладение основами техники и 

тактики  избранного вида спорта  

90 90 90 

4.2. Приобретение соревновательного 

опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях 

10 20 20 

4.3. Развитие специальных 

психологических качеств 

7 10 10 

4.4. Обучение способам повышения 

плотности технико-тактических 

действий в обусловленных интервалах 

игры  

35 90 90 

4.5. Освоение соответствующих возрасту, 

полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

10 20 20 

4.6. Выполнение требований, норм и 

условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта 

4 4 4 

5 Самостоятельная работа 31 47 47 

 

Содержание  и методика работы  по предметным областям  

на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)  

 

№ 

п.п.  

Предметная  область 1 года 

обучения 

2 года 

обучения 

3 года 

обучения 

4 года 

обучения 

5 года 

обучения 

1. Теория  и методика  

физической культуры и 

спорта 

62 62 94 94 94 

1.1 История развития  

избранного  вида спорта в 

Иркутской области, 

России, мире. 

6 6 6 6 6 

1.2. Место и роль  физической 

культуры  и спорта  в 

современном обществе. 

6 6 6 6 6 
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1.3. Основы законодательства  

в сфере  физической 

культуры  и спорта 

1 1 1 1 1 

1.4. Основы спортивной 

подготовки  

40 40 40 40 40 

1.5. Строение  и функции  

организма человека 

1 1 2 2 2 

1.6. Гигиенические знания, 

умения и навыки 

2 2 2 2 2 

1.7. Режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ 

жизни 

2 2 17 17 17 

1.8. Основы спортивного 

питания 

1 1 17 17 17 

1.9. Требования к  

оборудованию, инвентарю 

и спортивной экипировке 

1 1 1 1 1 

1.10. Требования  техники  

безопасности при занятиях 

избранным видом спорта 

2 2 2 2 2 

2. Общая физическая 

подготовка 

94 94 140 140 140 

2.1 Освоение комплексов 

физических упражнений 

34 34 40 40 40 

2.2 Развитие основных 

физических качеств 

(гибкости, быстроты, силы, 

координации, 

выносливости) и их 

гармоничное сочетание 

применительно к 

специфике занятий 

избранным видом спорта 

30 30 60 40 40 

2.3 Укрепление здоровья, 

повышение уровня 

физической 

работоспособности и 

функциональных 

возможностей организма, 

содействие гармоничному 

физическому развитию 

30 30 40 60 60 

3 Специальная физическая 

подготовка 

94 94 140 140 140 
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3.1.  Развитие скоростно-

силовых качеств и 

специальной 

выносливости  

30 30 30 30 30 

3.2. Повышение 

индивидуального игрового 

мастерства  

14 14 40 40 40 

3.3.  Освоение скоростной 

техники в условиях 

силового противоборства с 

соперником  

30 30 30 30 30 

3.4. Повышение уровня 

специальной физической и 

функциональной 

подготовленности  

20 20 40 40 40 

4. Избранный вид спорта 312 312 468 468 468 

4.1. Овладение основами 

техники и тактики  

избранного вида спорта  

90 90 120 120 120 

4.2. Приобретение 

соревновательного опыта 

путем участия в 

спортивных соревнованиях 

40 40 90 90 90 

4.3. Развитие специальных 

психологических качеств 

30 30 30 30 30 

4.4. Обучение способам 

повышения плотности 

технико-тактических 

действий в обусловленных 

интервалах игры  

90 90 100 100 100 

4.5. Освоение 

соответствующих 

возрасту, полу и уровню 

подготовленности 

обучающихся 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок 

56 56 120 120 120 

4.6. Выполнение требований, 

норм и условий их 

выполнения для 

присвоения спортивных 

разрядов и званий по 

6 6 8 8 8  
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избранному виду спорта 

5 Самостоятельная работа 62 62 94 94 94 

 

Методические  рекомендации  по теоретической подготовке  

1. Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей 

системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную 

роль в повышении спортивного мастерства. 

2. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной 

деятельности, имеет свои формы и методы. 

3. Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных уроков, 

разбора методических пособий, кино -  и видеоматериалов, публикаций в прессе, в 

сети Интернет в электронных средствах массовой информации, 

специализированных журналах, а также бесед непосредственно на занятиях.  

4. Теоретическая подготовка органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Каждый обучающийся должен обладать высокими моральными и волевыми 

качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять свою 

спортивную школу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

5. Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной 

группы форме.  

6. По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные темы 

изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

7. Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 

секции, команде  нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 

выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо 

воспитать у юных спортсменов правильное, уважительное отношение к 

товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

8. На этапе НП необходимо ознакомить обучающихся с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о футболе,  истории и 

предназначению. В группах НП знакомство детей с особенностями избранного 

вида спорта проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания 

каких-либо двигательных действий, обращая их внимание на то, что данный 

технический элемент или комбинацию технических элементов лучше всех 

выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при построении 

бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный 

вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

9. В группах тренировочного этапа теоретический материал распространяется 

на весь период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий 

проводится в виде бесед перед началом  занятий. Темами таких бесед, в 

зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в целом, 

история футбола, методические особенности построения тренировочного процесса 

и закономерности подготовки к соревнованиям и т.д. 
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10.  В теоретической подготовке тренировочных групп этапа углубленной 

специализации и групп спортивного совершенствования необходимо большое 

внимание уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить обучающихся 

с принципами ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных 

заданий и планами построения тренировочных циклов. 

 

1. Предметная область:  

«Теория  и методика  физической культуры и спорта» 

  История  развития  избранного  вида спорта в Иркутской  

области, России, мире 

- Характеристика выбранного вида спорта, место и значение в системе 

физического воспитания. 

- Исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

- История развития избранного  вида спорта; 

- Развитие вида спорта в России;  

- Особенности развития вида спорта в регионе. 

Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире 

- Понятия «физическая культуры»,  «спорт», «физическая подготовка», 

«физическая подготовленность», «физическая готовность», 

«физическое совершенство», «физкультурное движение», 

«физическое развитие», «интегральная подготовка», «принципы 

спортивной тренировки».  

- Физическая культура, как составная часть общей культуры.   

- Значение для  укрепления здоровья, физического развития граждан 

России в их подготовке к труду и  защите Родины.   

- Роль физической культуры в воспитании молодежи. Спортивная 

деятельность как фактор социализации детей и молодежи.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в 

избранном виде спорта      

- Понятие о процессе спортивной подготовки.  

- Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.  

- Формы организации спортивной тренировки.  

- Характерные особенности периодов спортивной тренировки.  

- Единство общей и специальной подготовки.  

- Понятие о тренировочной нагрузке.  

- Основные средства спортивной тренировки.  

- Методы спортивной тренировки.  

- Значение тренировочных и контрольных игр.  

- Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

- Использование технических и тренажѐрных устройств.  

- Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

- Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: 

многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 
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соревновательных и тренировочных нагрузок, значение общей 

физической подготовки. 

- Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности.  

- Основы    философии   и  психологии   спортивных   единоборств; 

- Крупнейшие соревнования по избранному виду спорта.  

- Известные спортсмены – представители вида спорта.  

- Участие представителей избранного вида спорта  в олимпийских 

играх, Международных дружеских играх молодежи и первенствах 

мира. 

- Массовое развитие избранного вида спорта и повышение 

технического мастерства юных спортсменов. 

- Задачи отделения избранного вида спорта спортивной школы в его 

массовом развитии и повышение мастерства. 

Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и 

спорта  

- Правила избранных видов спорта; 

-   Требования, нормы  и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов  и званий по избранным видам спорта; 

- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных  разрядов  и  званий  по  

избранным  видам  спорта;  

-   Федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным 

видам спорта; 

-   Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями;  

- Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований  и об  ответственности  за 

такое  противоправное  влияние.  

Строение и функции  организма 

- Необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. 

- Основные сведения о кровообращении, значение крови, сердце и 

сосуды.  

- Дыхание и газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности 

организма.  

- Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа).  

- Органы пищеварения. Обмен веществ.  

- Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего 

организма человека. 

- Понятие физических способностей.  

- Понятие силовые способности.  
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- Понятие скоростно-силовые способности.  

- Понятие гибкость. Ловкость. Выносливость. 

- Совершенствование функций мышечной системы, дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений на 

центральную нервную систему, на обмен веществ. 

- Спортивная тренировка, как процесс совершенствования функций 

организма. 

- Анотомо-физиологическая характеристика избранного вида спорта. 

Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа 

жизни 

- Понятие о гигиене; 

-  Личная гигиена: уход за ногами, кожей, волосами и ногтями; гигиена 

полости рта; 

- Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи;  

- Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. 

Правильный режим дня для спортсмена; 

-  Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня), 

водные процедуры утром и вечером (обтирание, обливание, душ). 

-  Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, 

освещение и вентиляция помещений; 

- Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена; 

- Режим дня во время соревнований;  

- Профилактика вредных привычек;  

- Закаливание организма;  

- Понятие о заразных заболеваниях (распространение). Меры личной и 

общественной профилактики (предупреждение заболеваний); 

- Временные ограничения и противопоказания к занятиям избранным 

видом спорта; 

- Вред курения и употребление спиртных напитков; 

- Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и 

вода) в целях закаливания организма. 

Основы спортивного питания 

- Питание. Значение питания  как фактора  сохранения и укрепления 

здоровья;  

- Назначение  белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и 

витаминов;  

- Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- Спортивное оборудование;  

- Правила подготовки  оборудования и спортивной экипировки к 

тренировке, соревнованиям;   

- Гигиенические требования к одежде обучающихся;  

- Особенности подбора обуви. Специальное снаряжение.  
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Требования  техники  безопасности при занятиях избранным видом 

спорта 

- Требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта; 

- Инструктаж по технике безопасности  тренировочного процесса;  

- Значение и содержание врачебного контроля при тренировке 

спортсмена;  

- Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомление;  

- Меры предупреждения переутомления;  

- Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. Объективные 

данные самоконтроля: вес, динаметрия, спирометрия, пульс, кровяное 

давление, Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, потоотделение; 

- Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины 

травм и их профилактика;  

- Страховка и самостраховка;  

- Первая помощь (до врача) при травмах;  

- Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной 

шины, искусственное дыхание. Переноска и перевозка пострадавшего; 

- Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, 

мышц и сухожилий; 

- Кровотечение и их виды;  

- Вывихи. Повреждение костей: ушибы, переломы (закрытые и 

открытые); 

- Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание;  

- Действие высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой 

удар; 

- Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. 

Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, потряхивание). Самомассаж. Противопоказания к 

массажу. 

 

2. Предметная область:  

«Общая и специальная  физическая подготовка» 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная 

физическая подготовка. Их соотношение в многолетней подготовке 

спортсмена в зависимости от вида спорта. Спортивная подготовка, ее цели и 

задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Методические принципы и методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям: 

ознакомление, первоначальное разучивание, достижение двигательного 

мастерства, двигательного навыка. Основы развития и совершенствования фи-

зических качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость 

(координация). 
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Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 

Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика 

развития выносливости. 

Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. 

Особенности воспитания выносливости и скоростно-силовых возможностей. 

Использование тренажеров и технических средств для развития физических 

качеств спортсмена. 

Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и 

двигательных способностей обучающихся школы на этапах многолетней 

подготовки. Величина физической работоспособности PWC170. Модельные 

характеристики подготовленности обучающихся на этапах многолетней 

подготовки. 

 

Тренировочные задания для проведения разминки 
Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на 

тренировочную работу, на выполнение непосредственного тренировочного 

задания. 

  Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

В общую разминку может входить мало интенсивный бег с выполнением 

таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, 

бег с вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, 

ускорениями, выполнение обще-развивающих циклических упражнений 

невысокой интенсивности, эстафеты с элементами лазанья или различных 

имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех 

мышц. 

 

Строевые упражнения 

Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на месте 

и в движении. Повороты на месте и в движении. Остановки во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

    Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные 

и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибание рук в упоре лежа (руки на полу, гимнастической 

скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и 

с различными движениями рук). Дополнительные пружинящие наклоны. 

Круговые движения туловищем. Прогибание из положения лежа на груди с 

различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из упора лежа на 

груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук и ног поочередно 
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и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами 

(«педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носки, 

различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижения 

прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные 

движения руками и ногами, маховые движения с большой амплитудой, 

упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей пальцев рук, 

отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. Стоя лицом друг к 

другу и упираясь ладонями – попеременное сгибание и разгибание рук (при 

сопротивлении партнера); наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление, комбинации произвольных упражнений. 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным 

вращением скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; эстафета со 

скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в 

различных положениях; маховые и круговые движения руками, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку; 

подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с 

сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из положения сидя (стоя, 

лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и 

разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с 

движениями туловища, маховые движения; броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения 

стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком 

от плеча одной рукой, бросками двумя руками из-за головы, через голову, между 

ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя 

руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями – сгибание рук, наклоны и 

повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; Использование 

камней, бревен, труб в качестве отягощения. 



 18 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте – лазание с 

помощью и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на бревне – ходьба, 

быстрые повороты, прыжки и др.; на перекладине и кольцах – подтягивание, 

повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне – опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки 

вперед и назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину (высоту) 

через препятствие (мешок, чучело, стул, веревочку и т.д.); кувырок одна нога 

вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок скрестив голени; кувырок 

из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, переворот 

вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки вперед 

и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с разбега и др. 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, 

непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

соревновательные упражнения и специально-подготовительные упражнения. 

 Известно, что различные виды спорта требуют различных 

способностей или неодинакового сочетания тех или иных способностей. От 

представителей данного вида спорта особая силовая выносливость, 

специфические координационные способности  и гибкость, сочетаемые с 

изометрическими и динамическими силовыми способностями.  

 

Развития быстроты и скоростных качеств 
Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, 

скорость выполнения отдельных движений и темп продвижения. Увеличение 

быстроты должно идти по пути совершенствования каждой из этих 

составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать основным 

требованиям: 

 технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное 

упражнение с максимальной скоростью; 

 продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения 

скорость не снижалась из-за утомления. 

 

Развитие скоростно-силовых качеств 
Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее 

выполняется движение. 

Почти все движения спортсмена  предполагают значительные усилия, 

следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 

развивая максимальную скорость; 

развивая максимальную силу. 
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Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. 

В ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных 

движений, решаются задачи повышения максимального уровня силы и 

формирования способности совершать значительные усилия в условиях 

быстрых движений. 

 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости 

Особенность двигательной деятельности спортсмена  заключается в 

большом разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянного 

контроля за их выполнением. Это требует высокой степени концентрации 

внимания и напряжения в условиях больших физических нагрузок. Речь идет о 

преодолении комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 

эмоционального. 

В зависимости от продолжительности и скорости  в действие вступают 

различные механизмы утомления. Спортсмен совершает  работу либо большой, 

либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-200 

уд./мин. Спортсмен должен обладать высоким уровнем специальной силовой и 

скоростной выносливости, а также локальной выносливости отдельных групп 

мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение большого объема 

тренировочной работы, повышающей уровень выносливости спортсмена, 

позволяет ему легче преодолевать утомление при нагрузке, быстрее 

восстанавливаться в паузы отдыха. 

 

Тренировочные задания, адекватные нагрузке собственного 

соревновательного упражнения 
Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения 

уровня специальной подготовленности юного спортсмена. Он должен включать 

разнообразные тренировочные упражнения, близкие по интенсивности и 

структуре выполнения движений к нагрузкам соревновательного упражнения. 

Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной 

преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно 

иметь конкретные педагогические и воспитательные задачи, отражать место 

комплекса упражнений в многолетнем тренировочном процессе (год обучения, 

этап подготовки). Для групп начальной подготовки тренировочные задания 

могут быть сгруппированы по видам. При составлении блоков тренировочных 

заданий, используем спортивные и подвижные игры, круговую тренировку, 

эстафеты, различные виды спорта. 

 

3. Предметная область: 

«Избранный вид спорта» 
 

 Овладение основами   техники и тактики футбола. 

Общие понятия. Классификация техники. Характеристика техники 

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

передвижения включает в себя следующую группу приемов: бег, прыжки, 

остановки, повороты.  Бег. Бег - основное средство передвижений в футболе. 

Прыжки. Используя прыжки, выполняют некоторые приемы 

остановок и поворотов.  

Остановки. Остановки являются эффективным средством изменения 

направления движений. 

Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной 

потерей скорости изменяют направление бега.  

  Техника полевого игрока. Удары по мячу. Остановки мяча. 

Ведение мяча ногой.  Обманные движения (финты). Отбор мяча.  

Вбрасывание мяча. Техника вратаря. Ловля мяча.  Отбивание мяча 

Перевод мяча. Броски мяча 

 

  Общие понятия и классификация тактики 

Тактика является основным содержанием деятельности футболистов во 

время игры и важнейшим фактором, который при примерно равных 

показателях физической, технической и морально - волевой 

подготовленности двух команд обеспечивает победу одной из них. 

Функции игроков. Игра вратаря. Действия в обороне. Действия в воротах. 

Действия на выходах. Действия в организации атаки. Организация атаки при 

ударе от ворот. Организация ответной атаки. Руководство действиями 

партнеров.  Игроки линии защиты Крайние защитники. Центральные 

защитники.  Игроки средней линии. Игроки линии нападения. Тактика 

нападения 

 

Индивидуальная тактика 

Действия без мяча 

К действиям без мяча относятся ―открывание‖, отвлечение соперника и 

создание численного преимущества на отдельном участке поля. 

―Открывание‖ - это перемещение игрока с целью создания выгодных 

условии для получения мяча от партнера. 

Отвлечение соперника - это сложное перемещение в определенную 

зону с целью увести за собой опекуна и тем самым обеспечить свободу 

действий партнеру, владеющему мячом или находящему в более выгодной 

позиции для непосредственной угрозы воротам. 

Создание численного преимущества на отдельном участке поля  

Действия с мячом 

Ведение как тактическое средство целесообразно применять в тех 

случаях, когда партнеры игрока, владеющего мячом, закрыты соперниками и 

возможности для передачи нет.  

Обводка - это действия игрока, владеющего мячом, с целью выиграть 

единоборство с соперником.  
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Удары по воротам - главное средство завершения всех атакующих 

действий. Без умелого тактического применения этих ―конечных‖ действий 

все усилия команды, направленные на достижение успеха, будут 

бесплодными. 

Передачи являются своеобразным промежуточным звеном между 

индивидуальными и групповыми действиям в футболе.  

 

  Групповая тактика 

 Комбинации при стандартных положениях  

Комбинации в игровых  

Комбинации в парах.  

Комбинация в тройках. Комбинация ―взаимозаменяемость‖ наиболее 

эффективна и имеет самые большие перспективы. Основной ее целью 

является обыгрывание соперников за счет перехода игрока из своей линии в 

линию своего партнера, после того как тот ―увел‖ оттуда 

противодействующего ему соперника. 

Комбинация ―пропускание мяча‖ успешно применяется при 

завершении фланговых атак непосредственно в штрафной площади 

соперников. 

Комбинация ―передача в одно касание‖  

они создают потенциальную угрозу воротам соперников и отвлекают 

внимание обороняющихся 

Командная тактика 

Быстрое нападение 

Постепенное нападение 

Основные требования к организации постепенного нападения 

Тактика защиты 

 Индивидуальная тактика 

Действия против игрока без мяча 

―Закрывание‖ - это перемещение игроков обороняющейся команды с 

целью занятия правильной позиции, затрудняющей сопернику возможность 

получения мяча.  

―Перехват‖ - это своевременный, опережающий выход к мячу игрока 

обороняющейся команды для срыва атакующих действий соперника. Как 

правило, при перехвате расстояние между соперниками больше, чем при 

―закрывании‖.  

 

Действия против игрока с мячом 

Отбор мяча.  

Противодействие передаче. Противодействие выходу с мячом на 

острую позицию.. 

Противодействия ударам.  

 Групповая тактика 
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Страховка - один из способов взаимопомощи во время игры, который 

направлен на выбор такой позиции и последующих действий, чтобы в случае 

необходимости исправить ошибку, допущенную партнером по обороне. 

Противодействие комбинации ―в стенку‖. Противодействие 

комбинации ―скрещивание‖. Противодействие комбинации ―пропуск мяча‖.  

Создание искусственного положения ―вне игры‖.  

Построение ―стенки‖.  

 

  Командная тактика 

Защита против быстрого нападения 

Основные требования к организации защиты против быстрого 

нападения 

 

Защита против постепенного нападения 

Основные требования к организации защиты против постепенного 

нападения 

Способы организации командных действий 

Персональная защита — это организация обороны со строгой 

ответственностью каждого обороняющегося игрока за порученного ему 

соперника 

Зонная защита — это тактический способ игры в защите, при котором 

каждый из игроков контролирует определенный участок поля и вступает в 

борьбу за мяч с любым соперником, появившимся в его пределах. 

Комбинированная защита является в современном футболе наиболее 

распространенной и рациональной тактикой игры в защите.  

Основные принципы игры в обороне 

 

Развитие психологических качеств 

Ввиду разнообразия и изменчивости двигательных раздражителей 

футбол как игра предъявляет к спортсменам особые требования. Здесь весьма 

необходимы высокая способность приспособления психики к самым 

разнообразным воздействиям, творческая реализация двигательных 

возможностей на основе антиципации, т.е. предвидения замыслов соперника 

и партнеров по команде, быстрое и точное (правильное) тактическое 

мышление, высокая степень коллективной интеграции и дисциплины 

владение своими эмоциональными переживаниями, а также 

специализированное развитие тех или иных психических функций и волевых 

качеств футболистов. 

Большая напряженность соревновательной борьбы, многообразный 

характер игровых действ определяют психологические особенности 

деятельности футболистов. При этом надо учитывать такие факторы, как: 

- высокая скорость полета мяча (30 м/с) и особенности его траектории и 

на правления полета; 
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- большое количество и разнообразие внешних сигналов, и быстроту 

смены ситуаций; 

- необходимость Выполнения ответных действий в условиях дефицита 

времени (футболист должен мгновенно оценить сложившуюся ситуацию, 

принять наиболее правильное в данный момент решение, спланировать и 

реализовав свои действия) 

- дискретность восприятия (выбор наиболее значимых приемов, 

ответных действий); 

- постоянный поиск ситуаций и определение оптимального способа ее 

решения; 

- результативный характер каждого приема - большую значимость 

каждого действия (особенно в районе штрафных площадок); 

- необходимость высокой помехоустойчивости по отношению к 

неожиданным раздражителям. 

Таким образом, характер соревновательной деятельности футболистов, 

ее физиологические и психологические особенности позволяют заключить, 

что футбол предъявляет весьма разносторонние и высокие требования к 

спортсменам. Естественно, столь же разносторонними должны быть и 

качества футболистов. 

 

Освоение соответствующих возрасту полу и  уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

1. Характеристика физических качеств 

Основную роль в общей и специальной физической подготовленности 

спортсменов играют сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Эти 

физические качества в значительной мере определяют уровень физического 

развития и здоровье спортсменов. 

В футболе по существу все физические качества будут определяющими 

в достижении конечного результата. Однако влияние того или иного качества 

различно не только вследствие разного игрового амплуа, но и в зависимости 

от этапа подготовки (как возрастного, так и годового) футболистов. 

 

1.1. Выносливость 

Под выносливостью футболистов понимают способность выполнять 

игровую деятельность без снижения ее эффективности на протяжении всего 

Матча. Поскольку двигательная деятельность футболистов во время матча 

весьма разнообразна как по технике, так и по интенсивности передвижения, 

то выносливость будет определяться широким диапазоном биохимических 

реакций, происходящих в организме спортсмена: аэробных (общая 

выносливость) аэробно-анаэробных (смешанная выносливость) и анаэробных 

(скоростная выносливость). 

Общая выносливость - это способность длительно выполнять 

различные виды работ на уровне умеренной или малой интенсивности. 
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Физиологической основой общей выносливости являются аэробные 

процессы, происходящие в организме футболиста при выполнении работы 

умеренной мощности. При выполнении такого вида тренировочных 

упражнений энергетические затраты полностью покрываются за счет 

аэробных (дыхательных) процессов. При этом ЧСС находится в пределах от 

130 до 150-165 уд/мин. 

Основными факторами, определяющими эффективность аэробной 

производительности, будут: 

а) повышение производительности систем внешнего дыхания 

(минутный объем дыхания, максимальная легочная вентиляция, ЖЕЛ, 

скорость диффузии газов в легких и пр.); 

б) повышение производительности систем кровообращения (минутный 

и ударный объемы, ЧСС, скорость кровотока); 

в) повышение производительности системы крови (содержание 

гемоглобина); 

г) повышение тканевой утилизации кислорода; 

д) совершенствование слаженности всех систем. 

Смешанная выносливость футболистов определяется их 

способностью выполнять двигательную и игровую деятельность длительное 

время в умеренном режиме, либо кратковременную деятельность с 

максимальной интенсивностью, а также быстро переключаться с одного вида 

работы на другой. 

В процессе совершенствования аэробно-анаэробных возможностей 

решаются следующие задачи: 

а) повышение анаэробных возможностей (главным образом их 

гликолитического компонента); 

б) повышение аэробных возможностей (в частности, 

совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем); 

в) совершенствование быстроты переключения физиологических 

функций при изменении интенсивности работы; 

г) повышение физиологических и функциональных границ 

устойчивости по отношению к сдвигам внутренней среды, вызванным 

напряженной работой. 

Скоростную выносливость можно определить, как способность 

поддерживать высокую скорость во время длительного повторного 

выполнения работы на дистанциях от 15 до 60-100 м у взрослых и от 5-10 до 

30-50 м у юных футболистов. 

Физиологической основой скоростной выносливости являются креатин 

- фосфатные и гликолитические реакции, происходящие в организме 

спортсмена. 

 

1.2. Быстрота и скоростные возможности 
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Под быстротой подразумевается способность игрока совершать 

двигательные действия за минимальный отрезок времени. Выделяют четыре 

формы проявления быстроты: 

время реакции; 

время одиночного движения; 

максимальную частоту движений; 

быстроту начала движения. 

Скоростные возможности футболистов обусловлены комплексным 

проявлением форм быстроты в игровой деятельности. В футболе быстрота - 

это не только скорость передвижения на поле, но и быстрота мышления, и 

быстрота работы с мячом. 

При пробегании футболистами отрезков с максимальной скоростью 

можно выделить две фазы: фазу увеличения скорости (фазу разгона) и фазу 

ее относительной стабилизации. 

Первая фаза характеризует стартовое ускорение, вторая - 

дистанционную скорость. 

Скоростные качества футболистов складываются из скорости 

стартового разгона, абсолютной (пиковой) скорости, скорости рывково - 

тормозящих действий, скорости выполнения технического приема и скорости 

переключения с одного действия на другое. 

Каждое из этих слагаемых играет свою особую роль в игровой 

деятельности футболистов, причем все формы проявления скорости 

относительно самостоятельны. А это значит, что каждая из составляющих 

скорости требует специально направленной работы. 

Результат игровых действий футболистов в большинстве случаев 

зависит от того, насколько быстро нападающий может оторваться от 

опекуна, а защитник - перехватить форварда. Исследования показывают, что 

основные дистанции в футболе, которые футболисты пробегают с 

максимальной скоростью, составляют отрезки от 7-15 до 20-30 м. Отсюда 

становится понятным, насколько важна способность игрока быстро набирать 

скорость. Скорость стартового разгона зависит от частоты и длины шагов, а 

также от времени опорной реакции при отталкивании от грунта. 

Как правило, футболист располагает резервами скорости на первых 10- 

15 м. В то же время, имея неплохую абсолютную скорость на 15-метровом 

отрезке, он не в состоянии долго ее поддерживать. В игровой же ситуации 

часто необходимо после пробежки, ускорения быстро набрать максимальную 

(―пиковую‖) скорость и сохранить ее на дистанции 50-60 м. Однако нельзя 

забывать о том, что специфика футбола обусловливает характер бега 

спортсмена. В процессе игры ему приходится резко тормозить и вновь 

начинать движение под любым углом к первоначальному движению. 

Все действия, связанные с возможно быстрым преодолением инерции 

собственного тела, заставляют мышцы ног работать в уступающее - 

преодолевающем режиме. И чем ―жестче‖ фаза амортизации, тем короче она 

будет по времени, тем мощнее растянется мышца, чтобы ―выстрелить‖ 
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футболиста в нужном направлении. Пожалуй, одно из основных требований 

современного футбола - скорость работы с мячом, т.е. скоростная техника. 

Футболисты, у которых скорость движения и техническая 

оснащенность соответствуют одна другой, могут выполнять технические 

приемы на высокой скорости и легко менять ее в зависимости от игровой 

ситуации. В игровой обстановке также важно не только быстро выполнять 

прием, но и мгновенно переключаться с одного действия на другое. 

 

1.3. Силовые и скоростно-силовые качества 

Сила определяется, как способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

Футболист имеет дело с собственным весом и весом мяча. В связи с 

этим он использует свою силу в основном для преодоления инерции 

собственного тела и удара по мячу. Начало движения, ускорение, остановка, 

изменение направления движения, прыжок, удар по мячу - вот те действия, в 

которых проявляется сила футболиста. Как видно, во всех случаях она носит 

динамический характер. В основном вовремя игры футболисты проявляют 

скоростно-силовые качества - комплексное сочетание силы и быстроты. 

Скоростно-силовые качества определяются способностью выполнять 

движения, связанные с каким-либо силовым сопротивлением в 

Минимальный отрезок времени. К этим силовым противодействиям можно 

отнести: 

а) преодоление силы тяжести веса тела самого спортсмена (удары по 

мячу ногой и головой в прыжке; отбор мяча в выпаде и подкате; прыжки у 

вратарей; резкий старт и изменение направления во время бега и т.п.); 

б) преодоление силы, связанной с ударами по мячу, вбрасыванием 

мяча; в) преодоление силы, вызванной силовым сопротивлением 

(единоборством) соперника. 

 

1.4. Ловкость и гибкость 

Ловкость - это сложное комплексное качество, которое 

характеризуется, во-первых, способностью быстро осваивать двигательные 

действия и, во- вторых, способностью быстро и точно перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся 

обстановки игры. 

Ловкость футболиста проявляется, прежде всего, в действиях с мячом и 

без мяча, в постоянно меняющихся игровых ситуациях. Передвижения, 

связанные с ведением, обводкой, отбором и ударами по мячу, требуют от 

игроков самого широкого проявления координационных возможностей. Если 

к этому добавить, что двигательная и техническая деятельность футболиста 

протекает в условиях единоборства и различных исходных положений 

(удары через себя, в подкате, удары головой в прыжке и т.п.), в постоянно 

меняющихся условиях игры (дождь, жара, травяное, гаревое, земляное поле, 

естественное и искусственное освещение и пр.), то станет понятным, 
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насколько важен для эффективной игровой деятельности футболистов 

высокий уровень развития качества ловкости. От того, насколько хорошо 

игрок владеет собственным двигательным аппаратом и как высоко у него 

развиты двигательные способности; зависят быстрота, точность и 

своевременность выполнения приемов; 

Гибкость - это способность выполнять движения с большой 

амплитудой. 

Гибкость зависит от формы суставной поверхности, эластичности 

мышечно - связочного аппарата и состояния нервной системы, В футболе она 

появляется при выполнении сложных технических приемов (удары по 

летящему мячу и в падении; отбор мяча в выпаде, шпагате и подкате; 

игровые действия вратаря в падении и т.д.). 

При недостаточной гибкости у спортсменов: 

а) замедляется темп приобретения двигательных навыков; 

б) чаще обычного возникают повреждения; 

в) не полностью используются двигательные качества; 

г) ограничивается амплитуда движений, что снижает быстроту 

действий и приводит к повышенному напряжению мышц. 

 

2. Характеристика психических качеств 

Механизмы соревновательной деятельности в футболе 

предусматривают одновременное протекание процессов восприятия, 

мышления и моторной деятельности. 

Результаты творческой деятельности выражаются в конкретных 

технико-тактических действиях, избираемых футболистом с учетом всех 

условий конкретной ситуации. Посредством этих действий и решаются 

стоящие перед ним тактические задачи, в основе которых лежат: 

восприятие, наблюдение, внимание как психические процессы, 

обеспечивающие ориентировку футболистов в сложных условиях игровых 

ситуаций; 

мышление, память, представления и творческое воображение как 

процессы, посредством которых на основе сигналов, полученных от органов 

чувств из внешней среды, осуществляется выбор решения в данной 

ситуации; 

быстрота двигательных реакций как важнейшая временная 

характеристика действий и нервных процессов, управляющих этими 

действиями. 

 

2.1. Особенности двигательных навыков 

По разнообразию двигательных навыков футбол является одним из 

наиболее сложных видов спорта. При этом почти все действия футболисту 

приходится совершать в условиях противоборства с игроками команды 

соперника. 
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Одной из важных психологических особенностей двигательных 

навыков футболистов является то, что спортсмен, выполняя те или иные 

приемы, регулирует свои движения и мышечные усилия в зависимости от 

расстояния между собой и другими игроками (как своей команды, так и 

команды соперника) мячом, воротами. Все это требует выработки зрительно-

моторной координации очень точных и дифференцированных 

пространственных и выполняемых движений. 

Большое значение для футболистов при выполнении технических 

приемов имеет также дифференцировка мышечно-двигательных ощущений 

(«чувство мяча»), которые имеют специализированный характер и 

специфичны для футбола. Немаловажны и ощущения равновесия, так как во 

время борьбы за мяч футболисты часто оказываются в неустойчивом 

положении, И, находясь в таком положении, они должны не только 

сохранять равновесие, но и выполнять сложные технические приемы. 

 

2.2. Особенности процессов восприятия 

Зрительные восприятия. Умение видеть как можно больше игроков, 

их расположение и перемещение по полю, непрерывное наблюдение за 

движением мяча, умение ориентироваться в сложных игровых условиях - 

важнейшие качества футболистов. Это, прежде всего, связано с развитием 

определенных способностей к зрительным восприятиям. 

Объем поля зрения. Соревновательная деятельность футболистов 

требует, чтобы у них было высокоразвитое периферическое зрение, т.е. 

большой объем поля зрения. В процессе игры многие действия и приемы 

приходится совершать на основе именно периферического зрения. Если оно 

развито недостаточно, то обедняются и тактические действия футболиста, 

так как он принимает решение и выполняет тот или иной прием, 

ориентируясь только на находящихся перед ним игроков. 

Ограниченный объем поля зрения приводит к тому, что футболист не 

использует благоприятные ситуации для развития и завершения атаки, 

принимает неправильные и неадекватные сложившейся ситуации решения и 

тем самым создает условия для успешных действий соперника. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе психологических 

обследований футболистов высокой квалификации в состоянии спортивной 

формы и в состоянии нетренированности, показывают, что в состоянии 

нетренированности периферическое зрение заметно сужается (по В.В. 

Медведеву). Такое сужение объема поля зрения значительно снижает поток 

информации, а это значит, что игровой потенциал футболиста только из-за 

уменьшения периферического зрения снижается, как правило, на 25-30%. 

Проще говоря, такой игрок хуже ориентируется, замечает меньше выгодных 

положений для продолжения или завершения атаки, совершает больше 

ошибок. 

Глубинное зрение, точность глазомера. Мастерство футболистов во 

многом зависит от точности глазомера (глубинного зрения). Правильное и 
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своевременное выполнение того или иного технического приема тесно 

связано с высокоразвитой способностью точно оценивать расстояние между 

движущимися игроками и мячом. От точного определения расстояния (до 

мяча, партнеров, ворот) зависит своевременный выход игрока к мячу, 

точность, направление и траектория полета мяча. Глубинное зрение 

необходимо также и для того, чтобы не только правильно оценивать 

расстояние, на которое футболист намерен послать мяч, но и точно 

соразмерить силу удара по мячу с этим расстоянием. 

Экспериментально установлено, что точность и объем глубинного 

зрения находятся в прямой зависимости от состояния тренированности. Так, 

точность глазомера у футболистов в состоянии спортивной формы в среднем 

на 35-40% выше, чем в состоянии нетренированности (по В.В.Медведеву). 

Специализированные восприятия. Одним из признаков высокого 

спортивного мастерства футболиста является совершенное владение мячом, 

т.е. наличие у него очень тонкого, комплексного, специализированного 

восприятия - ―чувства мяча‖. В его основе лежит тонкая и точная 

дифференцировка раздражений, поступающих в различные анализаторы при 

работе с мячом. Главную роль при этом в сложном специализированном 

восприятии наряду с другими ощущениями играют мышечно-двигательные и 

зрительные ощущения. Благодаря этому футболист отчетливо воспринимает 

особенности мяча, его вес, упругость, силу своего удара по мячу и очень 

тонко согласовывает с этим свои движения, которые обеспечивают 

наибольшую точность действия с мячом. 

―Чувство мяча‖ формируют в процессе длительной и систематической 

тренировки. Для футболиста оно — убедительное доказательство его 

технико-тактического мастерства и состояния спортивной формы. 

Кроме того, для футбола специфичны и другие специализированные 

восприятия, такие, как ―чувство времени‖, ―чувство пространства‖. 

 

2.3. Особенности свойств внимания 

Успешность игровых действий футболистов в значительной степени 

определяется высоким уровнем развития у них таких свойств внимания, как 

объем, интенсивность, устойчивость, распределение и переключение. 

В процессе игровых действий футболисту приходится одновременно 

воспринимать большое количество объектов или их элементов (6-8), что и 

определяет объем его внимания. Причем он воспринимает в этих объектах 

малейшие детали, например отдельные элементы движения соперника, его 

взгляд и т.д., что позволяет ему быстро и правильно организовать и 

выполнить свои ответные действия. 

Внимание вовремя игры имеет произвольный характер, игрок 

сознательно сосредоточивается на процессе игры, отвлекаясь от всех 

посторонних раздражителей. Важнейшая особенность внимания футболиста - 

его высокая интенсивность, доходящая в наиболее ответственные моменты 

игры до предельной напряженности. Так как современный футбол отличают 
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быстрые и внезапные действия, игрок при необходимости должен уметь 

мгновенно повышать интенсивность своего внимания. Чем интенсивнее 

внимание, тем больше нервной энергии затрачивает футболист. 

Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют также 

высокой устойчивости внимания, сохранения способности к эффективной 

мобилизации его на протяжении всего поединка, что, в конечном счете, 

сказывается на эффективности игры.  

Современный футбол характеризуется высокой скоростью полета мяча, 

футболист должен в то же время анализировать обстановку, решать 

тактические задачи и выполнять сложные действия. Принимая мяч, 

футболист одновременно распределяет внимание между многими 

моментами: определяет расстояние до мяча и до игроков, следит за 

перемещениями игроков своей команды и команды соперника, выбирает 

способ обработки мяча и т.п. Количество таких одновременно или 

последовательно происходящих эпизодов может быть различным, так же, как 

и степень их отчетливого восприятия. Все это характеризует распределение 

внимания. 

Особое значение в соревновательной деятельности футболиста в 

зависимости отхода игры имеет быстрота переключения внимания, с одних 

двигательных действий на другие, нередко совершенно иные по структуре и 

характеру. По данным наблюдений, футболист выполняет за игру свыше 600 

отдельных действий, а в течение секунды внимание игрока переключается 

поочередно на 3-5 объектов. 

Как было отмечено выше, все перечисленные качества внимания 

значительно изменяются в зависимости от состояния тренированности. 

 

2.4. Мышление 

Умение гибко пользоваться разнообразными тактическими навыками 

следует рассматривать как одну из сильных сторон технико-тактических 

действий футболиста. Именно в применении в процессе игры 

целесообразных и адекватных сложившейся ситуации технико-тактических 

действий реализуется тактическое мышление футболиста. Содержательными 

и функциональными особенностями данной деятельности являются: 

процесс быстрой и адекватной оценки непрерывно меняющихся 

игровых ситуаций; 

выбор эффективного тактического решения; 

процесс планирования игровых действий и реализации тактических 

замыслов; 

предвидение действий противника и маскировка собственных 

намерений. 

Рассматривая тактическое мышление футболиста как разновидность 

человеческого мышления, получившую название оперативного мышления, 

необходимо выделить ряд основных его специфических признаков: 
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1. Действенный характер мышления. В процессе выполнения того или 

иного технического приема мышление включено в само действие, 

неотделимо от него и выражается не только в отыскивании правильного 

тактического хода, но и в его реализации. Так, принимая мяч, футболист 

должен мгновенно оценить сложившуюся ситуацию, мгновенно 

спланировать свои действия, принять наиболее правильное в данный момент 

решение и реализовать его в быстром и точном приеме. 

2. Наглядно - образный характер мышления, требует высокого 

развития пространственных и временных представлений в процессе 

групповых взаимодействии. 

3. Скорость мышления. Высокий темп игры, быстрое изменение 

игровых ситуаций требуют от игроков умения почти мгновенно оценивать 

обстановку, принимать целесообразное решение и выполнять его. 

Следовательно, мышление футболиста должно отличаться максимальной 

быстротой протекания мыслительных процессов. К условиям, 

обеспечивающим быстроту протекания мыслительных процессов, следует 

отнести: высокую интенсивность и устойчивость внимания, наличие 

большого опыта и состояние высокой тренированности. 

Скорость протекания мыслительных процессов зависит также от 

разнообразия технического арсенала игрока, от теоретических знаний и 

практических умений и навыков, которыми владеет спортсмен. 

Экспериментальные исследования показывают: тактическое мышление 

является ведущим качеством, определяющим эффективность игровой 

деятельности футболиста. Высококвалифицированные футболисты 

существенно опережают менее квалифицированных, а также юношей, 

обучающихся футболом, по скорости решения оперативных (тактических) 

задач. Даже 13-14 летние юные футболисты опережают по скорости и 

точности мышления своих сверстников, не обучающихся футболом. 

 

2.5. Особенности реакций в футболе 

Характерной особенностью соревновательной деятельности 

футболистов является не только скорость протекания процессов мышления. 

Обстановка в ходе игры настолько изменчива, что требует чрезвычайной 

готовности игроков к быстрой реакции. Задержка в восприятии, выборе и 

осуществлении решения приводит к опозданию ответных действий 

спортсмена. Следовательно, время двигательных реакций - одно из важных 

показателей эффективности игровой деятельности. 

В широком смысле понятие ―реакция‖ означает закономерный ответ на 

внешнее воздействие. 

Различают две разновидности сенсомоторных реакций: простые и 

сложные. Самой элементарной из них является простая реакция, в которой 

процесс реагирования очень упрощен: имеется один заранее известный 

раздражитель (сигнал) и заранее известное и хорошо заученное ответное 

действие. 
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В футболе почти нет простых реакций, а характерная особенность 

сложных заключается в том, что раздражители, на которые реагирует 

футболист, расположены на большом пространстве и находятся не только 

перед ним, но и справа, и слева, а нередко и сзади него. 

Разновидностями сложных реакций в футболе являются: 

а) реакции выбора;  

б) дифференцированные реакции (с переключением сигнального 

раздражителя и торможением);  

в) антиципирующие реакции (реакции с упреждением на движущийся 

объект - РДО);  

г) реакции на сигналы периферии поля зрения. 

Различные показатели сенсомоторных реакций футболистов широко 

используются в оценке их подготовленности. 

Так, время простой реакции используется для оценки 

подготовленности футболистов, уровня их тренированности, изучения 

психического состояния, для диагностики спортивных способностей, для 

изучения типологических особенностей и т.п. 

Показатели сложных реакций изучаются в более широком диапазоне. 

При этом используют не только временные параметры, которые отражают 

количественные показатели, но и вариативность ряда реакций, и количество 

ошибок, и их характер, что дает качественные характеристики. 

Особенности реакции выбора в большей степени отражают быстроту и 

точность переработки информации футболистами в процессе действий, 

обусловливают эффективность их деятельности. 

При изучении у футболистов реакций на сигналы, расположенные на 

периферии поля зрения, установлена прямая зависимость времени реакции от 

местоположения раздражителя в поле зрения. Самые быстрые реакции 

отмечались при прямом раздражении, менее быстрые - при раздражениях 

внешних и внутренних границ поля зрения и самые медленные - при 

раздражении верхних частей поля зрения. 

При этом выявлено, что с удалением сигнала от центра поля зрения на 

каждый градус время реакции у квалифицированных футболистов возрастает 

в 1,5 раза медленнее, чему новичков, и что показатели реагирования на 

периферические сигналы могут быть использованы для оценки уровня 

тактического мастерства и степени подготовленности футболистов, а так же 

для выявления особенностей деятельности игроков различных амплуа. 

Многочисленные данные изучения у футболистов быстроты и точности 

реакций на движущийся объект позволяют утверждать, что рассматриваемая 

реакция поддается тренировке, имеет очень тесную связь с уровнем 

подготовленности футболиста, эффективностью его деятельности и 

особенностями игрового амплуа. 

 

2.6. Особенности эмоциональных процессов 
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Для эмоций футболистов во время игры характерны не только ярко 

выраженные положительные и отрицательные состояния, интенсивные 

переживания удовольствия и неудовольствия, но и то, что переменность 

успеха в процессе игры определяет резкую их смену. 

Интенсивность эмоциональных состояний находится в прямой 

зависимости от значимости и ответственности игры. Чем важнее игра, тем 

интенсивнее эмоциональное состояние. В течение игры интенсивность 

эмоциональных состояний также неодинакова. Повышается она обычно в 

ответственные моменты игры, особенно при возникновении опасных 

моментов у ворот. 

Игра в футбол, являясь борьбой двух коллективов, требует единой 

целеустремленности всех игроков команды, взаимной поддержки и помощи 

друг другу готовности каждого футболиста играть с максимальным 

напряжением всех для достижения победы своей команды. 

Важнейшее значение для футболистов имеет проявление у них чувства 

товарищества, коллективизма, чувства долга и ответственности. 

 

2.7. Волевые качества 

Чтобы развивать те или иные волевые качества, необходимо, прежде 

всего, исходить из специфических трудностей футбола, с которыми 

сталкиваются игроки в процессе соревновательной деятельности. 

Существуют два вида трудностей: объективные, которые обусловлены 

особенностями (спецификой) вида спорта, и субъективные, обусловленные 

особенностями личности спортсмена. 

В свою очередь, объективные трудности можно подразделить на 

следующие: 

1. Трудности, связанные с физической подготовкой футболиста и его 

физическими состояниями: 

а) большая физическая нагрузка; 

б) необходимость многократных ускорений и рынков с максимальной 

скоростью; 

в) необходимость преодоления болевых ощущений. 

2. Трудности, связанные с выполнением многообразных технических 

приемов: 

а) необходимость высокой точности и координации движений; 

б) необходимость быстрого переключения с одних двигательных актов 

на другие, с одних форм движений на другие. 

3. Трудности, связанные с тактическими действиями футболистов: 

а) необходимость быстрой и точной ориентировки в сложной и 

непрерывно меняющейся обстановке; 

б) необходимость быстрого и целесообразного реагирования на 

меняющуюся обстановку; 

в) необходимость быстрой перестройки намеченных планов и решений. 
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4. Трудности, связанные с общими условиями соревновательной 

деятельности футболистов и обстановкой, в которой проводится игра: 

а) наличие сильных посторонних раздражителей, в частности бурно 

реагирующих зрителей; 

б) неблагоприятные условия для игры (плохое состояние футбольного 

поля, сильный дождь, снег, очень высокая или, наоборот, низкая 

температура); 

в) переменность успеха и неудач, возможность неожиданного перехода 

игрового преимущества на сторону противника; 

г) недостаточные промежутки времени между отдельными играми и 

слишком большое количество проводимых в сезоне игр. 

5. Трудности, связанные с учебно-тренировочной работой: 

а) необходимость систематической учебно-тренировочной работы в 

течение ряда лет; 

б) необходимость соблюдения режима. 

Субъективные трудности обусловлены отрицательными 

предстартовыми состояниями, неблагоприятными эмоциональными 

состояниями во время игры, включающими боязнь поражения, боязнь 

противника, ответственности, травмы и т.д. 

Специфика футбола, характер и содержание соревновательной 

деятельности и условия, в которых она протекает, требуют специального 

развития тех или иных сторон психики футболиста: его восприятий и 

представлений, памяти и внимания, мышления и быстроты двигательных 

реакций, эмоций и морально-волевых качеств. Развитие данных психических 

качеств футболистов должно осуществляться планомерно и целенаправленно 

в ходе тренировочного процесса. 

 

Анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков 

Младший школьный возраст (6,6-10 лет).  

Подростковый возраст (11-14 лет).  

Юношеский возраст (15-18 лет) 

В связи с тем, что в детском и юношеским возрасте организм человека 

находится еще в стадии формирования, воздействие физических упражнений, 

может проявляться как положительно, так и отрицательно. Поэтому для 

правильного планирования и осуществления учебно-тренировочного 

процесса необходимо учитывать: возрастные особенности формирования 

организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития 

высшей нервной деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их 

взаимодействие в процессе занятий футболом. 

В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (6,6-10 

лет), подростковый (11-14 лет) и юношеский (15-18 лет). 

Есть такое понятие - ―биологический возраст‖. Означает оно 

достигнутый к определенному моменту уровень морфологического и 

функционального развития организма. Установлено, что темп 
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индивидуального развития детей неодинаков, хотя у большинства детей 

темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в любой возрастной 

группе есть дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от 

них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт необходимо 

учитывать при подготовке юных футболистов. 

 

Оптимальный объем тренировочной и  

соревновательной деятельности обучающихся  

Разделы спортивной 

подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(спортивной 

совершенствования)  

1 год  Свыше 1 

года 

До 2 лет  Свыше 2 

лет  

Общая физическая 

подготовка  

23 35 47 80 

Специальная физическая 

подготовка  

8 12 30 46 

Техническая 

подготовка  

62 93 94 103 

Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

Подготовка, медико- 

восстановительные 

мероприятия 

14 21 31 47 

Технико-тактическая 

(интегральная 

подготовка) 

41 61 91 164 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и  судейская 

практика 

8 12 19 28 

Избранный вид спорта  156 234 312 468 

 

Минимальный объѐм соревновательной нагрузки представлен в 

таблице: 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта футбол 

Виды 

соревнования 

(игр)  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап 

спортивного 

совершенствования)  

До года Свыше года  До двух лет  Свыше двух 
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лет 

Контрольные  1 1 1 2 

Отборочные  - - 1 2 

Основные  1 1 2 2 

Всего игр  22 22 28 28 

 

4. Предметная область  

«Специальная физическая подготовка» 
 

Физическая подготовка. Цель и задачи 

Основными задачами физической подготовки являются: укрепление 

здоровья юных футболистов, повышение морфофункциональных 

возможностей, воспитание и совершенствование двигательных качеств. 

Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая 

физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее развитие 

физических способностей, специальная (СФП) развитие физических качеств 

и функциональных возможностей, специфических для футболистов. 

В качестве основных средств ОФП применяют различные виды спорта 

(лыжный спорт, плавание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера 

игровой деятельности, способствует совершенствованию и эффективному 

использованию технического и тактического мастерства. Упражнения по 

СФП выполняют не только с мячом — ведение на максимальной скорости 

(быстрота, выносливость); финты, обводка стоек (ловкость); удары по мячу и 

вбрасывание, отбор и перехват мяча в подкате и в прыжке (скоростно-

силовые способности), но и без мяча (спортивные и подвижные игры). 

Выносливость. Общая выносливость у юных футболистов с возрастом 

увеличивается. Причем это увеличение носит неравномерный характер. 

Несущественный рост ее величины на этапе начального обучения сменяется 

резким на этапе спортивного совершенствования.  

Существенная динамика скоростной выносливости наблюдается в 

возрасте 12-15 лет. Естественный прирост скоростной выносливости 

заканчивается к 18-19 годам, и ее уровень составляет 90-95% 

соответствующего уровня взрослых футболистов. 

Скоростные возможности. Скорость бега у юных футболистов 

значительно увеличивается с 8-летнего возраста и, по существу, к 17-18 

годам достигает уровня взрослых футболистов. За период подготовки (от 8 

до 18 лет) скоростные возможности юных футболистов повышаются в 

среднем на 20-25%. 

Изменение скорости бега с возрастом происходит неравномерно. Этап 

начального обучения не отличается выраженным ростом скоростных 

способностей. Прирост скорости бега на этом этапе не превышает 3-4%. 

Наибольший прирост ее величины заметен в период с 11 до 15 лет. Так, 

прирост скорости бега на 15 и 30 м в этот период составляет около 17%. Это 
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говорит о том, что этап специализации является предпочтительным, с точки 

зрения воспитания скоростных возможностей юных футбол истов. 

На период от 15 до 18 лет приходится около 5% прироста этого 

физического качества. Факт стабилизации скорости бега у 17-18-летних 

футболистов на уровне взрослых квалифицированных спортсменов говорит о 

том, что в дальнейшем значительного естественного прироста скорости не 

предвидится и можно лишь совершенствовать ее в процессе круглогодичной 

тренировки. 

Скоростно-силовые качества. В период от 8 до 11 лет темпы 

прироста скоростно-силовых качеств незначительны и не превышают 7-8%. 

Это связано с низкими возможностями детей данного возраста. 

Этап спортивного совершенствования характеризуется ускоренными 

темпами роста рассматриваемого качества. Существенный прирост 

скоростно-силовых качеств на этом этапе объясняется повышением 

скоростных качеств (особенно быстроты, темпа движения) в возрасте от 10-

11 до 13-14 лет и естественным ростом силовых возможностей детей и 

подростков в 14-16 лет. Эту зависимость и закономерность повышения 

скоростно-силовых качеств необходимо учитывать при выборе средств и 

методов при их воспитании. 

Анализ динамики развития физических качеств у юных футболистов 

разного возраста показывает следующее: с возрастом, начиная с этапа 

начальной подготовки, все физические качества имеют тенденцию к росту; 

на этапе наибольшего естественного роста оптимальное воздействие 

тренировочной нагрузки может ускорить прирост данного качества; 

стабилизация показателей разных физических качеств на уровне взрослых 

футболистов происходит в разных возрастных группах: скорость достигает 

наивысших показателей в возрасте 16-17 лет, скоростная выносливость и 

скоростно-силовые качества - к 18-19 годам, общая выносливость и сила - к 

20-22 годам ; наиболее благоприятный возраст для воспитания скорости бега 

— 11-13 лет, скоростно-силовых качеств 13-15 лет, общей выносливости 12-

16 лет, силы — 15-18 лет. 

 

Средства и методы  

Тренировочный этап (этап спортивного совершенствования) 

характеризуется хорошей базой общей физической подготовки (состояние 

здоровья, осанка, координационные и функциональные возможности). 

Основная направленность физической подготовки на данном этапе — 

воспитание качеств быстроты и общей выносливости, специальной ловкости 

и гибкости футболистов, становление базы скоростно-силовых 

возможностей. 

Контроль физической подготовленности 

Педагогический контроль является одной из форм оценки подготовленности 

юных футболистов. В качестве тестов должны использоваться те, которые 

позволят оценивать все основные физические качества футболистов. 
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Выбираются упражнения для оценки, как общего, так и специального 

развития двигательного качества. 

Контроль физической подготовленности должен производиться регулярно из 

года в год совместно с контролем уровня технического мастерства. 

Повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. 

 

Этапы многолетней подготовки 

Задачи подготовки футболистов высокой квалификации во многом 

определяются эффективной методикой многолетней подготовки юных 

футболистов. Широкий возрастной диапазон многолетней подготовки (от 

начала занятий футболом 6,6 лет до зоны первых больших успехов в 19-21 

год) требует учета следующих методических положений: 

преемственности задач, средств и методов тренировки юных и 

квалифицированных футболистов; 

рационального планирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок с учетом соблюдения принципа постепенности; 

динамики объема средств ОФП и СФП с изменением соотношения 

между ними (увеличивается удельный вес СФП); 

преимущественного развития отдельных физических качеств и 

специальных навыков в наиболее благоприятные возрастные периоды; 

индивидуализации работы по овладению технико-тактическим 

мастерством; 

оптимальности объема соревновательной (интегральной) подготовки в 

целях решения основных задач; 

использования системы оценки уровня спортивной подготовленности 

юных футболистов и качества работы, как отдельных тренеров, так и 

спортивной школы в целом. 

Теоретическая подготовка 

Требования в современном футболе, как и в спорте, вообще, настолько 

возросли, что рассчитывать на достижение высоких спортивных показателей 

могут лишь спортсмены, у которых высокий уровень физической, технико-

тактической и морально-волевой подготовленности сочетается с глубокими 

теоретическими знаниями. 

Техническая подготовка.  Задачи, средства и методы 

На всех этапах многолетней тренировки идет непрерывный процесс 

обучения технике футбола и совершенствования в ней. Техническая 

подготовка - это педагогический процесс, направленный на совершенное 

овладение техникой игры. 

Основными задачами технической подготовки являются: 

прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 

обеспечение разносторонним владением техникой и умением сочетать 

в разной последовательности технические приемы, способы, разновидности; 
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эффективное и надежное использование технических приемов в 

сложных условиях соревновательной деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки 

относятся соревновательные и специальные упражнения. В процессе 

соревновательной деятельности (официальные, контрольные, товарищеские, 

двусторонние и другие игры) совершенствуется вся совокупность 

технических приемов в условиях комплексного проявления основных 

физических качеств и тактических действий. Специальные упражнения 

(индивидуальные, групповые и игровые упражнения с мячом) позволяют 

избирательно решать задачи обучения и совершенствоваться в отдельных 

элементах техники, в выполнении их Вариантов, различных связок и т.д. 

На этапе начальной подготовки главной задачей является 

ознакомление начинающих футболистов с основным техническими 

приемами. Успешное решение этой задачи способствует формированию у 

обучающихся стойкого интереса к футболу. 

Обучение на данном этапе начинают с изучения техники 

передвижения: 

- основных приемов бега, остановок, поворотов и прыжков. 

Параллельно юные футболисты знакомятся с приемами техники владения 

мячом и с основными способами их выполнения: 

- ударами по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъема); 

- остановками мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и 

бедром); ведением мяча (средней и внешней частью подъема); 

- обманными движениями ―уходом‖; 

- отбором мяча (отбиванием ногой в выпаде); 

- вбрасыванием мяча из-за боковой (с места). 

В зависимости от уровня предварительной подготовки юных 

футболистов и темпов обучения круг изучаемых приемов может быть 

расширен. 

Безусловно, прогресс в технической подготовке немыслим без 

закрепления в начале обучения основ техники, так называемой школы 

техники. Для этого используют упражнения с некоторым варьированием 

усилий и скорости выполнения (без достижения максимальных величин). Все 

повторения надо выполнять с определенным целевым заданием. 

Тренировочный этап (этап спортивного совершенствования)  
связан с освоением всего многообразия современной техники. Юные 

футболисты более углубленно разучивают технические приемы, с которыми 

знакомились на предыдущем этапе, и приступают к изучению остальных 

приемов. Вратари изучают основные приемы техники: ловлю, отбивание и 

броски мяча. В процессе закрепления и совершенствования вырабатываются 

прочие навыки выполнения всех технических действий и формируются 

умения комплексно и эффективно применять эти навыки в условиях игры. 
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По мере усвоения технических приемов обучающиеся 

совершенствуются в: 

- прямых и резаных ударах разными способами по мячам, летящим с 

раз личной траекторией и в разных направлениях; 

- остановках мяча с переводами; 

- ведении мяча разными способами; 

- обманных движениях и их сочетаниях; 

- отборе мяча в выпаде и в подкате; 

- вбрасывании мяча на дальность. 

Вратари совершенствуются в ловле, отбивании и переводах мяча 

разными способами: без падения, в падении, в прыжке. 

В конце этапа специализации (в отдельных случаях несколько раньше 

или позже) за футболистами обычно закрепляют игровые амплуа. Поэтому к 

совершенствованию приемов техники необходимо подходить 

дифференцированно и индивидуально. 

Юные футболисты выполняют технические приемы владения мячом 

далеко не всегда стандартно: одни - за счет быстроты, другие - за счет 

ловкости, третьи - за счет силы. Задача индивидуализации в подготовке 

состоит в том, чтобы правильно оценить достоинства и недостатки в технике, 

увидеть перспективу юного спортсмена, помочь ему развить сильные и 

подтянуть до необходимого уровня слабые стороны техники. 

Современный футбол предъявляет повышенные требования к 

быстроте. Выполнения технических приемов, к динамичности усилий при 

высокой точности исполнения. Эти важные задачи (совершенствование 

двигательной структуры, развитие силы и быстродействия, воспитание 

меткости) необходимо решать параллельно, поскольку одновременный 

акцент на разных сторонах двигательного навыка дает больший эффект, чем 

акцент на каждой из этих сторон в отдельности. 

 Контроль технической подготовленности 

Комплексный подход к контролю технического мастерства является 

наиболее объективным. Он позволяет: 

оценить уровень технической подготовленности в условиях 

педагогического тестирования; 

определить количество и качество выполнения технических приемов в 

условиях соревновательной деятельности; 

охарактеризовать техническое мастерство с помощью экспертных 

оценок специалистов. 

В практике подготовки резервов применяется группа специальных 

тестов, оценивающих в той или иной степени способность юных 

футболистов к освоению отдельных технических приемов и их сочетаний, а 

также уровень технического мастерства на данный период контроля.  

 

Тактическая подготовка.  Этапы тактической подготовки 
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Первый этап тактической подготовки должен быть направлен на 

развитие у обучающихся определенных качеств и способностей, лежащих в 

основе успешных тактических действий. 

Второй этап представляет собой формирование тактических умений в 

процессе обучения игроков техническим приемам. Обучение следует строить 

так, чтобы в игровых упражнениях и играх проявлялось единство техники и 

тактики. Достигается это двумя путями. Во-первых, по мере овладения 

техническим приемом его ―соединяют‖ с качествами и способностями, 

обусловливающими успех тактических действий. Во-вторых, на этапе 

изучения приема в сложных условиях применяют такую систему 

усложнений, которая способствует формированию тактических умений. 

Такой подход к делу помогает развить тактические способности и 

технические качества спортсмена, поскольку при этом изучение и 

совершенствование технических элементов становятся теснее связанными с 

тактикой. Отдельные технические приемы дополняют тактические варианты, 

их отдельные этапы, создавая основу для целостного процесса тактической 

подготовки. 

Данный этап тактической подготовки юных футболистов характерен 

для групп этапа начальной подготовки 1, 2, 3-го годов обучения. 

Третий этап тактической подготовки наиболее характерен для 

старших учебно-тренировочных групп (групп спортивного 

совершенствования). Его цель - изучение собственных тактических действий: 

индивидуальных, групповых и командных в нападении и в защите. На 

первый план здесь выступают упражнения по тактике, игровые упражнения и 

двусторонняя игра. 

Задачи, средства и методы 

Как всякий целенаправленный педагогический процесс, тактическая 

подготовка имеет конкретные задачи: 

1. Создать предпосылки для успешного обучения тактике игры 

(развитие необходимых способностей и качеств). 

2. Формировать тактические умения в процессе обучения техническим 

приемам. 

3. Обеспечить высокую степень надежности технических приемов игры 

в сложных игровых условиях. 

4. Овладеть основой индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите. 

5. Совершенствовать тактические умения с учетом игрового амплуа 

футболиста в команде. 

6. Формировать умения эффективно использовать технические приемы 

и тактические действия в зависимости от условий (состояние партнеров, 

соперника, внешние условия). 

7. Развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от 

нападения к защите и от защиты к нападению. 
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8. Изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и 

волевую подготовленность. 

9. Изучать тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных 

команд. 

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее 

место в тактической подготовке занимают, естественно, упражнения по 

тактике (индивидуальные, групповые, командные) и двусторонняя игра, 

контрольные и календарные матчи, теория тактики футбола. Кроме того, 

большое значение имеют подготовительные упражнения для развития 

быстроты реакции, ориентировки; упражнения на скорость переключения с 

одних движений (действий) на другие и т.д.; подвижные и спортивные игры, 

специальные эстафеты, упражнения по технике (повышение степени 

надежности и гибкости навыков). 

Организация обучающихся в процессе тактической подготовки 

Для четкой организации обучающихся при выполнении упражнений в 

процессе тактической подготовки нужно иметь достаточное количество 

мячей, специальное оборудование и инвентарь. 

Индивидуальные упражнения можно сочетать с групповыми и 

командными, упражнения по тактике - с упражнениями по технике. Это 

позволяет поддерживать на занятии необходимую интенсивность 

тренировочной нагрузки. 

Индивидуальные и групповые тактические действия можно с успехом 

организовать при любом числе обучающихся в группе. Что же касается 

командных тактических действий то здесь можно разделить их на групповые 

и последовательно изучать те или иные действия (в рамках изучаемой 

системы). Кроме того, можно пригласить для совместного проведения 

занятий параллельную группу - такого же возраста и подготовленности, 

более старшего возраста или, наконец, более младшего возраста, но наиболее 

подготовленных. 

 

Контроль в процессе тактической подготовки 

Контроль в тактической подготовке направлен на выявление 

следующих данных: степень овладения объемом тактических действий 

(индивидуальных, групповых и командных), предусмотренных программой 

для данного контингента обучающихся; степень (качество) владения 

тактическими действиями, умение применять тактические действия в 

игровой и соревновательной обстановке; средства и методы тактической 

подготовки и их эффективность; интенсивность и объем тренировочной 

нагрузки. Получать нужную информацию позволяют педагогические 

наблюдения, контрольные испытания, фотосъемка, видеозаписи. 

При организации наблюдений важно одновременно фиксировать, 

например, командные и входящие в них групповые и индивидуальные 

действия, чтобы можно было оценивать их как элементы, составляющие 

систему. Причем для оценки целесообразно фиксировать и действия 
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противника (индивидуальные, групповые или командные в зависимости от 

характера оцениваемых действий). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Значение соревнований 

Соревнования по футболу имеют большое оздоровительное значение, 

повышают заинтересованность молодежи в занятиях футболом и в 

значительной степени содействуют развитию его массовости и дальнейшей 

популяризации в стране. Они стимулируют систематическую тренировочную 

работу, служат средством проверки ее качества и направленности, позволяют 

выявить уровень физической, технико-тактической, морально-волевой 

подготовленности футболистов и способствуют в целом росту их 

спортивного мастерства. 

 

2. Планирование соревнований и их виды 

С учетом сложившейся структуры физкультурного движения в стране 

разработана система соревнований по футболу, охватывающая все 

контингенты обучающихся - от детских команд до команд высших 

спортивных разрядов. Главный организационный принцип этой системы - 

поэтапность, последовательность и чередование соревнований различного 

ранга. Имеется в виду диапазон соревнований - от массовых, по месту 

жительства, до всероссийских и международных.  

 

3. Организационные мероприятия по проведению соревнований 

Наряду с разработкой календарного плана проведения соревнований 

важной мерой организационно-методического характера является 

составление положения о соревнованиях. 

 

4. Системы проведения соревнований 

В настоящее время применяют три основные системы проведения 

соревнований: круговую, систему с выбыванием (так называемую 

олимпийскую или кубковую) и смешанную, которая является комбинацией 

первых двух систем. 

При выборе системы проведения соревнований руководствуются 

задачами, стоящими перед соревнованием, сроками его проведения, 

количеством участвующих в нем команд, наличием спортивной базы, а также 

уровнем спортивного мастерства участников. 

 

5. СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ и ЗВАНИЯ 

 

 Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных 

разрядов и юношеских спортивных разрядов (в соответствии с Единой 

Всероссийской спортивной классификацией на 2014-2017г.г., приложение 
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№40 к приказу Минспорта России №715 от 06.09.2013г.) 
 

5. Предметная область: 

«Самостоятельная работа» 

 

Примерные задания для самостоятельной работы по виду спорта.  

I. Психологическая подготовка. 

1. Понятия и виды психологической подготовки. 

2. Задачи психологической подготовки (Платонов глава 15). 

3. Значения психологических качеств. 

4. Показатели уровня психологической подготовленности. 

5. Классификация средств и методов психологической подготовки. 

6. Основные направления психологической подготовки. 

7. Задачи, средства формирования мотивации к занятиям. 

8. Задачи, средства воспитания волевых качеств. 

9. Задачи, средства совершенствования специализированных восприятий. 

10. Задачи, средства совершенствования специализированных умений. 

11. Задачи, средства  регулирования психологической напряженности. 

12. Задачи, средства совершенствования толерантности к эмоциональному 

стрессу. 

13. Задачи, средства совершенствования быстроты реагирования. 

14. Задачи, средства совершенствования управления стартовым 

(предстартовым) состоянием. 

 

Литература: 

1. Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 

24.4 с. 375-387 

2. Холодов, Ж.К. Теория и методика спорта // Теория и методика 

физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов. - М.: ИЦ «Академия», 2000 

(2001). - с. 365-369. 

3. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. Озолин 

- М.: Aст Астрель, 2002.  с. 242-292. 

4. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте: общая теория и ее практические приложения: учебник тренера 

высшей квалификации / В.Н. Платонов. - К.: Олимпийская литература, 

2004.  глава 18 с. 327-345 (задачи глава 15). 

5. Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика 

физической культуры (общие основы теории и методики физического 

воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для 

ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-451. 
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II. Тактическая (стратегическая) подготовка.  

1. Понятия: Тактика, стратегия, тактическая подготовка, тактическая 

подготовленность, спортивная разведка. 

2. Цель и задачи. 

3. Виды тактики, направления тактической подготовки, значения тактики 

в различных видах спорта. 

4. Особенности содержания тактической подготовки: Средства. Методы. 

5. Спортивная разведка и ее этапы (Виноградов, Г.П. Теория спортивной 

тренировки: учеб. пособие / Г.П. Виноградов; СПбГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта. - СПб.: 1999). 

 

III. Содержание и методика составления тактического плана выступления 

спортсмена в соревновании (кратко). 

Литература: 

1. Теория и методика  спорта // Теория и методика  физической  

культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина. - М.: Советский спорт, 

2003 (или 2004, 2006, 2007). Глава 24.3. - С. 367 -375 

2. Спортивная разведка и ее этапы (Виноградов, Г.П. Теория спортивной 

тренировки: учеб. пособие / Г.П. Виноградов; СПбГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта. - СПб.: 1999) с 79-83. 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика спорта // Теория и методика 

физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов. - М.: ИЦ «Академия», 2000 

(2001). - с. 361-364. 

4. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте: общая теория и ее практические приложения: учебник тренера 

высшей квалификации / В.Н. Платонов. - К.: Олимпийская литература, 

2004. 

 

IV. Интеллектуальная подготовка (теоретическая и интегральная). 

1. Понятия: 

1.1 Интеллектуальная подготовка. 

1.2 Интеллектуальная подготовленность. 

1.3 Интеллектуальные способности. 

 

2. Задачи интеллектуальной подготовки. 

3. Роль интеллектуальной подготовки на разных этапах многолетней 

подготовки. 

4. Основные разделы интеллектуальной подготовки (в том числе 

судейская). 

5. Формы проведения интеллектуальной подготовки, критерии их выбора. 

6. Средства и методы. 

7. Взаимосвязь интеллектуальной подготовки с другими видами 

подготовки. 
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V. Интегральная подготовка. 

1. Понятия: 

1.1 Интегральная подготовка 

1.2 Интегральная подготовленность. 

1.3 Структура и основные направления интегральной подготовки. 

2. Задачи, средства, методы интегральной подготовки. 

3. Методические пути повышения интегральной подготовки. 

 

Литература: 

1. Теория и методика  спорта // Теория и методика  физической  

культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина. - М.: Советский 

спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). Глава 24.5. 24.6  С. 387 -390 

2. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. 

Озолин - М.: Aст Астрель, 2002.  с. 553-565. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения на поле, в 

спортивной зале. 

1.4. Занятия должны проводиться в спортивной форме. 

1.5. При проведении занятий в спортивном зале, стадионе, спортивной 

площадке или другом спортивном объекте, где проводится текущее занятие, 

должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения занятий,  ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
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охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом  занятий 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления  спортивного 

оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на 

спортивной площадке, стадионе, спортивном зале. 

2.4. Провести разминку. 

2.5. Тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать заниматься, делать остановки и заканчивать упражнение 

только по команде (сигналу) тренера-преподавателя. 

3.2. Строго выполнять правила проведения физического упражнения. 

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

обучающихся. 

3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание 

получения травмы. 

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

преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать 

первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара  немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончанию занятий 
5.1. Под руководством тренера-преподавателя убрать в отведенное 

место спортивный инвентарь. 

5.2. Тщательно проветрить спортивное помещение. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ . 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Главным критерием для зачисляемых в  группу подготовки является 

возраст и подготовленность обучающихся.  Перевод обучающегося  на этап  

реализации  программы осуществляется на основании результатов 

промежуточной аттестации  и с учетом  результатов выступления  на 

официальных соревнованиях. По результатам сданных нормативов они 

либо переводятся на следующий этап подготовки, либо остаются повторно 

на том же уровне для дополнительного прохождения этапа. 

Окончательное решение о переводе обучающегося принимает 

педагогический  совет. 

Критерии оценки для приема контрольных нормативов   по ОФП и СФП 

устанавливаются  в  соответствии со стандартами спортивной подготовки  

по избранному  виду спорта.  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для проведения отбора и  зачисления  в группы  

на этап начальной подготовки на 01 сентября  

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 30м со старта (не 

более 6,6с) 

Бег на 30м со старта (не 

более 6,9с) 

Бег на 60м со старта (не 

более 11,8с) 

Бег на 60м со старта (не 

более 12,0с) 

Челночный бег 3х10м (не 

более 9,3с)  

Челночный бег 3х10м (не 

более 9,5с)  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее 135см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125см) 

Тройной прыжок (не 

менее 360см) 

Тройной прыжок (не 

менее 300см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее 12см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее 10см) 

Выносливость  Бег на 1000м Бег на 1000м 

 

на этап начальной подготовки 1 года обучения на 25 мая  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 30м со старта (не 

более  

Бег на 30м со старта (не 

более  

Бег на 60м со старта (не 

более  

Бег на 60м со старта (не 

более  

Челночный бег 3х10м (не Челночный бег 3х10м (не 
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более  более  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее  

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее  

Выносливость  Бег на 1000м Бег на 1000м 

 

на этап начальной подготовки 2 года обучения на 25 мая  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 30м со старта (не 

более  

Бег на 30м со старта (не 

более  

Бег на 60м со старта (не 

более  

Бег на 60м со старта (не 

более  

Челночный бег 3х10м (не 

более  

Челночный бег 3х10м (не 

более  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее  

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее  

Выносливость  Бег на 1000м Бег на 1000м 

 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для проведения отбора и  зачисления  в группы  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 15м с высокого 

старта (не более 2,8с) 

Бег на 15м с высокого 

старта (не более 3с) 

Бег на 15м с хода (не 

более 2,4с) 

Бег на 15м с хода (не 

более 2,6с) 

Бег на 30м с высокого 

старта (не более 4,9с)  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более 5,1с)  

Бег на 30м с хода (не 

более 4,6с)  

Бег на 30м с хода (не 

более 4,8с)  

 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 
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качества  (не менее 1м 90см) (не менее 1м 70см) 

Тройной прыжок (не 

менее 6м 20см) 

Тройной прыжок (не 

менее 5м 80см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее 

12см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее 

10см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 

20см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 

16см) 

Сила  Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее 6м)  

Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее 4м)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная 

техническая программа  

Обязательная 

техническая программа 

 

этапе спортивной специализации 1 года обучения на 25 мая  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Сила  Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее  

Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее  

Техническое 

мастерство  

Обязательная 

техническая программа  

Обязательная 

техническая программа 

 

этапе спортивной специализации 2 года обучения на 25 мая  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  
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Быстрота  Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Сила  Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее  

Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее  

Техническое 

мастерство  

Обязательная 

техническая программа  

Обязательная 

техническая программа 

 

этапе спортивной специализации 3 года обучения на 25 мая  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Сила  Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 
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(не менее  (не менее  

Техническое 

мастерство  

Обязательная 

техническая программа  

Обязательная 

техническая программа 

 

этапе спортивной специализации 4 года обучения на 25 мая  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с высокого 

старта (не более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 15м с хода (не 

более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с высокого 

старта (не более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

Бег на 30м с хода (не 

более  

 Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Прыжок в длину с места 

(не менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Тройной прыжок (не 

менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее  

Сила  Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее  

Бросок набивного мяча с 

весом 1кг из-за головы 

(не менее  

Техническое 

мастерство  

Обязательная 

техническая программа  

Обязательная 

техническая программа 

 

 

Методические рекомендации  

по организации промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация  осуществляется  в форме  -  зачета.    

По завершению изучения предметных областей в соответствии с   

этапом подготовки (этап начальной подготовка; тренировочный этап), 

обучающихся, выполнивших все требования изучаемого раздела, 

обнаруживших всестороннее, систематическое и глубокое знание материала 

предметных областей,  успешно выполнивших тестовые задания и 

ответивших на вопросы, предусмотренные для зачета, заслуживает оценки 

«зачтено». 

Форма итоговой аттестации  - экзамен. 
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Итоговая аттестация обучающихся производится суммированием 

баллов, набранных им по итогам выполнения тестовых заданий на экзамене 

по следующим направлениям:  

 
Требования к результатам освоения Программы 

 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта 

Знать: 

- историю развития избранного  вида спорта; 

- основы    философии   и  психологии   избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных  разрядов  и  званий  по  

избранным  видам  спорта);  

- федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным 

видам спорта; 

-  общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями;  

- уголовную, административную и дисциплинарную 

ответственность за неправомерное использование навыков приемов 

борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека; 

- режим  дня, способы закаливания  организма,  основы здорового  

образа жизни; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным 

видом спорта. 

- основы спортивного питания; 

- требования, предъявляемые к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке; 

- основы гигиены; 

- способы предотвращения противоправное  влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований  и об  

ответственности  за такое  противоправное  влияние; 

Уметь: 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 

с трудовой и военной деятельностью; 

 



 54 

2. Общая и специальная  физическая подготовка 

Знать: 

- Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

- Общие представления о физических упражнениях и их отличии 

от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Уметь: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- повышать уровень своей физической подготовленности;   

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

Владеть: 

- Средствами и методами развития основных физических качеств 

(гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и базирующихся 

на них  способностях, гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий избранным видом спорта; 

- Средствами и методами укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

3. Избранный вид спорта 

Владеть: 
- основами техники и тактики в избранном виде спорта, 

дисциплины вида спорта (при наличии); 
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- пpиoбpести соревновательный опыт путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- освоить необходимый уровень специальных физических 

(двигательных) и психофизиологических качеств; 

- освоить соответствующие возрасту, полу  и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

- повысить уровень специальной физической и функциональной 

подготовленности;  

- выполнить  требования,  нормы  и условия  для  присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

Уметь: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; анализировать и объективно оценивать 

результаты собственной деятельности, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации;       

- использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять;      

- повышать  уровень функциональной  подготовленности;    

- адаптироваться   к  тренировочной (в  том   числе,   

соревновательной) деятельности;  

-  сохранять собственную физическую форму; 
- преодолевать  предсоревновательные  и соревновательные  

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- концентрировать внимание в ходе поединка.    

Владеть: 

- знаниями и навыками в области технико-тактической и 

психологической подготовки: 

- основами  технических  и тактических  действий  по  избранному  

виду спорта; 

- необходимым  уровнем автоматизированного реагирования  на 

действия  соперника; 

- различными  алгоритмами  технико-тактических   действий. 

Приобрести навык: 

- анализа спортивного мастерства соперников.  
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4. В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

Знать: 

- Игры, их условия и правила, использовать их в свободное 

время;                       
Уметь: 

- точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

- развивать   специфические   физические   качества   в  избранном   

виде спорта, дисциплине  вида спорта (при наличии) средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

- соблюдать   требования   техники   безопасности   при   

самостоятельном выполнении упражнений; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований.  

 

5. В области технико-тактической и психологической 

подготовки 

Знать: 

-  основы технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

Владеть: 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования 

на действия соперника; 

Уметь: 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, 

соревновательной) деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Приобрести навык 
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников.  

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения Программы; 

Образец тестовых заданий для теоретической подготовки 

 

Задания. Выберите все правильные ответы 

 

1. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 

обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение 
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специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной 

потребности в физкультурных занятиях, называется 

а) физической культурой 

б) физической подготовкой 

в) физическим воспитанием 

г) физическим образованием 

 

2. Результат физической подготовки  

а) физическое развитие индивидуума 

б) физическое воспитание 

в) физическая подготовленность 

г) физическое совершенство 

 

3. Под двигательно-координационными способностями следует 

понимать 

а) способности выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной напряженности (скованности) 

б) способности владеть техникой различных двигательных действий 

при минимальном контроле со стороны сознания 

в) способности быстро, точно, целесообразно, экономно и 

находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно) 
г) способности противостоять физическому утомлению в 

сложнокоординационных видах деятельности, связанных с выполнением 

точности движений 

 

4. Основная форма организации занятий физическими упражнениями в 

общеобразовательной школе 

а) урок физической культуры 

б) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

в) массовые спортивные и туристические мероприятия 

г) тренировочные занятия в спортивной секции 

 

5. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие 

периоды 

а) втягивающий, базовый, восстановительный 

б) подготовительный, соревновательный, переходный 

в) тренировочный и соревновательный 

г) осенний, зимний, весенний, летний 

 

6. Конечная цель спорта 

а) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях 

соревновательной деятельности 

б) совершенствование двигательных умений и навыков обучающихся 
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в) выявление, сравнение и сопоставление человеческих 

возможностей 

г) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающихся 

 

7.  В процессе физического воспитания детей старшего школьного 

возраста в первую очередь следует уделять внимание развитию 

а) активной и пассивной гибкости 

б) максимальной частоты движений 

в) силовых, скоростно-силовых  способностей и различных видов 

выносливости 

г) простой и сложной двигательной реакции 

 

8. Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в 

сборных командах страны для участия в Олимпийских играх. Он 

осуществляется в 

а) в два этапа 

б) три этапа 

в) четыре этапа 

г) пять-семь этапов 

 

9. При функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем целесообразно широко использовать физические 

упражнения 

а) анаэробного характера 

б) аэробного характера 

в) аэробно-анаэробного характера 

г) аэробного, анаэробного и аэробного-анаэробного характера 

 

10.  Хороший тренирующий эффект в физическом воспитании детей с 

ослабленным здоровьем дают двигательные режимы при ЧСС 

а) 90-100 уд/мин 

б) 110-125 уд/мин 

в) 130-150 уд/мин 

г) 160-175 уд/мин 
 

 

Установите соответствие между основными понятиями теории 

физической культуры и их определениями:  

 

1. Физическое 

образование 

а) Процесс формирования у человека 

двигательных умений и навыков, а также 

передачи специальных физкультурных 

знаний 

2. Воспитание б) Процесс воспитания физических 
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физических качеств качеств и  овладения жизненно важными 

движениями  

3. Физическая 

подготовка 

в) Целенаправленное воздействие на 

развитие  физических качеств человека 

посредством нормированных 

функциональных нагрузок 

4. Физическое развитие 

г) Процесс становления, 

формирования и  последующего изменения 

на протяжении  жизни индивидуума 

морфофункциональных  свойств его 

организма и основанных на них  

физических качеств и способностей 

5. Физическое 

совершенство 

д) Исторически обусловленный идеал  

физического развития и физической      

подготовленности человека, 

оптимально  соответствующий требованиям 

жизни 

 

Установите соответствие между видом спорта и присущим ему 

специфическим координационным способностям 

 

1. Баскетбол 

а) Способности к реакции, 

ориентированию, соединению и 

комбинированию 

2. Единоборства 

б) Способности к 

дифференцированию, 

ориентированию, равновесию, 

реакции, связи и перестроению   

3. Художественная гимнастика 

в) Способности к ритму, 

расслаблению мышц, 

ориентированию, равновесию, 

двигательному комбинированию, 

хореографическим способностям 

4. Фигурное катание 

г) Общая координационная 

подготовленность, способность к 

ритму, точность оценки параметров 

движения, хореографические  

способности, к равновесию, 

координационные способности в 

прыжках и беге 

 

Установите соответствие между физическими способностями и 

тестами для определения уровня развития данных способностей 
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1. Координационные 

способности                

а) Челночный бег 3*10 м 

2. Гибкость                                                       б)  «Мостик» 

3. Выносливость                                               в) Бег на тредбане 

4. Скорость                                                       г) Бег на 30, 50, 60, 100 м 

5. Максимальная сила                                       д) Жим штанги лежа 
 

ШКАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И  

ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Набранные 

баллы (%) 
Меньше 60 61-75 76-91 92-100 

Оценка за 

экзамен 

Неудовлетво-

рительно 

Удовлетво-

рительно 
Хорошо Отлично 

Зачет Незачтено Зачтено 

 

По окончании обучения  обучающемуся (выпускнику)  выдается 

документ  об окончании обучения по  предпрофильной  программе.  
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