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«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической 
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спорта»; 
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приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 
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Концепция развития дополнительного образования 
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Тамбовской области от 22.07.2015 г №326-р); 

приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 27 марта 2013 г. №147 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта футбол» (зарегистрировано в Минюсте 

России 28.05.2013 г. №28557); 
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приказ Министерства спорта Российской 

Федерации «Об утверждении федерального стандарта 
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общеобразовательным программам»; 
приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г № 
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санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 
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эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования  детей» 

4.2. Область 

применения: 

дополнительное образование детей 

4.3. Направленность: физкультурно - спортивная 

4.4. Тип программы: модифицированная 

4.5. Вид программы: общеобразовательная (общеразвивающая) 

4.6. Возраст учащихся: 8 - 10 лет 

4.7.Продолжительность 
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4.9. Уровень освоения ознакомительный 
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процесса 
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Блок № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Футбол — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч 

в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее 

количество раз, чем команда соперника. 

Направленность (профиль) программы— физкультурно- спортивная. 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое образование, 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

футбола, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления в группу начальной подготовки. 

Форма организации: групповая. 

 Уровень освоения программы: ознакомительный  

Новизна данной программы заключается в том, что она 

конкретизирована – в соответствии с требованиями учебной программы для 

спортивных школ. Программа основана на постепенном и последовательном 

прохождении всех стадий обучения. Подводит обучающихся к успешной 

сдачи вступительного тестирования для обучения по образовательной 

предпрофессиональной программе по футболу. 

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей футболу (выявленный в ходе анализа детского и 

родительского опроса), резко увеличился и продолжает увеличиваться. 

Многообразие упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи 

начального физического воспитания, когда закладывается основа для 

развития двигательных способностей и всех систем организма детей.  

Программа направлена на создание организационно - педагогических 

условий для профессионального, социального, личностного 

самоопределения, самореализации и развития ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей посредством футбола. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании всесторонне развитой личности посредством овладения 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Отличительной особенностью данной программы состоит в том, что 

она направлена не только на развитие массового спорта, т.е. подготовку 

физически развитых, здоровых людей, а и на выявление способных юных 

спортсменов для дальнейшего спортивного совершенствования. 
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Программой предусмотрено в летний период работа учащихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, которые разрабатываются с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей ребенка. 

Программа адресована детям от 8 до 10 лет. 

Отличительной особенностью детей в этом возрасте является: 

подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо. В эту пору высок естественный 

авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и 

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих 

детей. 

Физический рост и развитие: 

руки и ноги растут быстрее тела; 

рост тела мальчиков быстрее, чем у девочек; 

сердечно-сосудистая система развивается медленнее других органов и 

систем тела, в результате у детей наблюдается быстрая утомляемость, 

особенно при выполнении однообразных движений; 

нервная система развивается очень активно; 

опорный аппарат и мускулатура еще не окрепли, особенно мышцы 

спины и пресса, что необходимо учитывать при проведении спортивных 

мероприятий, так как это повышает возможность различных травм 

(например, растяжение связок), нарушение осанки. 

Данная программа ориентирована на детей из социально не 

защищенных семей, детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, 

детей и подростков девиантного поведения. 

Программа предназначена для детей от 7 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и физическими 

нагрузками. 

Условия набора учащихся в спортивно-оздоровительную группу 

зачисляются все желающие дети с 8 до 10 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом. Перевод учащихся на следующий 

год обучения производится автоматически при отсутствии медицинских 

противопоказаний. По достижении 10 лет учащиеся могут быть зачислены в 

группы базового уровня подготовки первого года обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе. При наличии конкурса, 

дети проходят отбор и сдают контрольные нормативы.  

К спортивно-оздоровительному этапу допускаются все лица с 8 лет по 

заявлению родителей или законных представителей, желающие заниматься 

волейболом и имеющие письменное разрешение врача. Группа должна 

формироваться с разностью возрастов не более 2-х лет. 

Успешность занятий футболом на спортивно – оздоровительном этапе 

зависит от устойчивого интереса к занятиям, волевых качеств, трудолюбия, 

упорства, способностей к спортивной деятельности. Также большое значение 

при комплектовании группы имеют психологические особенности 
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спортсменов, именно поэтому при формировании группы на данном этапе в 

секцию футбола учитывают, как их физические способности, так и личностные 

особенности. 

Комплектование групп для занятий футболом в ДЮСШ является одним из 

решающих условий, гарантирующих успешность подготовки юных 

футболистов и пополнение резерва команд более высокого класса игры. 

Количество учащихся определено на основании Положения о 

количестве учащихся в отделении их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в отделении, с учетом рекомендаций 

СанпиН. 

Количество учащихся от 10 до 30 чел. 

Объем и срок освоения программы 1 год 

Объем недельной тренировочной нагрузки: определен на основании 

Положения о количестве учащихся в отделении их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в отделении, с учетом 

рекомендаций СанпиН. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 

Количество часов в год: 312 часов. 

Режим занятий  

Расписание занятий (тренировок) составляется с учётом времени 

обучения занимающихся в общеобразовательных учреждениях и 

специальных (коррекционных) учреждениях, в целях установления 

благоприятного режима тренировок и отдыха. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно - воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: двух 

академических часов, т.е. 90 минут. 

в каникулярное время количество тренировок в день возможно 

увеличивать. 

Основные формы занятий в ДЮСШ 

Урочная форма: 

групповое занятие; 

теоретическое занятие; 

товарищеская игра Основными формами занятий в спортивной школе 

являются: групповые практические занятия, индивидуальные занятия тренера 

с отдельными волейболистами, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам и заданию тренера - преподавателя, лекции и 

беседы, просмотр учебных видеофильмов и соревнований, в соревнованиях 

по общей и специальной физической подготовке.  
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1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: развитие профессионального, социального, 

личностного самоопределения, самореализации ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей, предупреждение 

девиантного поведения посредством физического воспитания учащихся. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

образовательные: 

обучить основам техники футбола и правилам игры; 

отобрать одаренных детей, создать условия для их физического 

воспитания и физического развития; 

укрепить здоровье детей средствами физических упражнений; 

выявить и поддержать детей, проявивших яркие способности в 

избранном виде спорта; 

расширить знания в области футбола и спорта в целом; 

воспитательные: 

сформировать культуру здорового образа жизни; 

сформировать навыки адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

адаптации; 

воспитать чувство ответственности, дисциплинированности, 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; 

снизить количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

воспитать привычки к самостоятельным занятиям, избранным вида 

спорта в свободное время; 

сформировать потребность к ведению здорового образа жизни; 

развивающие: 

развить физические качества, посредством подвижных игр; 

удовлетворить потребности в двигательной активности; 

развить и расширить функциональные возможности организма; 

привить навыки гигиены и закаливания организма; 

сохранить и повысить спортивную работоспособность. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

Таблица № 1 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  
Теоретическая 

подготовка  
31 

31  тестирование 

2.  Физическая подготовка  109  109  

2.1. 
Общая физическая 

подготовка 
 62 

 
 62 

сдача контрольных 

нормативов по ОФП 

2.2. 
Специальная 

физическая подготовка 
47 

 
47 

сдача контрольных 

нормативов по СФП 

3.  Избранный вид спорта 140  140  

3.1 Техническая подготовка 47 
 

47 
контрольные 

упражнения 

3.2 Тактическая подготовка 47 
 

47 
контрольные 

упражнения 

3.3 
Психологическая 

подготовка 
22 

 
22 

тестирование 

3.4 Контрольные испытания 6 2 4 тестирование 

3.5 Участие в соревнованиях 18  18  

4.  Самостоятельная работа  32 
 32 контрольные 

упражнения 

5.  Всего часов 312 31 281  

 

Раздел 1 «Теоретическая подготовка» 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в процессе тренировке. Она органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как 

элемент практических знаний. Футболист, как и любой другой спортсмен, 

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.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, 
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когда нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять 

все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо 

воспитать у юных футболистов правильное, уважительное отношение к 

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

зрителям.  

Теоретическая подготовка проводится, как отдельное занятие 

(аудиторное), так и во время практического занятия в форме бесед, лекций, 

рассказа, и связана с физической, технико-тактической, морально-волевой и 

психологической подготовкой, как элемент практических занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность в части формирования у обучающихся умения использовать 

полученные знания на практике в условиях двигательной активности. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст обучающихся и излагать 

материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 

работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

Целевые занятия по теоретической подготовке проводятся в виде коротких 

бесед в начале практического занятия или его процессе в паузах отдыха, 

может отводиться специальное время для просмотра киноматериалов и бесед. 

Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например, меры 

предупреждения травматизма, оказание доврачебной помощи, правила 

соревнований и оценка качества технического исполнения элементов, в этой 

связи данные темы указываются повторно. 

Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение 

специальной литературы по различным вопросам избранного вида спорта и 

другим разделам теоретической подготовки. Содержание теоретической 

подготовки значительно меняется в зависимости от подготовленности 

общего кругозора и возраста. 

Особое значение придается изучению теории избранного вида футбол. 

Необходимо, чтобы учащиеся хорошо знали правила соревнований, умели 

вести дневник тренировки и проводить анализ занятий и тренировочной 

деятельности.  

Таблица 2 
№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 Теория и методика физической культуры и спорта 31 ч 

1 Основы техники безопасности и соблюдение требований 

охраны труда на занятиях. Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся 

4 ч 

2 История развития футбола 2 ч 

3 Основы тренировочного процесса 3 ч 

4 Основные сведения о строении и функциях организма 

человека 

3 ч 

5 Гигиенические знания, умения и навыки 3 ч 

6 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 3 ч 
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7 Инвентарь и оборудование, хранение и уход за ним 2 ч 

8 Физическая культура и спорт в России 2 ч 

9 Спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных 

привычек 

3 ч 

10 Основы спортивной тренировки 3 ч 

11 Врачебный контроль, самоконтроль 3 ч 

 

1. Основы техники безопасности и соблюдение требований охраны 

труда на занятиях. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

Основы техники безопасности в спортивном зале. Общие требования 

безопасности. Требования безопасности перед началом занятий. Требования 

безопасности во время занятий. Требования безопасности по окончании 

занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Общее понятие о 

технике спортивного упражнения. Требования безопасности во время 

соревнований.  

2. История развития футбола. Обзор развития вида спорта (развитие 

футбола в районе; место футбола и его значение в системе физического 

воспитания; школьные традиции) 

3. Основы тренировочного процесса. Единство процессов обучения и 

тренировки в формировании и совершенствовании двигательных навыков. 

Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и тактике. 

Понятие о методике тренировке. Факторы, обуславливающие эффективность 

обучения, тренировки. 

4. Основные сведения о строении и функциях организма человека. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система. 

Взаимодействие органов и систем. 

5. Гигиенические знания, умения и навыки. Личная гигиена и 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. 

6. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие 

на основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

7. Инвентарь и оборудование, хранение и уход за ним. 

Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и 

тренировки. Тренажерные устройства технические средства. 

8. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности в воспитании людей. Характеристика физкультурно-

спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности. 

Сведения о спортивных знаниях и разрядах. 

9. Спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных 

привычек. Общие гигиенические требования к занимающимся легкой 

атлетикой с учетом специфических особенностей. Режим дня, учебных и 

спортивных занятий, отдыха. Гигиенические требования к спортивной 

одежде. Гигиена сна и питания, питьевой режим, регулирование веса 
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спортсмена. Понятие здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование 

естественных факторов природы для закаливания организма, народные 

методы оздоровления и профилактики простудных заболеваний. Вред 

алкоголизма, наркомании и курения табака. Методы профилактики 

заболевания СПИД. 

10. Основы спортивной тренировки. Нагрузка и отдых. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и 

неспецифические, различные по величине и направленности. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование нагрузки. Основы 

техники и тактики избранного вида спорта. Понятия о спортивной технике и 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и 

тактической подготовки. 

11. Врачебный контроль, самоконтроль. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм, до 

врачебная помощь пострадавшим. Использование естественных факторов 

природы в целях закаливания. Врачебный контроль и само контроль. Гигиена 

тренировочного процесса. Планирование и контроль в процессе спортивно-

оздоровительных занятий. Самоконтроль показателей тренировочно - 

соревновательной деятельности. 

 

Раздел 2 «Физическая подготовка» 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) (развитие быстроты, 

ловкости, силы, выносливости, гибкости). 

1) Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, 

колонна, фланг, интервал, дистанции, направляющий, замыкающий. Понятие 

о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 

размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по 

одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

2) Гимнастические упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевою пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

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

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 15 различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения 

туловища. В положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для нот: различные маховые движения ногами, приседания 

на обеих ногах и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 
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Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и 

наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

3) Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с 

одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля 

мяча. Упражнения па месте (стоя, сидя, лежа) ив движении. Упражнения в 

парах и труппах с передачами, бросками н ловлей мяча. Упражнения на 

снарядах (перекладина, брусья, кольца, гимнастическая стенка массового 

типа) - висы, упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание; лазание по 

канату. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 

подбрасывания вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в 

прыжке, в движении. 

4) Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

5) Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, на внимание, координацию: «Гонка мячей», « 

Салки» (Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель». «Подвижная цель», «Мяч 

среднему». «Охотники и утки». «Перестрелка», «Перетягивание через 

черту», «Вызывай смену», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание каната», «Катающаяся мишень», «Вышибалы» и т.д. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

6) Легкоатлетические упражнения. Бег на 30,60,100,400,500 м. Кроссы от 

1000 м до 1500 м (в зависимости от возраста), 6-минутный и 12- минутный 

бег. 

 Прыжки в длину с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с 

разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

 Метание малого мяча на дальность и в цель.  

7) Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по 

упрощенным правилам). 

2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на 

развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры в 

футбол. Задачи ее непосредственно связанны с обучением детей технике и 

тактике игры. Основным средством СФП являются специальные 

(подготовительные) упражнения и игры. 
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Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой, другие направлены на формирование тактических умений.  

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам футбола и создает предпосылки для 

формирования более прочных двигательных навыков. 

1) Упражнения для развития быстроты: 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу 

(преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, 

широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на 

месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь», 

«Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

2) Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 

15,30,60 метров без мяча и с мячом. Ускорения под уклон 3-5 градусов. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками; 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). 

Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной 

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

игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.д. 

3) Упражнения для развития скорости переключения от одного действия 

к другому. Бег быстрым изменением способа передвижения (например, 

быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперёд и т.п.). 

Бег с изменением направления (до 180 градусов). Бег с изменением 

скорости: после быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный 

бег»: 2x10, 4x5, 4x10, 2x15 и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, обратно спиной вперёд и т.д (варианты). 

Бег с «тенью» (повторение движений партера, который выполняет бег с 

максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением 

мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка 

мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

 Для вратарей.  Из «стойки вратаря» рывки (на 5-15 метров) из ворот на 

перехват или отбивание высокого летящего мяча, на прострел мяча с фланга. 

Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 метра с 

последующей ловлей и отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, 

пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

4) Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и 

прыжки после приседа. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, 

с преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с 
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максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Беговые и прыжковые 

упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, -эстафеты с 

элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Разнообразные прыжки со 

скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двумя ногами, 

Впрыгивание на гимнастические маты (с постепенным увеличением высоты). 

Подвижные игры типа «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны». «Прыжковая 

эстафета» и т.д. 

Вбрасывание футбольного мяча на дальность. Удар по мячу ногой на 

силу в тренировочную стенку и ворота; удары на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание рук в лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены 

ладонями и пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по 

кругу (носки ног на месте), в упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для 

кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного 

резинного мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного 

мяча на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, 

бросаемых в «стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, тоже приставным 

шагом, то же с отягощением. 

5) Упражнения для развития специальной выносливости 

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

ведением мяча. Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с 

переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 

нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, 

количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные 

игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по 

численности составом. 

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течение 5-12 минут ловля и 

отбивание мяча. Ловля мяча с падением, когда удары по воротам 

выполняются с минимальными интервалами 3-5 игроками. 

6) Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. 

Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Парные и 

групповыми упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры тина 

«Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами» и др. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками (кулаком), то же с поворотом до 180 градусов. 

Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

поворотами, используя подкидной трамплин.  
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Раздел 3 «Избранный вид спорта» 

3.1. Техническая подготовка 

Техника передвижения 

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег по 

прямой, дугам, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх -вправо, вверх -

влево, толчком двумя ногами и толчком одной ногой на месте и в движении. 

Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны, назад: на 

месте и в движении. 

Остановки выпадом и прыжком (на одну ногу, на две ноги) во время 

движения. 

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

1) Удары по мячу ногой. 

Удары внутренней и внешней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъема на месте и в движении покатящимся с различными 

направлениями мячам. Удары внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема по прыгающему и летящему мячу. Удары внешней частью подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги 

партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

2) Удары по мячу головой.  

Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на 

поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

3) Остановка мяча. 

Остановка мяча ногой: подошвой и внутренней стороной стоны 

катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих 

действий и закрывая его туловищем от соперника. 

4) Ведение мяча. 

Ведение ногой внутренней частью подъема, внешней частью подъема, 

средней частью подъема. Ведение левой, правой ногой по прямой, с 

изменением направления движения, между стоек и движущихся партнеров; 

изменением скорости движения, выполняя ускорения и рывки, не теряя 

контроль над мячом. 

5) Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, при атаке соперника 

спереди или сбоку, применяя выбивание мяча «ударом ногой», «остановкой 

ногой» в выпаде. 

6) Введение мяча из-за боковой линии. 

Введение с места из аута. 

7) Индивидуальные действия без мяча. 
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Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие 

партеров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

8) Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. 

Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной 

для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки в зависимости от игровой ситуации. 

9) Групповые действия. 

Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: в 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах. 

 

3.2. Тактическая подготовка 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1+3, 3+1. Разбор 

проведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, 

оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в 

парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за 

двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 

Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя 

короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений.  

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём 

игровом месте. 

Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. 

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой 

обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

 Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнёров. Уметь взаимодействовать 

в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

  Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия.  
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3.3. Психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой па протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

развитие процессов восприятия; 

развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости и, 

распределения и переключения; 

развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

развитие способности управлять своими эмоциями; 

развитие волевых качеств. 

Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного 

коллектива. В процессе образовательного процесса не только готовят 

высококвалифицированного футболиста в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, 

нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм. 

разносторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и 

другие качества личности. Важным фактором развития личности служит 

самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности 

футболистов и их проявления находятся в тесной связи с коллективным 

характером данного вида спорта. Многое зависит от состава коллектива; 

какие в нем преобладают традиции, взаимоотношения и связи. Решение 

данной задачи органически связано с воспитательной работой. 

Развитие процессов восприятия. Специфика футбола требует 

совершенствования умения пользоваться периферическим зрением, развития 

глубинного зрения (глазомера), точности восприятия движений, 

специализированных восприятий. 

Точность глазомера и периферическое зрение находятся в прямой 

зависимости от состояния тренированности: в состоянии спортивной формы 

точность глазомера у футболистов выше, перерыв в занятиях (2- 3 недели) 

приводит к его ухудшению. 

При проведении упражнений на развитие данных зрительных 

восприятий важное значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше 

других воспринимается белый цвет, затем желтый и зеленый. При 

длительном восприятии темных цветов (красного, фиолетового, синего) 

утомление наступает быстрее. 

Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: 

ведение, броски и ловля мяча под контролем только периферического зрения; 

упражнения в передачах - смотреть на одного партнера, а передачу делать 

другому; во время передач или нападающего удара контролировать мяч то 

центральным, то периферическим зрением, в парах, тройках - двумя, тремя 

мячами со смещением вправо, влево, вперед, назад. 
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При развитии точности глазомера, «чувства дистанции» главное 

требование-варьирование дистанции при приеме мяча, при передачах, 

подачах, различных бросках, нападающих ударах и т.д. Для этого надо 

больше проводить передачи на разное расстояние с разной скоростью и 

траекторией; подачи мяча в цель различными способами и с различного 

расстояния; нападающие удары по сигналу тренера в различные зоны 

площадки. 

Футболист должен постоянно приучать себя следить за изменениями 

дистанции. 

Игра в футбол требует от каждого спортсмена максимальной скорости 

реагирования, выбора ответного действия. В состоянии спортивной формы 

уменьшается время реагирования, и точность реакции становится 

стабильной, что говорит о высокой игровой надежности. 

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо 

стремиться развивать у футболистов комплексные специализированные 

восприятия: «чувство мяча», «чувство ворот», «чувство площадки», «чувство 

времени». 

Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий 

зависит от уровня развития объема, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения внимания. 

Надо научить юных футболистов быть внимательными в разнообразных 

условиях, создавать такие условия, в которых необходимо одновременно 

воспринять несколько динамических или статических объектов; развитие 

интенсивности и устойчивости внимания человека в определенной степени 

связано с развитием его волевых качеств. 

Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с 

несколькими мячами и различными перемещениями; упражнения, где 

требуется быстрое переключение внимания с объекта па объект, с одного 

действия на другое; развивать умение выделять наиболее важные объекты и 

второстепенные. 

Развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения. Необходимо развивать наблюдательность - умение быстро и 

правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке; 

сообразительность-умение быстро и правильно оценивать сложившиеся 

ситуации, учитывать их последствия; инициативность - умение быстро и 

самостоятельно определять тактические 'замыслы соперника и предвидеть 

результаты как его, так и своих действий. 

Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные состояния 

оказывают большое влияние на активность как в процессе учебно-

тренировочных занятий, так и на эффективность соревновательной 

деятельности. Обучение приемам саморегуляции эмоциональных состояний 

требует систематических занятий, чтобы учащийся полностью овладел этими 

приемами в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. 

Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств важное 

условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в 
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процессе тренировочно – соревновательной деятельности. Существует два 

вида трудностей объективные и субъективные. Объективные трудности - это 

трудности, обусловленные особенностями игры в футбол, а субъективные 

особенностями личности спортсмена. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать футболист - это 

целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, 

решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании 

целей и задач, стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, 

растерянность, подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего 

утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры 

и без колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения, 

выполнение которых связано с известным риском и требующие преодоления 

чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других 

людей и их действий. Игрок, обладающий инициативностью, является 

организатором, ведет за собой команду. А дисциплинированность 

выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам коллектива, 

плану действия всей команды. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 

процесса обучения и тренировки. В воспитании дисциплинированности 

особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, приме-

няемых для формирования личности и межличностных отношений 

1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности 

и групповых особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, обще-

ственные и личные поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, 

бесед, консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива. 

7. Совместные общественные мероприятия команды: формирование и 

укрепление спортивных традиций команды; воздействие авторитетных 
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людей, лидеров; коллективные обсуждения выполнения учебного и 

тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований; организация шефства производственных и других 

коллективов. 

8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий 

и уровня нагрузок. 

10. Создание жестких условий тренировочного режима. 

11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессо-

вых ситуаций с применением психологических методов секундирования. 

 

3.4. Контрольные испытания 

В ходе контрольного испытания проводится промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

так же влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 
Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям футболом, и участия в 

соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — фельдшером 

ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день 

– испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость. 
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

Основные формы аттестации являются: 

сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности) 

мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 
 

3.5. Участие в соревнованиях 
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Участие в соревнованиях различного уровня демонстрируют не только 

тактические и технические навыки, но и такие нравственные качества как 

целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, мобильность, умение 

подчинять свои личные интересы интересам команды. В ходе участия в 

соревнованиях реализуется такая задача, как выявление наиболее одаренных 

детей. 

 

Раздел 4. «Самостоятельная работа» 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание 

активности и самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать 

как составную часть воспитания. 

Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей. 

Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности 

планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить 

полученный результат с поставленной целью. 

В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно 

высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться 

с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является 

формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной 

интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек. 

Обучающиеся самостоятельно: 

ведут дневник самоконтроля; 

выполняют индивидуальные задания; 

изучают литературу; 

посещают спортивные мероприятия; 

проводят разбор футбольных матчей по видео материалам и другими 

способами. 

Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-

преподаватель. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

сформированы знания, умения и навыки в избранном виде спорта 

(футболе); 

отобраны одаренные дети, созданы условия для их физического 

воспитания и физического развития; 

сформирована культура здорового образа жизни; 

сформированы навыки адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной адаптации; 

удовлетворены потребности в двигательной активности; 
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вовлечены занимающиеся в систему регулярных занятий; 

обучены основам техники футбола и правилам игры; 

укреплено здоровье детей средствами физических упражнений; 

выявлены дети, проявившие яркие способности в избранном виде 

спорта; 

воспитано чувство ответственности, дисциплинированности, чувство 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; чувство коллективизма; 

снижено количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

воспитаны привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

сформирована потребность к ведению здорового образа жизни; 

развиты физические качества, посредством подвижных игр; 

развиты и расширены функциональные возможности организма; 

привиты навыки гигиены и закаливания организма; 

повышена спортивная работоспособность; 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (золотые, серебряные, 

бронзовые значки). 

 

 

 

 

 

 



2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Таблица №3 

месяц дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

сентябрь 

01 - 06  групповая 6 Т – 2 Правила поведения в спортивном 

зале и на стадионе. Правила 

пользования спортивным инвентарем. 

Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения. 

П – 2 ОФП, СФП 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно - 

переводное 

тестирование 

07 - 13  групповая 6 Т – 1 Раны и их разновидности, 

ушибы, растяжения, разрывы мышц и 

связок, сухожилий. Кровотечения их 

виды и меры остановки. Повреждения 

костей (ушибы, переломы). 

Доврачебная помощь пострадавшим. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 - 20  групповая 6 Т – 1 Физическая культура как 

составляющая общенациональной 

культуры, одно из основных средств 

воспитания всесторонне развитой 

личности, адаптированной к жизни в 

современном обществе, обладающей 

активным гражданским 

самосознанием. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27  групповая 6 Т – 1 История развития физической 

культуры и спорта. История развития 

футбола как вида спорта. 

Олимпийское движение. 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 
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П – 5 

28.09 – 04.10 

 групповая 6 Т – 1 Обзор развития вида спорта 

(развитие футбола в районе; место 

футбола и его значение в системе 

физического воспитания; школьные 

традиции) 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

октябрь 

05 - 11 

 групповая 6 Т – 1 Роль спортивной классификации 

в стимулировании массовости спорта, 

росте мастерства юных спортсменов, 

совершенствовании методов 

тренировки. Краткий разбор 

положений действующей спортивной 

классификации. Почетные звания и 

спортивные разряды установленные 

ЕВСК. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 - 18 

 групповая 6 Т – 1 Понятие о физической культуре 

и спорте, спортивная тренировка 

(физическая культура, как средство 

всестороннего развития личности; 

ДЮСШ - её задачи и содержание 

деятельности). 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 25 

 групповая 6 Т – 1 Общие гигиенические 

требования к занимающимся 

футболом с учетом специфических 

особенностей. Режим дня, учебных и 

спортивных занятий, отдыха. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.10 – 01.11  групповая 6 Т – 1 Гигиенические требования к 

спортивной одежде. Гигиена сна и 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 
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питания, питьевой режим, 

регулирование веса спортсмена 

П – 5 

достижений 

ноябрь 

02 – 08 

 групповая 6 Т – 1 Понятие здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Использование естественных 

факторов природы для закаливания 

организма, народные методы 

оздоровления и профилактики 

простудных заболеваний. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

09 – 15 

 групповая 6 Т – 1 Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы 

профилактики заболевания СПИД. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 Т – 1 Краткие сведения о строении 

человеческого организма и его 

функциях. Костная система и её 

развитие. Мышечный и связочный 

аппарат, общие сведения о 

расположении основных мышечных 

групп. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

23 - 29 

 групповая 6 Т – 1 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

увеличение массы и 

работоспособность. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

30.11 – 06.12 

 групповая 6 Т – 1 Дыхательная и сердечно-

сосудистая системы, нервная система. 

Спортивная тренировка как процесс 

совершенствования функциональной 

системы организма. 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 
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П – 5 

декабрь 

07 – 13 

 групповая 6 Т – 1 Понятие о разумном сочетании 

работы и отдыха, утомлении и 

восстановлении энергетических 

затрат. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 – 20 

 групповая 6 Т – 1 Перетренировка- как временное 

нарушение координации функций 

организма и снижение 

работоспособности. Методы 

восстановления 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Врачебный контроль и 

самоконтроль на занятиях футболом.  

Задачи, формы и организация 

врачебного контроля, совместная 

работа врачей и тренеров. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.12 – 03.01 

 групповая 6 Т – 1 Понятие спортивной формы. 

Методы её диагностики. Учёт 

объективных и субъективных 

показателей: вес, рост, спирометрия, 

динамометрия, пульс, давление, общее 

самочувствие. Дневник самоконтроля 

спортсмена. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

январь 

04 - 10 

 групповая 6 Т – 1 Общее понятие о технике 

спортивного упражнения. 

П – 3 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

тестирование 

11 - 17  групповая 6 Т – 1 Основы техники и тактики игры 

в футбол. 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 
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П – 5 достижений 

19 - 24 

 групповая 6 Т – 1 Прием(остановка) мячей, 

опускающихся на игрока, грудью в 

опорном положении Прием(остановка) 

мячей, прямо летящих на игрока, на 

бегу 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 25– 31 

 групповая 6 Т – 1 Прием(остановка) опускающихся 

мячей, бедром Прием(остановка) 

отскочившего от площадки животом 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

февраль 

01 – 07 

 групповая 6 Т – 1 Единство процессов обучения и 

тренировки в формировании и 

совершенствовании двигательных 

навыков. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

08 – 14 

 групповая 6 Т – 1 Технико-тактическая подготовка. 

Удары серединой и внешней частью 

подъема. «Открывание» и 

«закрывание» Физическая подготовка. 

Упражнения на развитие общей 

выносливости 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

15 – 21 

 групповая 6 Т – 1 Технико-тактическая подготовка. 

Удары с лета серединой подъема. 

Боковой удар с лета. Позиционное 

нападение с центровым игроком. 

Физическая подготовка. Упражнения 

на развитие общей силы и гибкости . 

Двусторонняя игра  

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 
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 22 – 28 

 групповая 6 Т – 1 Совершенствование 

технического мастерства 

в упражнениях скоростно-силовой 

направленности. Удары в цель 

разными способами поле ведения, 

обводки стоек.  

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

март 

01 - 07 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча различными 

способами с изменением направления 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

08 - 14 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча различными 

способами с изменением скорости. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

15 - 21 

 групповая 6 Т – 1 Прием(остановка) отскочившего 

от площадки м ячей голенью 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

22 - 28 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча внутренней 

стороной стопы 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

29.03 – 04.04 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча внутренней частью 

подъема 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

апрель 

05 - 11 

 групповая 6 
Т – 1 Ведение мяча носком 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 – 18  групповая 6 Т – 1 Ведение мяча серединой подъема 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 
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достижений 

19 - 25 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча внешней частью 

подъема 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.04 -02.05 

 групповая 6 
Т – 1 Ведение мяча подошвой 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

май 

03 - 09 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча различными 

способами с изменением направления 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

10 - 16 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча различными 

способами с изменением скорости. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

17 - 23 

 групповая 6 Т – 1 Ведение мяча различными 

способами зигзагообразно, меняя 

бьющую ногу 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

24 - 30 
 групповая 6 Т – 1 Обманные движения без мяча 

П - 4 

III - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно – 

переводное 

тестирование 

31.05 -06.06 

 групповая 6 
Т – 1 Финт «Уходом». 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

июнь 07 - 13 

 групповая 6 Т – 1 Финт «Проброс мяча мимо 

соперника» 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 
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14 - 20 

 групповая 6 Т – 1 Финт «Остановка мяча 

подошвой» 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Финт «Убирание мяча 

подошвой» 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.06 – 04.07 

 групповая 6 Т – 1 Сочетание нескольких финнов 

П - 4 

С - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

июль 

05 -11  с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 - 18 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19- 25 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.07 – 01.08 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 

С - 6 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

август 

02 - 08 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

09 - 15  групповая 6 Т – 2 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 
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увеличение массы и 

работоспособность. 

П - 4 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 
Т – 1 Личная и общественная гигиена 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

23 - 31 

 групповая 6 
Т – 2 Закаливание организма 

П – 4 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 

Т – теоретическая подготовка 

П – практическая подготовка 

С – самостоятельная работа по индивидуальному плану 

Э – промежуточная аттестация 

III – итоговая аттестация 



33 

 

Блок №2 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.2. Условия реализации  

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 

Условия успешной реализации учебной программы 

1. материально - технической базы для занятий футболом; 

а) спортивная база для учебных занятий; 

б) наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования при 

обучении техники игры; 

в) наличие современного комплекса спортивного оборудования для 

игровых площадок. 

2. Систематическое и рациональное применение технических средств, 

приборов и специального оборудования. 

3. Формирование коллектива единомышленников. 

4. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

5. Постоянное самосовершенствование тренера – преподавателя и 

повышение квалификации в вопросах современных технологий учебно – 

тренировочного процесса. 

6. Формирование стойкой мотивации к достижению высоких 

результатов в игровой и соревновательной деятельности. 

7. Стимулирование детей в учебно – воспитательном и тренировочном 

процессе. 

8. Повышение уровня технико – тактического мастерства посредством 

участия в разнообразных по масштабам соревнований. 

9. Финансовое обеспечение программы. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

Таблица №4 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Ворота футбольные комплект 2 

2 Мяч футбольный шт 30 

3 Флаги для разметки футбольного поля шт 6 

4 Ворота футбольные, переносные, 

уменьшенных размеров 

шт 2 

5 Стойки для обводки шт 15 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 5 
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7 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 

5 кг 

комплект 5 

8 Сетка для переноса мячей шт 2 

9 Мяч теннисный шт  

10 Насос для накачивания мяч в комплекте с 

иглами 

шт 2 

11 Скакалка гимнастическая шт 20 

12 Скамейка гимнастическая шт 5 

13 Секундамер шт 3 

14 Свисток шт 3 

15 Штанга шт 1 

16 Баскетбольный мяч шт 5 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

 

1 Манишка футбольная штук 16 

 

Перечень технических средств обучения 

Таблица № 6 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийная библиотека, содержащая видео - материалы по технике и тактике 

игры в футбол 

 
Методическое обеспечение 

Применяемые методики в учебно-тренировочном процессе на 

занятиях по футболу 

Методика развития быстроты у юных футболистов 

Для совершенствования этого физического качества подбираются 

упражнения: развивающие быстроту ответной реакции; способствующие 

возможно более быстрому выполнению движений; облегчающие овладение 

наиболее рациональной техникой движения. Рекомендуется включать в 

первую половину каждого тренировочного занятия, причем в небольших 

объемах. Количество повторений в одном тренировочном занятии небольшое 

Для развития быстроты рекомендуется соревновательный метод, который 

требует значительных волевых усилий. Эффективность этого метода 

повышается при групповом выполнении упражнений. 

Методика обучения футболистов тактике игры 

1.этап восприятие и анализ игровых ситуаций. 2 и 3 этап охватывают два 

направления: мышление и действие (перенос теоретического материала 

(макет) в игру (поле). Последовательность смены действия и состояний в 

обучении; 4 этап тактического совершенствования искусственное изменение 

задач для скорости принятия решений в игровых ситуациях. 
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Тренер находит и подбирает соответствующие упражнения на всех 

периодах подготовки футболистов. Моделирует игровые ситуации, 

приближенные по скорости и напряженности к соревновательной 

обстановке, а также ведение игры по определенной тактической схеме. При 

тактической подготовке важно целостное понимание задач тренировки для 

подбора необходимых средств. 

Искусственное изменение стандартных и нестандартных ситуаций, 

решение поставленных задач с различных позиций, с изменением 

направления атаки, количества атакующих и т.д. Моделируя разнообразные 

требования и помехи, игроки обретают установку на их преодоление. 

Методика тактической подготовки юных футболистов с учетом 

современных тенденций 

Предполагает использование различных средств, методов, форм 

организации занятий и включает в себя три взаимосвязанные части (раздела): 

1. Теоретическая подготовка, предполагает усвоение специальных 

знаний по тактике. 

2. Практическая подготовка заключается в овладении 

индивидуальными, групповыми и командными действиями, а также развитие 

творческих способностей игроков. 

3. Анализ игровой деятельности направлен на оценку поведения 

(действий) игроков в различных игровых ситуациях:  

контроль и анализ игровой деятельности; 

анализ проявления творческих способностей игроков средней линии в 

различных игровых ситуациях (действия в ситуациях, когда мячом владеет 

своя команда и когда - команда соперника). 

Методика физической подготовки юных футболистов 

Акцент развития скоростно-силовых качеств, использование на данном 

этапе упражнений взрывного характера (прыжковые упражнения - прыжки, 

подскоки, выпрыгивания). 

Методика техническим действиям юных футболистов на начальном 

этапе подготовки 

Приемы техники нападения изучают раньше, чем приемы защиты. Они 

предваряют собою овладение соответствующими защитными действиями: 

лишь только после того, как изучены соответствующие приемы нападения, 

можно изучать контрприемы - приемы защиты, направленные на 

противодействия соответствующему приему нападения. 

В процессе формирования двигательного навыка выделяются 

самостоятельные стадии, которым соответствуют тот или иной этап 

обучения. Выделяют три стадии: - формирование начального умения, когда 

футболист овладевает основными движениями, его структурой; - уточнение 

системы движений; - совершенствование навыков; - любая тренировка несет 

в себе обучающее начало. 

Методика интегральной подготовки юных спортсменов на занятиях 

мини-футболом 
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Акцент на развитие функции внимания. Основные положения, 

выносимые на защиту: 

1. Качество игровой и соревновательной деятельности юных 

спортсменов, занимающихся мини-футболом, на этапе начальной спортивной 

подготовки определяется комплексом факторов (активность в игровой 

деятельности; качество выполнения технико-тактических действий; 

целесообразность выполнения технико-тактических действий; игровое 

внимание), детерминирующих показатели физической, технической 

подготовленности и уровень развития свойств внимания. 

2. Методика интегральной подготовки юных спортсменов, 

занимающихся мини-футболом, на основе развития функции внимания 

состоит из блоков упражнений сопряженного воздействия, включаемых в 

каждое тренировочное занятие: блок средств когнитивного развития 

внимания; блок средств кинезиологического развития внимания, 

оказывающих сопряженное развитие: внимания и тактической подготовки; 

внимания и общей физической подготовки; внимания и технической 

подготовки. 

3. Практическая реализация методики интегральной подготовки юных 

спортсменов, занимающихся мини-футболом, на основе развития функции 

внимания обеспечивает повышение общей и специальной физической 

подготовленности и качества игровой деятельности, позволяет достигнуть 

более высоких спортивных результатов и темпов развития физических 

качеств юных спортсменов по сравнению с традиционными средствами и 

методами спортивной подготовки, за счет умения распределять внимание, 

повышать его устойчивость путем развития волевых качеств. 

Методика отбора ребенка на секцию футбол 

В отбор включаются этапы: агитация, выявление желания и интереса к 

тренировочным занятиям футболом, медицинский контроль; диагностика 

физических особенностей и способностей обучающегося, 

антропометрические  данные; морфологические данные, овладение техникой 

и тактикой игры футбол, трудолюбие; использование индивидуальных 

особенностей, способностей и склонности в составе команды (включает в 

себя изучение воли, наследственности, рост и многие другие 

факторы).Одним из главным при отборе является врачебный контроль, 

который обеспечивает выбор обучающихся без отклонений по состоянию 

здоровья. 

Методика организации и проведения тренировочного занятия 

футболом 

Вводная часть занятия - первоначальная организация занимающихся, 

общая и специальная подготовка к выполнению главных задач 

тренировочного занятия.  

Основная часть направлена на выполнение главных задач: овладение 

техникой и тактикой игровых действий, развитие двигательных качеств -- 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и др. 
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Заключительная часть занятия - создаются условия для уменьшения 

напряженности организма. После упражнений для улучшения 

восстановительных процессов делается небольшой групповой анализ успехов 

и недостатков, то есть подводят итоги занятия. 

Методика круговой тренировки на занятиях футболом 

В основе лежат методы: 1. непрерывно – поточный, который 

заключается в выполнении заданий одного за другим, с небольшим 

интервалом времени. Способствует комплексному развитию двигательных 

качеств; 2. поточно – интервальный базируется на краткосрочном (20-40 с) 

выполнении простых по технике упражнений с минимальным отдыхом, что 

способствует развитию общей силовой выносливости; 3. интенсивно – 

интервальный используется с ростом уровня физической подготовленности. 

На тренировках обеспечиваются условия для постепенного перехода от 

коллективно – распределительных форм учебной деятельности к ее 

индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

учащихся и переход к саморегуляции и самокоррекции. 

 

Технологии, применяемые на занятиях футбол 
Таблица №7 

№ Название технологий Результат использования современных образовательных 

технологий 

1. Здоровьесберегающие Формируют у обучающихся устойчивый интерес и 

потребность в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и навыков здорового образа жизни  

Цель использования: 

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников при 

проведении учебно-тренировочных занятий и в 

соревновательной деятельности. 

Способы внедрения: 

При планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий учитываются возрастные особенности воспитанников; 

с учетом особенностей каждого этапа подготовки формируются 

благоприятный психологический фон на занятиях; 

распределяю физическую нагрузку с учетом физических 

возможностей воспитанников; применяю методы и приемы, 

которые способствуют, которые способствуют появлению, 

развитию и сохранению интереса к занятиям настольным 

теннисом у каждого воспитанника; обязательный врачебный 

контроль за воспитанниками не реже 2 раз в год, для 

спортсменов высокой квалификации – обязательная 

диспансеризация; 

организация каникулярного отдыха. 

Результаты использования: 

Здоровьесберегающая технология способствует снижению 

вероятности травм на учебно-тренировочных занятиях и во 

время соревновательной деятельности, способствует снижению 

усталости после значительной физической нагрузки, 

укреплению здоровья воспитанников и формированию 
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стойкого интереса к систематическим занятиям спортом. 

(отсутствие фактов травматизма во время учебно – 

тренировочного процесса и соревнований, регулярно 

проводится мониторинг врачебного контроля, который 

показывает правильность подобранного ритма тренировки и 

распределения нагрузки по этапам)  

2. Интегрированные Учащиеся легко переключаются с одного вида упражнений на 

другой, видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

Интенсифицируют процесс обучения, повышают мотивацию к 

занятиям спортом, развивают информационную культуру у 

учащихся 

4. Личностно-

ориентированного 

обучения 

Развивают интерес к спорту не только у одаренных, но и у тех, 

кто не отличаются особыми способностями в спорте.  Создание 

благоприятных условий для каждого воспитанника.  

Способы внедрения: 

Основой содержания личностно-ориентированного обучения 

является: 

формирование у воспитанников двигательных умения и 

навыков, на базе которых строится учебно-тренировочный 

процесс; 

личностно-ориентированное обучение воспитанников в 

учреждениях спортивной направленности – это 

целенаправленное формирование личности воспитанника 

посредством его физического развития с учетом его 

способностей; 

определение уровня физического развития каждого 

воспитанника с помощью тестов и нормативов; 

определение состояния здоровья каждого воспитанника во 

время проведения обязательных медицинских осмотров. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

ориентирует воспитанников на развитие своей 

индивидуальности. При применении данной технологии у 

тренера-преподавателя появляется возможность работы с 

каждым воспитанником индивидуально, при этом 

индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей 

учебно-тренировочной группой. 

Благодаря данной технологии тренер-преподаватель имеет 

возможность систематизировать и учитывать индивидуальные 

особенности каждого воспитанника при планировании и 

проведении учебно-тренировочного процесса 

5. Групповая  

деятельность 

Помогают учащимся планировать деятельность, сплачивают 

коллектив, создают в нём психологический комфорт   

6. Технологии 

проблемного обучения 

Самостоятельно определяют проблему, ставят цели и задачи 

занятия, могут выбрать способы достижения результата. 

Цель использования: 

Развитие у воспитанников необходимые мыслительные и 

физические процессы, которые позволят решать проблемы и 

преодолевать препятствия как в учебно-тренировочном 

процессе, так и в соревновательной деятельности. 

Способы внедрения: 

При проведении учебно-тренировочного процесса 

целенаправленно формирую такие условия, при которых 
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воспитанники должны применять умения и навыки для 

преодоления искусственно-созданных препятствий на пути к 

достижению поставленной цели. 

Результаты использования: 

Технология проблемного обучения дает возможность тренеру-

преподавателю определить уровень сопротивляемости 

воспитанников к условиям, которые могут возникнуть при 

участии в соревнованиях. 

При планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий с учетом результатов применения технологии 

проблемного обучения тренер имеет возможность проводить 

психологическую работу с воспитанниками, направленную на 

преодоление сложных ситуаций 

7 Технология 

разноуровнего 

обучения 

Обеспечивает каждому обучающемуся условия для 

максимального развития его способностей, склонностей, 

удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения содержания образования. 

Цель использования: 

Построение учебно-тренировочного процесса таким образом, 

который позволяет воспитанникам переходить с одного уровня 

этапа подготовки на следующий в зависимости от уровня 

спортивной подготовленности. 

Способы внедрения: 

Основой технологии разноуровневого обучения является такой 

подход к построению учебно-тренировочного процесса в 

спортивной школе, при котором воспитанник группы 

спортивно – оздообровительной группы может быть переведен 

на следующий этап подготовки при достижении 

соответствующего спортивного результата вне зависимости от 

возрастных рамок. 

При построении данной технологии подразумевается свобода 

тренера в планировании и проведении учебно-тренировочного 

процесса на всех этапах спортивной подготовки. 

(разработка индивидуальных маршрутов) 

Технология многоуровневого обучения способствует 

достижению воспитанников высоких спортивных результатов, 

так как при применении данной технологии у воспитанников 

групп начальной подготовки возникает наглядный ориентир в 

виде воспитанников групп следующих этапов 

8 Технология 

сотрудничества 

Овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником 

на уровне, соответствующим его индивидуальным 

особенностям развития, очень важен здесь эффект 

социализации, формирования коммуникативных умений, 

научится вместе работать, учиться, творить, всегда быть 

готовыми прийти друг другу на помощь 

9 Технология 

индивидуального 

обучения 

Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, 

его потенциальных возможностей (способностей); содействие 

средствами индивидуализации выполнению учебных программ 

каждым учащимся; формирование общеучебных умений и 

навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; улучшение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов; формирование личностных качеств: 
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самостоятельности, трудолюбия, творчества.(во время учебно – 

тренировочного процесса тренер - преподаватель учитывает 

тип темперамента, индивидуальные особенности своих 

учеников) 

10 Технология взаимного 

обучения 

Помогает сделать детей предприимчивыми, инициативными. 

Каждый обучающийся в процессе взаимного обучения 

участвует в обсуждении информации теоретических и 

практических занятий. Обмен информацией, идеями, 

собственным опытом, быстрое обсуждение почерпнутого из 

разных источников, выявление и обсуждение разногласий и 

расхождений, выход чувств и переживаний: все это создает 

именно те условия, при которых формируется умение 

учащегося работать в коллективе 

11 Технология 

психологического 

сопровождения 

учебно-

тренировочного 

процесса 

Целостная, системно организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности.  

Обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте) развития в 

соответствующем возрасте).   

Обучение спортсменов психологическому настрою перед 

соревнованиями  

Обучение спортсменов к психологическому влиянию на 

соперников  

12 Игровая 

образовательная 

технология 

Развитие познавательной активности воспитанников; 

повышение интереса к систематическим занятиям легкой 

атлетикой у каждого воспитанника; создание командного духа в 

спортивном коллективе; повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса. 

Включение в учебно-тренировочные занятия не только 

общеразвивающих упражнений, но и эстафет, подвижных игр, 

спортивных игр; элементов их тактических и технических 

приемов таких спортивных игр, как бадминтон, волейбол, 

баскетбол, ручной мяч; проведение соревнований как внутри, 

так и между учебно-тренировочными группами, применение 

принципа системности и связи теории с практикой, принципа 

наглядности, принципа всестороннего развития личности. 

Результаты использования: 

Игровая образовательная технология способствует 

расширению кругозора, формированию определенных умений 

и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитию физических качеств, чувства коллективизма, 

информированности воспитанников о других видах спорта; 

улучшению спортивных показателей; профилактике сколиоза 

13 Информационно 

компьютерные 

технологии  

 

Использование фото, видео съемки во время проведения 

учебно-тренировочного занятия. 

ошибок «Dartfish», «Technique»  

Просмотр видео роликов обучающимися с целью изучения 

технико-тактического опыта спортсменов более высокого 

уровня на ПК  

на основе вариабельности сердечного ритма «PolarProtrener», 
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«Firstbeat»  

(определение индекса напряженности)  

Использование офисных программ (Word, Exel, PowerPoint, 

WordPad) для ведения базы данных, наглядного материала, 

стендов, круглых столов, создания презентаций. 

Использование браузеров (Opera, Chrome, InternetExplorer) для 

ведения блоков в педагогических сообществах, на личных 

сайтах, дистанционного участия в конкурсах, публикации 

материалов на педагогических сайтах 

спортсменов, составление тренировочных и индивидуальных 

планов 

 
Основные средства обучения: 

упражнения для изучения техники, тактики футбола и 

совершенствование в ней; 

общефизические упражнения; 

специальные физические упражнения; 

игровая практика. 

 
Кадровое обеспечение программы  
Тренер-преподаватель, который имеет высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Форма аттестации 

Система контроля и зачетные требования 

Требования к результатам освоения и условиям реализации 

Программы. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности футболистов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации педагоги должны использовать следующие виды контроля: 

этапный, 

текущий, 

оперативный. 

 С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода 

тренировочных воздействий и определяется стратегия на последующий 

период занятий. 

 Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся 

в течение дня. 
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Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

 В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на 

практике принято использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогами в качестве оперативного 

контроля. В процессе работы с футболистами педагоги осуществляют свои 

наблюдения постоянно. Это даёт им возможность создать целостное 

представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом учащихся. Например, для изучения и оценки индивидуальных 

свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять в 

ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной 

системы футболистов на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, педагоги получают возможность вносить изменения 

в педагогические воздействия на учащихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки.  

Общими критериями оценки деятельности по общеразвивающей 

программе являются: 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 

динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

Программой; 

показатели участия в соревнованиях. 

Результатом реализации Программы является владение обучающимися 

уровнем знаний, умений и навыков соответствующим требованиям для 

обучения на этапе начальной подготовки дополнительной 

предпрофессиональной программы. 

 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения на 

предыдущем этапе в полном объеме). 
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Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

не переводятся, имеют право продолжить обучение в группах спортивно – 

оздоровительной группе весь период обучения. 

Формы подведения итогов реализации программы 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

так же влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 
Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям футболом, и участия в 

соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — фельдшером 

ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день 

– испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость. 
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

Основные формы аттестации являются: 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Нормативные требования к оценке показателей 

по общей физической подготовке 

Таблица № 8 
Вид норматива 

 

 

 

 

Уровень 

оценки 

баллы 

 

 

Возрастные   группы 

7  8    9  10  11  12  13  14  15  16  
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Бег 30 метров 

(сек) 

5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5,0 4.7 4,4 4,2 4,0 

(СЕК) 4 6.2 6.0 5.7 5,7 5,4 5,1 4.8 4,5 4,3 4,1 

 3 7.3 7.0 6.7 6,2 5.9 5,6 5,3 5,0 4.8 4,6 

 2 7.5 7.1 7.0 6,7 6,4 6,1 5.8 5,5 5,3 5,1 

 1 7.7 7.4 7.2 7,2 6.9 6,6 6,3 6,0 5.8 5,6 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

5 155 165 175 186 196 211 226 236 251 260 

с места  (сек) 4 135 145 150 171 181 196 211 221 236 244 

 3 115 125 130 156 166 181 196 206 221 228 

 2 100 110 120 141 151 166 181 191 206 213 

 1 90 100 110 140 150 165 180 190 205 212 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз 

5 4 5 6 7 13 15 18 21 25 29 

4 3 4 5 6 9 11 13 15 18 22 

3 2 3 4 4 6 7 8 9 11 15 

2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 7 

1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 6 

Челночный бег 5 9.9 9.1 8.8 8.6 7.5 7.3 7.0 6.8 6.6 6.5 

3x10 м (сек) 4 10.3 9.5 9.3 9.0 7.6 7.4 7.1 6.9 6.7 6.6 

 3 10.8 10.0 9.9 9.5 8.1 7.9 7.6 7.4 7.2 7.1 

 2 11.2 10.4 10.2 9.9 8.6 8.4 8.1 7.9 7.7 7.6 

 1 11.4 10.8 10.4 10.2 9.3 8.9 8.6 8.4 8.2 8.1 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы базового уровня подготовки 

Таблица № 9 
  Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши 

Быстрота 

Бег на 30 м со старта 

(не более 6,6 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 11,8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 360 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 

(не менее 12 см) 

Выносливость Бег на 1000 м 
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2.4. Методические материалы 

Таблица №11 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально – техническое 

оснащение, дидактико –

методический материал 

Формы, методы, приемы обучения Формы подведения итогов 

1. 

Теоретическая 

подготовка 

Фотографии; 

рисунки; 

учебные и методические пособия; 

специальная литература; 

учебно-методическая 

литература; 

научно-популярная 

литература. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

компьютер 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ 

Тестирование 

2. 
Физическая 

подготовка 

   

2.1. 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи футбольные – 8 шт. 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией индивидуальны 

х форм работы внутри группы, 

подгрупповая, фронтальная 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

Контрольные 

нормативы по ОФП 

врачебный контроль 
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рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

упражнений (проблемное обучение) 

методика развития быстроты у юных 

футболистов 

методика физической подготовки юных 

футболистов 

 

2.2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

футбольные вороты- 1 шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи футбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

методика техническим действиям юных 

футболистов на начальном этапе 

подготовки 

методика интегральной подготовки юных 

спортсменов на занятиях мини-футболом 

методика организации и проведения 

тренировочного занятия футболом 

методика круговой тренировки на 

занятиях футболом 

Контрольные 

нормативы по СФП 

врачебный контроль. 

3. 
Избранный вид 

спорта 

   

3.1 
Техническая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

Контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки 
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футбольные вороты- 1 шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи футбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

методика физической подготовки юных 

футболистов 

методика техническим действиям юных 

футболистов на начальном этапе 

подготовки 

методика интегральной подготовки юных 

спортсменов на занятиях мини-футболом 

Методика отбора ребенка на секцию 

футбол 

методика организации и проведения 

тренировочного занятия футболом 

методика круговой тренировки на 

занятиях футболом 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

текущий контроль. 

промежуточный, 

итоговый тест 

3.2 

Тактическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

футбольные вороты- 1 шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи футбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

методика обучения футболистов тактике 

Контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки. 

текущий контроль. 

промежуточный, 

итоговый тест 



48 

 

свисток - 1 шт. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

игры 

методика тактической подготовки юных 

футболистов с учетом современных 

тенденций 

методика интегральной подготовки юных 

спортсменов на занятиях мини-футболом 

Методика отбора ребенка на секцию 

футбол 

методика организации и проведения 

тренировочного занятия футболом 

методика круговой тренировки на 

занятиях футболом 

3.3 

Психологическая 

подготовка 

Конспект занятий,  

презентация, 

демонстрационный 

материал 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ. 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

помощь тренеру в проведении учебно-

тестирование 
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тренировочных занятий 

3.4 

Контрольные 

испытания 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

футбольные вороты- 1 шт. 

гимнастическая стенка- 1 шт. 

гимнастические скамейки-4шт. 

гимнастические маты-6шт. 

скакалки- 15 шт. 

мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

мячи футбольные – 8 шт. 

рулетка- 1шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Методика отбора ребенка на секцию 

футбол 

 

Тестирование нормативов  

3.5 

Участие в 

соревнованиях 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

футбольные вороты- 1 шт. 

мячи футбольные – 8 шт. 

секундомер- 1 шт. 

свисток - 1 шт. 

Методика отбора ребенка на секцию 

футбол 

 

протоколы 

соревнований 

4. 

Самостоятельная 

работа 

самостоятельное проведение части 

тренировочного 

занятия; 

написание конспекта 

тренировочного занятия; 

проектная деятельность 

методика развития быстроты у юных 

футболистов 

методика физической подготовки юных 

футболистов 

 

тестирование 
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Требования техники безопасности 

Общие требования безопасности  

1. К занятиям футболом допускаются обучающиеся прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по футболу соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

3. При проведении занятий по футболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении; 

- выполнение упражнений без разминки. 

4. При проведении занятий по футболу должна быть медаптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах.  

5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который информирует об этом 

администрацию учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру – преподавателю. 

6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой.  

2. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. Строго выполнять все команды тренера - преподавателя 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю.  

2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий  

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Требования безопасности во время соревнований.  

Во время командирования или участия в соревнованиях тренер-

преподаватель обязан: осмотреть места проживания и проведения 

соревнований. Условия должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям техники безопасности, следить за соответствием 

питания и питьевого режима санитарно-гигиеническим нормам. Тренер-
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преподаватель несет личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

во время командирования.  

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить 

правильно построенный и систематически выполняемый режим для 

укрепления здоровья и роста спортивных достижений учащихся.  

Учащимся во время подготовки и участия в соревнованиях 

рекомендуется принимать пищу примерно в одно и то же время, что 

способствует нормальной работе пищеварительных органов и общей 

работоспособности организма. В период интенсивной подготовки к 

соревнованиям продолжительность сна должна быть не менее 8 часов: отход 

ко сну — около 23—24 часов, подъем — в 7—8 часов. Заблаговременная 

перестройка режима особенно необходима в связи с поездками спортсменов 

на соревнования.  

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 
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2.6.  Список литературы 

Основная литература 

 

1. Андреев С.Н.  «Играй в мини- футбол» Изд – во «Советский 

спорт» Москва 1989 г. 

2. Верхошанский  В.Ю. «Основы специальной соловой подготовки 

в спорте» Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1977 г. 

3. Зимкин Н.В. «Физиологическая характеристика и методы 

определения выносливости в спорте» Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 

1972 г. 

4. Зонин Г.С.  «Особенности учебно- тренировочной работы с 

юными футболистами в процессе многолетней подготовки» Изд – во: 

Федерация футбола Татарстан 2003 г. 

5. Каменцер М.Г. «Спортшкола в школе». Изд-во «Физкультура и 

спорт». Москва 1985 г. 

6. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом М., ФиС, 

1981г. 

7. Романов А.О. «Учебник спортсмена» Изд-во «Физкультура и 

спорт». Москва 1964 г. 

8. Шон Грин «Программа юношеских тренировок. Тренировки в 

возрасте 5-8 лет. Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия 

футбола», 2009 г. 

9. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. 

Игровые упражнения при сближенных воротах для тренировки техники 

игры» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

10. Фонд национальная академия футбола. МассимоЛюкези 

«Обучение системе игры 4-3-3» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

11. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. 

Концепция технической и тактической подготовки футболистов» Изд-во: 

ТВТ Дивизион 2008 г. 

12. Фонд национальная академия футбола. Робин Джоунс, Том 

Трэнтер «Футбол. Тактика защиты и нападения» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 

г. 

 Дополнительная литература 

1. Колодницкий Г.А. Внеурочная детельность учащихся. Футбол: 

пособие для учителей и методистов/ Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов.-М :Просвещение,2011. 

2. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. М., 1982. 

3. Чанади А. Футбол. Техника. М., 1978. 

4. Чанади А. Футбол. Стратегия. М., 1981. 

5. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для 

тренеров ДЮСШ. М., 1981. 

6. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров/ Под общей 

редакцией А. П. Лаптеева, А. А. Сучилина. М. 1983. 
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Список литературы для детей и родителей 

1. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных 

спортсменов. М.: ФиС, 1985 

2. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: ФиС, 

1980 

3. Правила игры в футбол. – М.: ФиС, 1981 

Перечень Интернет-ресурсов 

1). Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2). Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


	1.1. Пояснительная записка
	Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в процессе тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Футболист, как и любой друго...
	Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных футболистов правильное, уважител...
	Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение специальной литературы по различным вопросам избранного вида спорта и другим разделам теоретической подготовки. Содержание теоретической подготовки значительно меняется в зависимости от подготовл...
	Особое значение придается изучению теории избранного вида футбол. Необходимо, чтобы учащиеся хорошо знали правила соревнований, умели вести дневник тренировки и проводить анализ занятий и тренировочной деятельности.
	Раздел 2 «Физическая подготовка»
	Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание активности и самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать как составную часть воспитания.
	Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.
	Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с поставленной целью.
	В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач.
	И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.
	Обучающиеся самостоятельно:
	ведут дневник самоконтроля;
	выполняют индивидуальные задания;
	изучают литературу;
	посещают спортивные мероприятия;
	проводят разбор футбольных матчей по видео материалам и другими способами.
	Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-преподаватель.
	Нормативные требования к оценке показателей
	по общей физической подготовке
	Таблица № 8
	2.4. Методические материалы


