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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивно-оздоровительного этапа  по виду спорта футбол 

разработана  в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта футбол (далее – ФССП),  на основании Федерального закона 

от14.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (ред. от 07.06.2013г.,  далее – 329-ФЗ),Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программ», приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 

г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», нормативными требованиями, 

регламентирующими деятельность спортивных школ города Севастополя, на 

основе типовых, примерных программ по футболу, с учетом опыта работы 

лучших тренеров детского и юношеского футбола России по подготовке 

квалифицированных спортсменов. 

Футбол – командная игра, но на начальных этапах многолетней подготовки 

командные задачи вторичны. На первый план выходит индивидуальное обучение 

технике игровых действий и развитие координационных способностей юных 

футболистов. В футболе будущего особенно востребованными окажутся игроки, 

индивидуальное техническое мастерство которых позволит им эффективно 

контролировать мяч в насыщенных соперниками зонах поля. 

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

действуют общие закономерности и принципы подготовки спортсменов, 

свойственные всем видам спорта. И поэтому тренировочный процесс должен 

быть построен на основе этих закономерностей и принципов 

В дворовых условиях старого футбола этот закон действовал неотвратимо: за 

несколько часов игры в течение дня с разными соперниками мальчик сотни раз 

повторял основные технические элементы футбола: прием и передачи мяча, 

обводку соперников, удары с разных дистанций по воротам. Не было больших 

перерывов между действиями, и в процессе ежедневных игр мышцы мальчика 

«учились» координировать эти действия.  

К занятиям на спортивно-оздоровительном этапе допускаются дети 

младшего возраста, имеющие письменное разрешение врача-педиатра. Основной 

на этом этапе является физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
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направленная на укрепление здоровья, на разностороннюю физическую 

подготовленность, освоение жизненно важных двигательных навыков и качеств, 

знакомство с базовой техникой не только футбола, но и других спортивных и 

подвижных игр. Занятия должны строиться так, чтобы дети получали 

удовольствие от двигательной активности.  

Футбольные тренеры России, работающие с детьми, должны знать, что в 

странах с высоко развитым футболом (Германия в первую очередь) интерес к 

двигательной активности формируется с самого раннего возраста и возрастные 

рамки спортивно-оздоровительного этапа лежат в пределах 4–6 лет. 

 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1Задачи спортивно-оздоровительного этапа 

Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами 

спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми ГБУ СШОР №8 в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 укрепление здоровья; 

 формирование у детей интереса и любви к футболу и спорту; 

 выявление детей, талантливых по отношении к спортивным играм и к 

футболу; 

 гармоничное развитие двигательных качеств и способностей; 

 овладение основами техники футбола; 

 выявление перспективных по отношению к игровой деятельности детей. 

На спортивно-оздоровительном этапе юные футболисты изучают подвижные 

игры, осваивают процесс игры в соответствии с правилами «малого футбола», 

изучают основы техники футбола, элементы тактики малых групп. Дети учатся 

тренироваться – учатся играть и получать радость от игры и общения. На этом 

этапе дети получают теоретические знания о технике футбола, основах тактики и 

правилах игры в футбол, гигиеническом обеспечении учебного процесса, о том, 

что такое врачебный контроль и что нужно делать, если в ходе тренировки 

ребенок получил травму. 

Они не участвуют в официальных соревнованиях. Можно организовывать 

внутришкольные соревнования, проводимые по особым правилам. В сериях 

кратковременных игр в этих случаях победителями и побежденными оказываются 

не команды, а конкретные мальчики и девочки, внесшие наибольший или 

наименьший вклад в результат игры. 
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Спортивно-оздоровительные группы формируют как из вновь зачисляемых в 

школу, так и из обучающихся в ней, но не имеющих по каким-либо причинам 

возможность продолжать занятия на других этапах подготовки и желающих 

заниматься футболом. Количественный состав спортивно-оздоровительной 

группы определяется согласно квоте, выделенной Управлением по делам 

молодежи и спорта города Севастополя на календарный год. 

Продолжительность спортивно-оздоровительного этапа,  

возраст зачисления на этапы  спортивной подготовкии минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных группах 

по виду спорта футбол  

Таблица 1 

Этап подготовки Основная задача 

этапа 

Продолжи

тельность 

этапа (в 

годах) 

Возраст 

зачисления 

в группы 

(лет) 

Мин. 

наполняем

ость групп 

(чел.) 

Спортивно-

оздоровительный 

Расширение 

двигательных 

возможностей и 

компенсация 

дефицита 

двигательной 

деятельности 

2 5-6 14 

 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе по виду спорта футбол 
 

В основе управления тренировочным процессом лежит правильное изменение 

соотношения групп упражнений и объемов нагрузки в них на  этапе подготовки 

табл. 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном  этапе спортивной подготовки по виду спорта футбол, % 

Таблица 2 

Разделы     

  спортивной    

  подготовки 

           Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая 

подготовка (%) 
65 

Техническая    

подготовка (%)  
29 

Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

6 
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подготовка (%)             

 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовке нагрузки следует строго 

дозировать в зависимости от возрастных особенностей ребят, от состояния их 

здоровья и от уровня накопленных умений. 
 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Таблица 3 

   Этапный    норматив    Спортивно-оздоровительный этап 

  Количество  часов в неделю 6 

  Количество  тренировок   в неделю    
3-4 

    Общее количество    тренировок  в год      156 

    Общее  количество  часов в год   312 

 

1.3. Режим тренировочной работы 
 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели. Общий объем годового учебного плана 

должен быть выполнен полностью. 
 

Режимы тренировочной работы и требования к спортивной 

подготовленности 

 

Таблица 4 

Этап подготовки Год 

обучения 

Максимальное 

количество 

часов в 

неделю 

Требования к спортивной 

подготовленности 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь этап 6 Освоение основных 

двигательных умений и 

навыков 

 

1.4.  Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Основными задачами являются: 

– контроль состояния здоровья футболистов; 
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– оказание экстренной медицинской помощи при возникновении ситуаций, 

угрожающих жизни; 

– предупреждение травм и их рецидивов, профилактика травматизма, лечение 

травм опорно-двигательного аппарата и восстановление после них с помощью 

средств и методов, разрешенных в педиатрической практике;  

– углубленное медицинское обследование обучающихся в соответствии с 

утвержденными методическими рекомендациями; 

– медицинское сопровождение тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности; 

Медицинский контроль осуществляют силами медицинского персонала школы и 

привлекаемых в нужных случаях специалистов. Необходимо 1 раз в год 

обеспечить углубленное медицинское обследование всех учащихся спортивной 

школы.  

Обязательный минимум, позволяющий качественно оказывать медицинскую 

помощь, включает в себя оборудование для оказания экстренной медицинской 

помощи: термометр, тонометр, стетоскоп, кровоостанавливающий жгут, 

пневматические шины. 

В стандартное оснащение должны также входить: ростомер, весы, сантиметровая 

лента, холодильник, автоклав для дезинфекции инструментов.  

Младший  возраст 5-7лет 

    Увеличивается мышечная сила рук и ног, но слабы глубокие мышцы спины, 

большая гибкость позвоночника. И в этом возрасте процессы возбуждения 

продолжают преобладать над торможением. Длина тела увеличивается, что 

сопровождается более интенсивным нарастанием длины сосудов – на этом фоне 

наблюдается даже понижение кровяного давления. Достаточно выраженная 

гетерохронность в этом возрасте предрасполагает к нарастанию утомления, что 

усугубляется непродуманной системой нагрузок и игнорированием режима. 

 

1.5.  Предельные тренировочные нагрузки 

 

Занятие продолжительностью 90-120 мин с уменьшенной интенсивностью. В 

физическую подготовку входят общие развивающие упражнения, упражнения на 

гибкость, координацию. В техническую подготовку – упражнения по обучению 

технике (без единоборств и больших перемещений). В тактическую подготовку – 

упражнения во взаимодействиях вдвоем, в звеньях, в линиях; игры в 

уменьшенных составах (5х5, 6х6). 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням и 

классификация используемых средств несколько условны, так как под влиянием 

систематических занятий и с ростом тренированности организм футболиста 
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адаптируется к определенным нагрузкам. Более объективная оценка величины 

нагрузки возможна по тем физиологическим сдвигам, которые происходят в 

организме футболистов. 

1.6.  Минимальный и предельный объем игровой деятельности 

 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки юных футболистов игра в 

футбол без каких-либо специфических ограничений должна занимать на 

тренировках особое, наиболее значимое место. В этом возрасте юные футболисты 

приходят на тренировку играть, а не учиться. Поэтому размеры площадок 

сокращают, количество играющих уменьшают, нет вратарей. Это приводит к 

увеличению количества голов, повышая интерес к занятиям футболом. На 

спортивно-оздоровительном этапе не должно быть официальных игр и турниров. 

Все игры проводят в праздничной обстановке, без определения спортивного 

результата команд. Допускают изменения в составах команд с определением 

индивидуальных достижений учеников (например: количество голов, количество 

удачных мини-матчей). 

 

1.7.  Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие футбольного поля; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный 

№ 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку должны обеспечить 

соблюдение требований к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 
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Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимый для прохождения спортивной подготовки 

 

Таблица 5 

№ 

п/п  

            Наименование                 Единица     

  

измерения    

  

Количест

во    

    

изделий     

                   Оборудование и спортивный инвентарь                    

1. Ворота футбольные                        

комплект    

2 

2. Мяч футбольный                             штук      22 

3. Флаги для разметки футбольного поля        штук      6 

4. Ворота футбольные, переносные,  уменьшенных 

размеров                  

     штук      4 

5. Стойки для обводки                         штук      20 

  Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный 

инвентарь    

6 . Гантели массивные от 1 до 5 кг           

комплект    

3 

7. Насос универсальный для накачивания   мячей                                    

комплект    

4 

8. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг                                  

комплект    

3 

9. Сетка для переноски мячей                  штук      2 

 

1.8. Требования к условиям реализации программы подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе, в том числе кадрам, материально-технической базе 

и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и 

иным условиям 

 

СШОР, осуществляющая спортивную подготовку, должна обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, 

установленным ФССП. 

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Профессиональным стандартом 

"Тренер", утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 N 191н 
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(зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, регистрационный N 54519), 

Профессиональным стандартом "Инструктор-методист", утвержденным приказом 

Минтруда России от 08.09.2014 N 630н (зарегистрирован Минюстом России 

26.09.2014, регистрационный N 34135)или Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на спортивно-оздоровительном этапе - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы (пункт 6 ЕКСД). 

 Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 
 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть программы содержит учебный материал по спортивно-

оздоровительному этапу подготовки. Даны рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные требования по  

обучению, организация комплексного контроля; приведены практические 

материалы и методические рекомендации по учебно-тренировочной и 

воспитательной работе. 

В программе предусматривается освоение не только объёма знаний, двигательных 

умений и навыков, но и развитие мышления занимающихся на основе 

формирования умственных действий посредством анализа, синтеза, оценки 

обстановки, принятия решений из данных наблюдений за действиями 

противников, а также оценки своих возможностей. 

Программный материал предполагает решение следующих основных задач: 

 содействие всестороннему гармоническому развитию физических способностей, 

укреплению здоровья; 
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 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых людей; 

 формирование двигательных навыков и умений; 

 утверждение здорового образа жизни; 

 овладение основами футбола. 

 

2.1. Годовой план 

Содержание учебного плана отражает распределение времени по основным 

разделам подготовки на спортивно-оздоровительном этапе обучения, с учетом 

соотношения средств общей физической, спортивно-технической подготовки. 

Цифры учебного плана отражают объемы нагрузок и всех остальных видов 

деятельности в часах. Тематический годовой план на 52 недели тренировочных 

занятий отделения футбола СШОР приведен в табл. 

ГОДОВОЙ    ПЛАН  

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Разделы подготовки Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 

1 Общая физическая подготовка 120 

2 Специальная физическая подготовка 65 

3 Техническая подготовка 84 

4 Тактическая подготовка 14 

5 Теоретическая подготовка 11 

6 Текущие и переводные контрольные нормативы 

(подготовка к ним) 

6 

7 Участия в соревнованиях 10 

8 Медицинский осмотр 2 

Общее количество часов 312 

 

При планировании тренировочной работы необходимо учитывать: задачи  

группы (конкретного возраста), условия работы, результаты выполнения 

предыдущих планов,  перспективность. 

Примерный план-график распределения тренировочных часов для 

спортивно-оздоровительных групп в таблице 9. 
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Методические рекомендации по технике безопасности мест проведения занятия и 

профилактике травм. 

В зависимости от условий и организаций тренировочных занятий, а так же 

условий проведения спортивных соревнований, по виду спорта футбол 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности, в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку.  

Тренер должен знать основные организационно профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении 

тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований. 

 

2.2 Планы антидопинговых мероприятий 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной 

работы по профилактике применения допинга, консультации спортивного врача и 

диспансерные обследования занимающихся в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 

подготовки спортсменов: 

• Индивидуальные консультации спортивного врача. 

• Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, 

применяемых спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в 

период годичного цикла. 

• Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и 

методов. Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. Программа 

мониторинга. Санкции к спортсменам. 

• Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов. 

• Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению 

различных фармакологических веществ и средств. 

Все антидопинговые мероприятия необходимо представить в таблице с указанием 

сроков проведение мероприятия и ответственных лиц. Ниже приведена 

примерная структура плана мероприятий. 

 
План 

антидопинговых мероприятий спортивной школы для спортсменов групп спортивной 

подготовки на 20 год 

 

 

 

Спортсмены 

 

Вид 

программ ы 

 

 

Тема 

Ответственный 

 за проведение 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Рекомендации по 

проведению 

мероприятия 
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Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

1. Онлайн 

обучение на 

сайте 

РУСАДА1 

  

 

 

 

Спортсмен 

 

 

 

 

1 раз в год 

Прохождение онлайн 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. 

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triag

o nal.net 

 

2.Веселые 

старты 

«Честная     

игра» 

 

Тренер 

1-2 раза в 

год 

Обязательное 

составление отчета о 

проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

 

 

3.Теоретиче

ско е занятие 

«Ценност

и спорта. 

Честная 

игра» 

Ответственны 

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение 

в регионе 

 

 

1 раз в год 

Согласовать с 

ответственным 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе 

 

4.Антидопин

говая 

викторина 

 

 

«Играй 

честно» 

Ответственны 

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

 

 

По 

назначению 

 

Проведение 

викторины на 

крупных 

спортивных 

мероприятиях в 

регионе. 

 

5.Родительск

ое собрание 

 

«Роль 

родителей 

в 

процессе 

формирован

ия 

антидопинг

ов ой 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 раза в        год 

Включить в 

повестку        дня 

родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 

Использовать 

памятки для 

родителей. 

Научить родителей 

пользоваться 

сервисом по 

проверке 

препаратов на 

сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.r

u/  

 

https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
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Собрания можно 

проводить в 

онлайн формате с 

показом 

презентации 

Обязательное 

предоставление 

краткого 

описательного 

отчета 

(независимо от 

формата 

проведения 

родительского 

собрания) и 2-3 фото. 

 

 

 

 

 

6. Семинар 

для тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопин

говых 

правил», 

«Роль 

тренера и 

родителей 

в процессе 

формирова

ния 

антидопинг

ов ой 

культуры» 

 

Ответственны 

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

 

 

 

 

1раз в год 

 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
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Таблица 9 

Примерный план-график спортивной подготовки для  спортивно-оздоровительных групп  

 (нагрузка 6 часов в неделю) 

Р А З Д Е Л Ы Янв. Фев. Март Апр. Май  Июнь  Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Всего 

Общая физическая 

подготовка 

8 10 10 10 10 10 10 10 12 12 10 8 120 

Специальная физическая 

подготовка 

2 5  5 4 12 12 12 2 2 4 5 65 

Техническая подготовка 5 7 7 8 7 7 7 7 8 8 7 6 84 

Тактическая подготовка 4 2 4 2       2  14 

Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1   1 2 1 1 1 11 

Текущие и переводные 

контрольные нормативы 

(подготовка к ним) 

1 1   1    1 1 1  6 

Углубленный медицинский 

осмотр 

  1      1    2 

Участия в соревнованиях   2 2 2     2  2 10 

                                 ВСЕГО: 21 26 25 28 25 29 29 30 26 26 25 22 312 
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2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Планирование.  
 

Планирование тренировочного занятия 

Основной формой организации обучения и тренировки является урок 

(тренировочное занятие). Он строится в соответствии с дидактическими 

принципами и методическими закономерностями учебного процесса. К уроку 

предъявляются следующие основные требования: 

1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным. Включать задачи: образовательные, 

воспитательные, развивающие. 

2. Содержание урока должно отвечать конкретным задачам с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и быть направлено на 

расширение круга знаний, умений и навыков. 

3. В процессе урока нужно применять разнообразные средства и методы обучения 

и совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением задач, 

динамикой сдвигов и адаптационными процессами. 

4. Каждый отдельный урок должен иметь неразрывную связь с предшествующими 

и последующими занятиями. 

Длительность урока колеблется от 60 мин до двух часов. Все уроки различаются по 

своей направленности, но в большинстве случаев они имеют комплексный 

характер. 

Структура урока предусматривает три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Подготовительная (разминка). 

В ней решению подлежат две задачи. Первая – подготовить мышечный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.) к 

предстоящей работе. Вторая – создать психологический настрой на эффективное 

решение задач основной части занятия. Поэтому в первой части разминки 

используют общеразвивающие упражнения, а во второй – настроечные 

упражнения. 

Основная. 

В этой части занятия решению подлежит основная его задача – обучение или 

совершенствование технических приемов футбола, освоение индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий, развитие физических качеств и т.п. 

Используются для этого подводящие и основные специализированные упражнения. 

Заключительная. 

Задача – создание условий для развертывания восстановительных процессов. 
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ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Дата проведения: 

_________________________________ 

Место проведения: 

________________________________ 

Инвентарь: мячи, жилеты, конусы, маркеры, стойки. 

Задачи: 

– ознакомление детей с футболом; 

– освоение связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с 

последующим ударом по нему средней и внутренней частью подъема стопы»; 

– развитие координационных способностей и прыгучести. 

Разминка (10–15 мин), в которой есть повторение как уже выполнявшихся ранее 

упражнений, так и новых заданий.  

Упражнения: 

 Подвижная игра «Кто подходил» – 5 мин. 

 Построение в шеренгу, потом перестроение из одной шеренги в две, потом из 

двух – в четыре. Перестроение из четырех шеренг в одну – 2 мин. 

 Ходьба на носках и на пятках, ходьба боком вперед приставными шагами, 

ходьба в положении «рука на плече впереди стоящего партнера». 

 Юные игроки располагаются в колоннах по 4–6 чел. Расстояние между 

колоннами и игроками внутри колонны – по 2–3 м. Ходьба, ходьба с ускорением и 

бег трусцой в направлениях, указываемых тренером. Задача – сохранение 

дистанций между колоннами и между игроками внутри колонны, блок игроков 

должен перемещаться как единое целое.  

 У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками на 

площадке 20 м х 20 м, мяч вести – внутренней частью подъема. 

Основная часть тренировки (25 мин): освоение связки приемов «остановка 

движущегося навстречу мяча с последующим ударом по нему средней и 

внутренней частью подъема стопы». 

Упражнения: 

 Каждый юный футболист с мячом. Удары с 6–7 м по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы в цель, изображенную на стенке. Отскакивающий от 

стенки мяч останавливают также внутренней стороной стопы.  

 Упражнения в парах на месте. Передачи и остановки мяча внутренней 

стороной стопы. 

 Подвижная игра – 3 мин. 

 Упражнения в парах. Игрок накатывает своему партнеру мяч навстречу. Тот 

останавливает его поочередно внутренней стороной стопы то правой, то левой 
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ноги, потом ведет мяч на дистанции 5–7 м, после чего наносит удар по мячу 

внутренней стороной стопы в маленькие ворота. После 2–4 повторений партнеры 

меняются местами. 

 Упражнение на координацию со скакалками. 

Игровая часть тренировки 

 Продолжение подвижной игры из 2-й части этого тренировочного занятия – 3 мин. 

 Игра 3 на 3 игрока на площадке 15 м х 10 м с использованием внутренней стороны 

стопы для остановок и ведения мяча, а также для ударов по воротам. 

 Контроль точности ударов. Каждый занимающийся наносит по 6 ударов 

внутренней частью стопы (три правой и столько же левой ногой) в ворота шириной 

1 м, с дистанции 6 м, с разбега в 2–3 м. 

В заключительной части тренировки футболисты чередуют бег трусцой с 

ходьбой по периметру площадки и выполняют упражнения стретчинга в 

положении сидя. 

 

2.4. Требования к организации  и проведению врчебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние 

здоровья начать или продолжить занятия видом спорта; выявление у данного 

занимающегося в момент обследования противопоказаний к занятиям спортом и 

необходимости коррекции тренировочной деятельности, а также необходимость 

медицинской или физической реабилитации; отвечают ли условия занятий и образ 

жизни занимающихся (помещение, одежда, оборудование, питание), учебный 

режим и условия отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям. 

 При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся 

решаются следующие вопросы: отвечают ли их функциональные возможности в 

настоящее время и в перспективе требованиям для занятия в спортивно-

оздоровительной группе и соответствует ли функциональным потенциалом 

ребенка, (выносятся следующие заключения: «соответствует/не соответствует», 

«проблематичен», «требует дальнейших наблюдений»); соответствие уровня 

функционального состояния организма модельному на данном этапе спортивной 

подготовки; соответствуют ли тренировочные нагрузки возможностям 

функционального состояния организма детей. 

 Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных 

наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: 

выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся 

только при значительных тренировочных нагрузках; оценка функционального 

состояния организма по переносимости нагрузок; оценка функционального 
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состояния организма по переносимости нагрузок; оценка гигиенических условий 

занятий (характеристика помещений для тренировок, спортивной одежды и обуви); 

соответствие методики занятий гигиеническим требованиям (разминка, 

восстановительные средства на тренировках, соревнованиях, заключительная часть 

тренировочного занятия). 

 Тестирование по ОФП учащихся спортивных школ осуществляется два раза в 

год - в начале и в конце учебного года. Перед тестированием производится 

разминка.  

 

2.5. Программный материал 

 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 укрепление здоровья; 

 формирование у детей интереса и любви к футболу и спорту; 

 гармоничное развитие двигательных качеств и способностей; 

 овладение основами техники футбола; 

 выявление перспективных по отношению к игровой деятельности детей 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся. 

 

III ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1.Вводное занятие. Физическая  культура в России. 

Порядок и содержание работы секции. Понятие о физической культуре. 

Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из важных средств 

воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития физических 

способностей людей. Значение физической культуры для подготовки людей к 

трудовой деятельности и защите Родины. 

Значение Единой всесоюзной спортивной квалификации в развитии спорта в 

России, повышение разрядных норм и требований как выражение неуклонного 

роста достижений российских спортсменов и совершенствования методов 

обучения и тренировки. Нормы и требования. 

Рост массовости спорта в России и достижений российских спортсменов на 

крупнейших международных соревнованиях. Российские спортсмены- чемпионы 

олимпийских игр, мира и Европы по многим видам спорта. 
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2.Развитие футбола в России и за рубежом. 

Характеристика игры в футбол. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания. Краткие сведения по истории развития футбола. 

Футбол в России. Развитие в союзных республиках. Этапы развития футбола в 

нашей стране. Первые международные встречи советских футболистов. 

Российские футболисты – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Основные 

направления в развитии техники и тактики футболиста. 

 

3.Гигиенические требования и навыки закаливания. 

Режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к 

одежде футболиста. Режим питания и питьевой режим вовремя тренировки и 

соревнований. Значение и способы закаливания. Состояние рационального режима 

дня с учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие 

сведения о воздействии физических упражнений мышечную, сердечно-сосудистую 

системы организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 

тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные критерии 

самоконтроля, подсчет пульса. 

 

4.Правила игры. Организация и разбор проведенных игр,  места  занятий, 

инвентарь и оборудование. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их организации 

и проведению. Разбор и изучение правил игры в футбол. Методика судейства. 

Площадка для проведения занятий и соревнований по футболу. Основные 

требования, предъявляемые к ним. Основное  и дополнительное оборудование и 

его значение. 

Уход за инвентарем и оборудованием /подготовка мячей, разметка и уход за 

площадкой и т.д. Требование к спортивной одежде и обуви. 

 Значение предстоящей игры. Особенности игры противника. Предварительные 

сведения о противнике: состав команды и характеристика её  игроков, положение 

команды в календаре, техника и тактика игры команды и её отдельных звеньев. 

Установка на игру против известного и неизвестного противника. Задание команде, 

звеньям, игрокам. Действия игроков отдельные моменты игры. 

Роль капитана. Напоминание оспортивной этике – корректность в игре, уважение к 

судьям и игрокам противника. 

Значение указаний тренера в перерыве игры. 

Разбор прошедшей игры. Причины невыполнения общего плана игры и отдельных 

заданий игроками. 

Значение записи и наблюдений при разборе. 
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Выводы и указания об устранении недостатков на последующих тренировках. 

 

IV ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1.Общая физическая подготовка. 

    Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные 

игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и 

прыжковые способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов: 

 - упражнения для рук и плечевого пояса; 

 - сгибание и разгибание рук, 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 ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими  движениями; 

 - упражнение с сопротивлением. Упражнения в парах- повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание,  приседание  с партнером, 

переносы партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

Подвижные игры и эстафеты: 

- игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию; 

- эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения: 

-бег на 30,60,100,400м; 

-кроссы от 1000 до 3000 м /в зависимости от возраста/; 

-6-минутный  и 12-минутный бег; 

-прыжки в длину с места; 

-тройной прыжок с места и с разбега; 

-много-скоки; 

-пятикратный прыжок с места. 

Спортивные игры: 

- ручной мяч; баскетбол; волейбол. 
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2.Специальная физическая подготовка. 

СФП направлена на совершенствование двигательных качеств футболистов, на 

подготовку организма к  физическим напряжениям. 

Упражнения для развития быстроты: 

бег 30 м с ведением мяча; 

бег 5х30 м с ведением мяча; 

удар по мячу на дальность /сумма ударов правой, левой ногой/; 

вбрасывание мяча рукой на дальность. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность; 

удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота, удары на 

дальность. 

Упражнения для развития специальной выносливости: 

игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью, игры с уменьшенным по численности  

составом; 

многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения: 

например, повторные прыжки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек 

с ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и 

сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для развития ловкости: 

держание мяча в воздухе /жонглирование/, чередуя удары различными частями 

стопы, бедром, головой, ведения мяча головой; 

парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями; 

эстафеты с элементами акробатики; 

подвижные игры: *Живая цель*, *Салки мячом*, *Ловля парами* и др. 

    3. Техническая подготовка 

Техника передвижения: 

- различные сочетания приёмов, бег с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

Удары по мячу ногой: 

- удары внешней, внутренней, средней частями подъёма, внутренней стопы по 

неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Резаные удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полу-лёта. 

Удары правой и левой ногой. 

- выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведение и рывков на 

короткое, среднее и дальнее расстояние /с различным направлением и траекторией 
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полёта/. Удары по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Удары по мячу головой. 

 -удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу. 

 -Удары на точность вниз и верхом, вперед и в стороны, на короткое и среднее 

расстояние. 

 -Удары головой в единоборстве и активным сопротивлением. 

Остановка мяча. 

 - Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад /в зависимости от 

расположения игроков противника и создавшейся игровой обстановки/. Остановка 

грудью летящего с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

 - Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной 

скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений, на высокой 

скорости с последующим ударом или рывком. 

Ведение мяча. 

 -ведение средней и внешней частями подъёма, носком и внутренней стороной 

стопы. 

 -ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с выполнением 

рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой движущихся и 

противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

мяч телом. 

Обманные движения /финты/. 

 -обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. 

 -финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча 

партнёру, «ударом головой». 

 -обманные движения « с остановкой во время ведения с наступанием и без 

наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с пропусканием 

мяча». 

 -выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Отбор мяча. 

 -отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в 

широком выпаде /полу-шпагат и шпагат/ и в подкате. 

Вбрасывание мяча. 

 -вбрасывание из различных исходных положений с места и после разбега. 

 -вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Техника игры вратаря. 
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 -Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с различной 

скоростью и траекторией полета мячей. 

 - Ловля на месте, в движении, в прыжке, без падения и с падением. 

 -Ловля мячей на выходе. 

 -Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от 

вратаря без падения и с падением. 

 -Отбивка мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке. 

 -Перевод мяча через перекладину ладонями /двумя, одной/ в прыжке. 

 -Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

 -Выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

  4. Тактическая подготовка 

Тактика падения. 

Индивидуальные действия. 

-  Оценивание целесообразности той или иной позиции,  своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции для получения мяча. 

 -   Эффективное использование изученных технических приемов. 

-   Способы и разновидности решения тактических задач в зависимости от  игровой 

ситуации. 

Групповые действия. 

-Взаимодействие с партнерами равном соотношении и численном превосходстве 

соперника. 

-Используя короткие и средние передачи. 

-Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

-Комбинация «пропуск мяча». 

-Умение начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. 

-Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте.  

-Согласно избранной тактической системе в составе команды. 

-Расположение и взаимодействие игроков при атаке фланговом и через центр. 

Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия. 

-Противодействие маневрированию, т.е. осуществление «закрывания» и создание 

препятствий сопернику в получении мяча. 

-Совершенствование в «перехвате». 

-Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 

обстановки. 

-Противодействие передаче ведению и удару по воротам. 
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  Групповые действия. 

 -Взаимодействие в обороне при разном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника. 

 -Осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнера. 

 -Организация противодействия комбинациям «стенки», «скрещивание», 

«пропуск мяча». 

 -Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

«комбинаций». 

 -Организация и построение «стенки». 

 -Комбинация с участием вратаря. 

           Командные действия. 

 -Выполнение основных обязательных действий в обороне на своем игровом 

месте. 

 -Согласно избранной тактической системе в составе команды. 

 -Организация обороны по принципу персональной и комбинированной  защиты. 

 -Выбор позиции и взаимодействие игроков при атаке противника флангом и 

через центр. 

   Тактика вратаря. 

 -Организация построения «стенки» при  пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот.  

 -Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей. 

 -указания партнерам по обороне, как занять правильную позицию; 

 -выполнение с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; 

 -введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

  Учебные и тренировочные игры. 

 -обязательное применение в играх изученного программного материала / для 

данного года обучения/ по технической и тактической подготовке. 

 

2.5  Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого происходит 

формирование личностных и профессиональных качеств футболистов.  

Именно поэтому психологическая подготовка спортсменов – неотъемлемая часть 

спортивной подготовки, задачами которой является формирование спортивного 

интереса,  психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли, адекватной 

самооценки.  
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Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у ребенка возникает 

внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело 

поддерживать стремление и внутреннюю готовность детей к достижению 

поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 

информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу.  

Важно, чтобы дети, сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный 

этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

2.6 Воспитательная работа. 

 

Планирование воспитательной работы. 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от четкости ее 

планирования, от умения тренера ставить на каждом этапе педагогического 

процесса конкретные воспитательные задачи, используя для их решения богатый 

арсенал форм, средств и методов. 

Основным документом планирования является общешкольный план 

воспитательной работы.  

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный 

процесс способствовал формированию трудовых навыков, организованности и 

требовательности к себе, бережного отношения к собственности (месту 

проживания и отдыха, спортивным сооружениям, спортивной форме, инвентарю). 

Главными  воспитательными факторами в этой работе должны быть:  

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов, взаимопомощь; 

- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений. 

Наибольшие возможности воспитательного воздействия на юных спортсменов 

тренер-преподаватель получает во время пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях. 

Необходимо широко использовать воспитательные возможности вечеров отдыха, 

школьных и групповых праздников, концертов самодеятельности. В таких 

мероприятиях пробуждается активность юного спортсмена, чувство 
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коллективизма, теснее и многообразнее становятся контакты спортсменов. 

Подготовка к таким вечерам стимулирует спортсменов повышать свою эрудицию. 

Этим же целям служат и фотовитрины, фотоальбомы, стенды славы сборных 

команд, правильно подобранные книги, журналы, видеофильмы, газеты, лекции, 

встречи с интересными людьми. 

Определенное значение в воспитательной работе с юными спортсменами должно 

отводиться и соревнованиям, хотя их место в системе подготовки юных 

спортсменов невелико. Наблюдая за особенностями выступления, поведения и 

высказываний спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у спортсмена морально-волевые качества. Ведь именно 

напряженная атмосфера соревнований проверяет не только устойчивость 

спортивно-технических навыков, но и морально-психологической 

подготовленности спортсмена. 

Поэтому тренеру необходимо фиксировать в специальном журнале не только 

спортивные результаты своих воспитанников, но комментировать их поведение во 

время соревнований, отмечать выявленные недостатки в морально-

психологической подготовке, настраивать спортсмена перед соревнованием не 

только на определенный результат, но и на проявление конкретных морально-

волевых качеств. 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Планирование и контроль – это две, тесно связанные стороны учебно-

тренировочного процесса. Документы планирования составляются на основе того, 

что тренер:  

- получает информацию о подготовленности юных футболистов, а также о 

параметрах их тренировочной и соревновательной деятельности; 

-  анализирует эту информацию;  

-  на основании результатов анализа составляет документы планирования; 

-  реализует запланированное в практической работе с детьми и в нужных случаях 

вносит необходимые изменения в документы планирования. 

Такое информационное обеспечение учебно-тренировочного процесса должно 

быть на всех этапах подготовки юных футболистов. Вместе с тем его организация 

и содержание должны учитывать личностно-возрастные особенности детей 6–12 

лет. Для большинства из них классическое тестирование – это сильный 

эмоциональный стресс. Субъективное восприятие детьми результатов 

тестирования и их оценок может привести к отрицательным последствиям. 

Неслучайно, что в начальных классах общеобразовательных школ нет 

традиционных оценок успеваемости детей. Плохие оценки их угнетают, очень 
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хорошие – могут приводить к переоценкам своих возможностей на спортивно-

оздоровительном этапе тренер: 

 контролирует соответствие запланированных им учебно-тренировочных 

нагрузок состоянию здоровья и уровню подготовленности детей 6–8 и 9–11 лет, 

устраняет травмо-опасные упражнения, контролирует желание тренироваться и 

определяет, есть ли у ребенка «натура игрока». 

 никаких специально организованных тестирований, в которых детям этого 

возраста нужно бегать, прыгать, бить по мячу и т.п., можно не проводить. В 

тренировках есть удары по мячу, бег, прыжки, другие задания различной 

координационной сложности.  

Тренер внимательно следит за действиями детей в играх и в этих упражнениях, 

оценивая обучаемость юных игроков, их двигательную координацию, технические 

умения, лидерство, понимание игровой позиции и т.п. Все это заносится тренером 

в журнал и анализируется. Результаты анализа – рабочие документы, о которых не 

нужно знать детям и их родителям. 
 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

Теоретическая подготовка: 

 основы техники безопасности во время занятия в пути следования на занятия 

и по дороге домой; 

 правила дорожного движения; 

 меры личной безопасности в криминальной ситуации; 

 историю возникновения и развития футбола; 

 ведущие спортсмены Отечественного и Мирового футбола; 

 значение ОФП и СФП для повышения спортивного мастерства; 

Общая физическая подготовка: 

 задачи общей физической подготовки; 

 упрощенные правила спортивных игр (баскетбол, лапта и т.д.) и подвижных 

игр для развития техники бега, выносливости, быстроты. 

Специальная физическая подготовка: 

 роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

юных футболистов; 

 цель и задачи разминки, основной и заключительной частей тренировки. 

Техническая подготовка: 

 введение мяча в сочетании бега и ходьбы и ударов по мячу ногой 

различными способами; 

 остановка мяча: ногой (подошвой), внутренней стороной стопы, серединой 

          подъема; 

 удары: носком, внутренней стороной стопы, серединой подъема (прямым 
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подъема), внутренней частью подъема, внешней частью подъема. 

Тактическая подготовка: 

 знать деятельность футболиста на поле 

Участие в соревнованиях: 

 календарный план соревнований; 

 основные виды соревнований для своего роста. 

Учебные игры: 

 знать упрощенные правила игр. 
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Приложение : 

Контрольные тесты для зачисления в группу СОГ (бюджетную) 

Тесты состоят из 6 упражнений: 

1. Бег 30 м 

2. Прыжки в длину с места 

3. Жонглирование мячом за 30 секунд 

4. Подбивание мяча вверх 

5. Передача и остановка мяча 

6. Обводка фишек. 

Критерии отбора 

Кандидаты выполняют упражнения. 

1. Бег 30 м. Задача – максимально быстро пробежать дистанцию. 

2. Прыжок в длину. Задача – максимально дальше прыгнуть с места отталкиванием двумя 

ногами. 

3. Жонглирование мячом за 30 секунд. Кандидат набивает мяч 30 секунд. Если мяч 

опускается на землю, игрок возобновляет жонглирование, и счет подбивов продолжается. Задача 

– за 30 секунд подбить ногами мяч максимальное количество раз.  

4. Подбивание мяча вверх. Кандидату дается 10 попыток для подбивания мяча вверх. Если 

мяч полетел не вверх, а в сторону, вперед или удара по мячу не произошло, а также если 

кандидат не попал по мячу, попытка не засчитывается. Задача – подбить мяч максимальное 

количество раз вверх. 

5. Передача и остановка мяча. Два кандидата становятся друг напротив друга на расстоянии 

10 м и делают передачи с остановкой мяча. Каждый должен сделать 10 передач. В упражнении 

учитывается правильность передачи мяча (мяч должен быть передан внутренней стороной 

стопы), точность передачи (мяч не должен покидать коридор шириной 4 м), правильность 
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остановки мяча (мяч останавливается подошвой, или внутренней стороной стопы).Задача – 

набрать максимальное количество действий: правильность передачи, точность передачи и 

правильность остановки. 

6. Обводка фишек. Кандидат выполняет ведение мяча и обводку фишек. 

 

 

 

 

  

 

 

В этом упражнении учитывается правильность движения по траектории, правильность обводки 

фишек и время прохождения дистанции. Задача – за минимальное время безошибочно пройти 

дистанцию.  

На основании выполнения нормативов составляется таблица, по данным которой определяется 

рейтинг юного спортсмена. Лучшие кандидаты зачисляются в группу СОГ. 

                                                                                                                                                        Таблица. 
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