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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу для 

спортивно-оздоровительного этапа (далее – Программа) разработана 

составлена в соответствии с законом Российской федерации образовании», 

нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность спортивных 

школ, Устава  Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный (далее –

Учреждение).  

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление обучающихся. Программа так же актуальна в связи с 

возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране. 

Отличительная особенность программы «Футбол» в её социальной 

направленности. Программа предоставляет возможности детям, достигшим 

8-18 летнего возраста, но не получившим ранее практики занятий футболом 

или каким-либо другим видом спорта, имеющим различный уровень 

физической подготовки приобщиться к активным занятиям футболом, 

укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 

коллективе. 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и 

укрепление здоровья обучающихся по средствам игры в футбол. Воспитание 

гармоничной, социально активной личности. Решение задач поставленных 

перед учебными группами предусматривает:  

 привитие интереса к систематическим занятиям футболом;  

 укрепление здоровья детей средствами физической культуры;  

 обеспечение общефизической подготовки;  

 овладение основами игры в футбол;  

 привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;  

 выявление перспективных детей и подростков для последующего 

совершенствования их спортивного мастерства в группах начальной 

подготовки и тренировочного этапа. 

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе 

многолетней подготовки юных футболистов. Эта форма работы охватывает 

всех желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности занимающихся, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники футбола в процессе систематических 

физкультурно-спортивных занятий. Подготовка детей в спортивно-

оздоровительных группах подготовки является тем фундаментом, на 

котором в дальнейшем, на учебно-тренировочном этапе, строится 

подготовка спортсменов высокой квалификации. В спортивно-
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оздоровительные группы зачисляются обучающиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача.  

Сроки реализации программы по футболу: 1 год. Программа рассчитана 

на 41 неделю занятий, включая период летних каникул в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря на базе Учреждения 

продолжительностью 3 недели.  

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

На спортивно-оздоровительную ступень зачисляются все желающие 

заниматься физической культурой и спортом и имеющие разрешение  от 

врача-педиатра. Общеразвивающая программа  предусматривает 

промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в октябре месяце. Она 

предусматривает зачетное занятие по общей физической подготовке (ОФП) и 

специальной физической подготовке (СФП). Итоговая аттестация проводится 

в мае, где занимающиеся проходят контрольные испытания по офп, сфп и 

переводятся на следующий год обучения.  

 

2.1. Особенности проведения тренировочных занятий 

 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надёжные предпосылки к укреплению здоровья, 

необходимо учитывать возрастные особенности физического развития.     

Дошкольный возраст  1 группа (5-6 лет) На пятом году жизни 

движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам 

движения. Потребность выполнять его в соответствии с образцом. 

Двигательная активность ребёнка этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

      Дошкольный возраст  2 группа (6-7 лет) На шестом году жизни ребёнок 

успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, больше 

внимания уделять развитию морально- волевых и физических качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. В 

старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых 

им движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на 

носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое 

препятствие, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 
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спортивным упражнениям). Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Младший школьный возраст (8-12 лет) – наиболее “спокойный” в 

развитии ребенка. Он характеризуется умеренными темпами роста, 

плавностью развития, постепенностью изменения структур и функций. 

Тренер, при работе с детьми этого возраста не должен нарушать принципов 

доступности, систематичности и постепенности. Вероятность появления 

всевозможных травм, перенапряжений и переутомлений значительно 

повышается несколько позже, чем в подростковом возрасте. 

Средний школьный, или подростковый, возраст (13-16 лет). В этом 

возрасте происходит резкий скачок в развитии, переводящий организм в 

качественно новое состояние. Происходит не только быстрое половое 

созревание, но и стремительно развиваются все органы и системы, 

значительно повышается интенсивность обменных процессов, быстрые 

нейроэндокринные перестройки оказывают влияние как на вегетативную 

нервную систему (частые колебания пульса, неустойчивость кровяного 

давления, сердечнососудистые расстройства), так и на высшую нервную 

деятельность, что проявляется в частой смене настроения, преобладании 

процессов возбуждения над процессами торможения, высокой 

эмоциональной возбудимости.  

Юношеский возраст (17-21 года). С достижением его верхней границы 

обычно заканчивается формирование организма, большинство его функций 

достигают максимума развития, поэтому в работе с юношами тренер может 

применять почти все имеющиеся в его распоряжении тренировочные 

средства и методы, ограничивая применение наиболее мощных из них в тех 

видах спорта, где максимальный результат достигается в период зрелости – 

после двадцати лет. 

Особенностями обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений – игровой и 

соревновательный. При изучение общеразвивающих упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, в объяснении 

– простым. Тренеру нецелесообразно подробно анализировать детали. Детям 

необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 

объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие.  

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает в себя 

использование комплекса методов: педагогических, медико-биологических и 

пр.  

Комплекс методик позволяет определить:  
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а) состояние здоровья юного спортсмена;  

б) показатели телосложения;  

в) степень тренированности;  

г) уровень подготовленности;  

д) величину выполненной тренировочной нагрузки.  

Основная форма организации учебно-тренировочного процесса на 

отделении футбола – специальное практическое занятие. Организуются 

также занятия общей и специальной физической подготовки, игровые и 

теоретические – лекции и беседы, просмотры видеофильмов.  

Практические занятия. В педагогической работе тренера-преподавателя 

практические занятия разделяются по своей направленности, содержанию и 

структуре. Различие их зависит от педагогических задач, стоящих перед 

тренером-преподавателем на том или ином этапе обучения или тренировки. 

Общая задача всех практических занятий – повысить всестороннее 

физическое развитие обучающихся, их спортивное мастерство; каждое из 

занятий вместе с тем имеет и конкретные задачи. 

 Содержание занятий определяется задачами тренировки, технической 

подготовленностью их тренированности, учебными технико-тактическими 

задачами, стоящими перед ними.  

Тренер-преподаватель, планируя на основе программы общий курс 

обучения или тренировки футболиста, последовательно вводит в занятия 

новый материал – для изучения или усвоенный ранее – для 

совершенствования. Каждое занятие, таким образом, служит частью всего 

курса обучения и тренировки и в тоже время представляет собой 

законченный педагогический процесс, в котором решается та или иная 

задача.  

Занятия по общей и специальной физической подготовке, игровые 

тренировки. Эти занятия помогают более полно раскрыть функциональные 

возможности организма у обучающихся. Развивают и совершенствуют такие 

физические качества как быстрота, скорость, выносливость, сила.  

Теоретические занятия организуются в форме лекций или бесед. Занятия 

по вопросам техники, тактики, основам тренировки и правилам соревнований 

организуются в соответствующие периоды тренировки, сочетаются с 

определенными разделами учебно-тренировочной работы. Так теоретические 

основы техники преподаются футболистам в форме бесед во время 

практических занятий. Кроме того, могут быть организованы специальные 

доклады и беседы по технике футбола. Основы тактики изучаются как в 

процессе практических занятий, так и с помощью бесед, докладов, 

просмотров фильмов и т.п. Помимо занятий, предусмотренных учебным 

планом, имеют место лекции, доклады мастеров спорта, коллективные 

посещения соревнований с последующим разбором их и т.п. Все эти формы 

призваны содействовать закреплению полученных знаний, умений и навыков 

и достижению конечного результата обучения. 
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Таблица №1  

Режимы учебно-тренировочной работы. 
 

Этапы подготовки 

 

 

Минимальный 

возраст 

Продол

житель

ность 

обучен

ия 

(лет) 

Год 

обучен

ия 

 

Максималь

ный объем 

учебно-

тренировоч

ной  

нагрузки 

(часов в 

неделю) 

Максимальны

й 

количественн

ый состав 

группы (чел) 

Спортивно-

оздоровительный 

5 лет 8 лет 

1-3 год 

обучен

ия 

6 20 

8 лет до 18 

лет 

весь 

период 
6 20 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – это основной документ, в котором распределены по  

годам обучения средства многолетней подготовки юных футболистов. В 

учебном плане отражены основные задачи и направленность работы 

спортивно-оздоровительных групп. Распределение времени в учебном плане 

на основные разделы тренировки  по годам обучения осуществляется  в 

соответствии с конкретными задачами этапов подготовки. 

Спортивно-оздоровительный этап основная задача которого – 

привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями 

детей, проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественной полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

Программа рассчитана на 41 неделю, 6 часов в неделю – 246 часов в год 

непосредственно в условиях Учреждения. Срок реализации программы 1 

год. 

Таблица 2 

Учебный план 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 
Этапы 

подготовки 

  

СОГ 2-3 (6-8 

лет), СОГ (8-18 

лет) 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Общая физическая 

подготовка 
152 

3 Специальная физическая 

подготовка 
74 
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4 Соревнования 8 

5 Промежуточная и итоговая 

аттестация 
2 

6 Медицинский контроль 2 

Итого часов: 246 

 

Тренировочный процесс подлежит планированию:  

 ежегодное (календарно-тематическое) планирование, позволяющее 

составить план проведения групповых и индивидуальных тренировочных 

занятий и аттестации обучающихся ( промежуточной и итоговой)  

 на каждую тренировку тренер составляет план с указание темы, цели, 

задач, планирует нагрузку, плотность, контроль за самочувствием, 

домашние задание и т. д.  

Календарно-тематическое планирование тренировок определяется: 

  задачами, которые поставлены на данный учебный год;  

 закономерностями развития и становления спортивной формы; 

 Данное планирование отражает основные количественные и 

качественные показатели организации и содержания учебно-тренировочного 

процесса, средств и методов контроля и восстановления и представляет 

собой конкретно выраженную и четко просматриваемую организационно-

методическую концепцию построения системы тренировок.  

План включает:  основные образовательные и воспитательные задачи. 
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Таблица 3 

 

 

Календарный план-график на 2019-2020 учебный год СОГ (5-12 лет) 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Месяцы года Общее 

количество 

часов в год 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Теоретическая 1 1 1 1 -  1 1 1 1  - 8 

2 
Общая физическая 

подготовка 
                    145 

2.1 
Общеразвивающие 

упражнения 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2.2 Строевые упражнения 1 1 1 1 1 1  -  - 1 1 8 

2.3 
Легкоатлетические 

упражнения 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2.4 
Акробатические 

упражнения 
1 1 1 1 1  - 1 1  -  1 8 

2.5 
Гимнастические 

упражнения 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
                    80 

3.1 техническая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3.2 тактическая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 

4 Соревнования  -  - 1 1 1 2 2 2  -  - 8 

5 
Аттестация 

обучающихся 
 - 1  -  -  -  -  -  - 1  - 2 

6 Медицинский контроль 1  -  -  -  -  -  -  - 1  - 2 

Итого 25 25 25 25 24 25 25 25 24 23 246 
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4. Методическая часть программы. 

 

4.1. Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно во время занятий, органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических занятий. Теоретические занятия должны иметь определенную 

целевую направленность: вырабатывать у обучающихся умение 

использовать  полученные знания на практических занятиях. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Теоретическая подготовка в спортивно- оздоровительных 

группах проводится в виде коротких бесед в начале занятия или его 

процессе в паузах отдыха. Содержание бесед и полнота сведений зависит 

от контингента обучающихся. Некоторые темы требуют неоднократного 

повторения, например меры предупреждения травматизма, оказание первой 

медицинской помощи и др. В ходе теоретических занятий и бесед следует 

рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта, 

воспоминания известных спортсменов и т.п. 

1. Вводное занятие. Физическая культура и спорт. 

Порядок и содержание работы секции. Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. 

      2. История вида спорта. 

Развитие футбола. История зарождения и развития футбола как вида спорта. 

Футбол в России. Советские и российские футболисты на чемпионатах 

Европы, мира, Олимпийских играх. История футбола в регионе, городе. 

3. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. 

Участие российских футболистов в международных соревнованиях 

(первенство Европы, мира, Олимпийские игры). Международные и 

российские юношеские соревнования. Современный футбол и пути его 

дальнейшего развития. 

4. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение 

инструктажа по охране труда при проведении занятий в спортзале, 

тренажерном зале.  

5. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 
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Питание, самоконтроль.  

Общее понятие о гигиене. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий 

спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Примерные суточные пищевые нормы футболистов в зависимости от 

объёма и интенсивности занятий.  Значение и содержание самоконтроля. 

Вредное влияние курения и алкоголя на здоровье и работоспособность 

организма. 

6. Оказание первой помощи при травмах. 

 Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины 

травм и их профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание 

первой помощи (до врача). Раны и их разновидности. 

7. Правила игры в футбол. 

Разбор правил игры. Правила и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. Система розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная, их особенности. 

8. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу 

и требования к его состоянию. Уход за футбольным полем. Уход за 

футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними.            

9. Сведения о строении и функциях человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении и функциях человека. Ведущая роль 

центральной  нервной системы в деятельности организма. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, органов 

дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития 

физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

 

Таблица 4 

Тематический план по теоретической подготовке 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

5-6 7-8 8-12 13-16 

1 

Вводное занятие. 

Физическая культура и 

спорт. 

1 1 

1 - 

2 
Развитие футбола в России и 

за рубежом. 

1 1 
1 - 

3 История вида спорта - - - 1 

4 
Техника безопасности на 

занятиях физической 

1 1 
1 1 
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культурой и спортом. 

5 

Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных 

занятий и отдыха. Питание и 

самоконтроль. 

1 1 

1 1 

6 
Оказание первой помощи 

при травмах. 

1 1 
1 1 

7 Правила игры в футбол. 1 1 1 2 

8 
Места занятий, 

оборудование и инвентарь. 

1 1 
1 - 

9 

Сведения о строении и 

функциях человека. 

Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся. 

1 1 

1 2 

Итого: 8 8 8 8 

 

4.2. Практическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка обучающихся направлена на 

разностороннее развитие физических способностей. Она повышает уровень 

функциональных возможностей организма путём воспитания общей 

работоспособности, стимулирует развитие выносливости, скоростно- 

силовых качеств, координационных способностей и др. Общая физическая 

подготовка комплексно развивает физические способности в сочетании с 

вариативными двигательными навыками и действиями. 

Общие развивающие упражнение можно разделить на упражнения 

косвенного и прямого влияния. Косвенные упражнения содействуют 

развитию общей гибкости, общей ловкости, общей силы, общей быстроты, 

т.е. помогают юному спортсмену стать более подготовленным для 

специальной тренировки.  

К косвенным упражнениям относятся прыжки, плавание, бег на лыжах, 

коньках. К прямым (часто их называют специализированными 

упражнениями по физподготовке) относятся спортивные игры, толкание и 

метание ядра, бег, смешенное передвижение, упражнение с набивными и 

теннисными мячами и подобные.  

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, строевые 

упражнения, бег, кросс, плавание, ходьба на лыжах, катание на велосипеде, 

спортивные и подвижные игры. 

 Строевые упражнения. Повороты на месте, направо, налево, кругом. 

Передвижение обычным и строевым шагом. Шаг на месте, движение в 

обход. Построение в одну шеренгу, в колонну по одному.  

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Подтягивание 

на перекладине, ходьба на носках, пятках, прыжки во время бега. 

Впрыгивание на гимнастические снаряды, прыжки со скакалкой. 
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Поднимание туловища в положении лежа. Упражнения с партнером (в 

сопротивлениях разного типа).  

Упражнения для ног. различные маховые движения ногами, приседание 

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

пружинящими движениями.  

Упражнения для развития мышц туловища. Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны, повороты. Поднимание согнутых и прямых ног в 

положении сидя, лежа на спине.  

Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседание с партнѐром, переноска 

партнѐра на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами.  

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

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля мяча. 

  Упражнения на месте (стоя, сидя, лѐжа) и в движении. 

  Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча 

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

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

приседания.  

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и 

обеих ногах с вращением скакалки вперѐд, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и полу приседе.  

 Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 

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

прыжке, после кувырка в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Лежа на спине, 

поднимание туловища вперед, быстрые круговые движения в разных 

плоскостях. Ходьба с преодолением препятствий, с изменением скорости 

движения, с остановками по сигналу.  

Упражнения из других видов спорта. Ходьба на лыжах, катание на 

коньках, спортивные игры, бег по пересеченной местности, бег по стадиону, 

работа со штангой. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих в данном случае, специфике 

футбола. В круглогодичной тренировке футболиста виды физической 

тренировки должны сочетаться между собой таким образом, чтобы при 

включении специальной физической подготовки оставалась (в меньшей 

степени) и общая физическая подготовка. Каждый раз при переходе к 

высшей ступени специальной физической подготовки должны 

поддерживаться на достигнутом уровне общая физическая 

подготовленность и специальный фундамент. 
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Техническая подготовка (для всех групп) . 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 

мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта и различное 

направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

 Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. 

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с 

последующим ведением или передачей мяча.  

Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча 

всеми изученными способами, увеличивая скорость движения.  

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или 

удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро 

отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за 

спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве.  

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определённые действия с мячом.  

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля 

опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, 

пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Броски рукой на 

точность и дальность. 

Тактика игры в футбол.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия без мяча. Выбор наиболее удобной позиции 

на игровом поле. Умение уйти из под контроля соперника и создать игровое 

пространство для себя и партнеров.  

Действия без мяча. Открывание; отвлечение соперников; создание 

численного преимущества на отдельном участке поля.  

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное применение тех 

или иных приемов техники владения мячом в различных игровых 

ситуациях. Применение необходимого способа удара по мячу, остановок, в 

зависимости от направления, траектории и скорости движения мяча. 

Использование ведения и применение различных видов обводки в 

зависимости от игровой ситуации.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, 

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



17 
 

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

начальном, угловом, штрафном и свободном ударах; вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. 

 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.  

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на 

выходах из ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте 

мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную 

позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру 

от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

 Учебные и тренировочные игры. Совершенствование индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа с занимающимися должна носить 

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана с 

учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на 

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на 

основе предварительно разработанного плана воспитательной работы. Такой 

план включает в себя гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное 

и эстетическое воспитание, формирование «здорового» коллектива. Планом 

предусматривается связь с родителями занимающихся, с учебными 

заведениями, шефами. 

      В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

учебные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, 

культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных спортсменов. 

       Методами воспитания служат убеждение, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. 

       В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 
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       Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о 

Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещение 

памятников боевой славы. 

        Наиболее важным в воспитании занимающегося является воспитание 

трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной деятельности, а 

также к общественно-полезному труду. В решении этой важной задачи 

ведущее место занимают методы приучения, реализуемые на основе 

требования и контроля за их выполнением. 

       Эффективность воспитательной работы во многом определяется 

проведением воспитательных мероприятий: 

 - торжественный прием вновь поступивших; 

 - проводы выпускников; 

  - просмотр соревнований и их обсуждение; 

 - регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности    

  учащихся; 

 - проведение праздников; 

 - встречи со знаменитыми людьми; 

 - тематические диспуты, беседы; 

 - экскурсии и культпоходы в театры, музеи, выставки; 

 - трудовые сборы и субботники; 

 - оформление стендов и газет. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание занимающегося. Самовоспитание включает в себя принятие 

самим занимающимся обязательств по исправлению или совершенствованию 

его личных качеств. Особенно важное значение имеет самовоспитание 

моральных и нравственных качеств. 

 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

В течение года в школе проводится три вида контроля:  

 стартовый; 

  промежуточный;  

 итоговый.  

Стартовый контроль выполняет функцию первичного среза обученности 

и качества умений, навыков обучающихся группы и определения перспектив 

дальнейшего обучения каждого воспитанника и группы в целом с целью 

сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими 

показателями и выявления результативности работы тренера в целом с 

группой. Выявляется остаточный уровень умений, навыков на начало 

учебного года. Проводится он в начале учебного года в сентябре.  

Формы контроля: выполнение контрольных нормативов по ОФП. 

Промежуточный контроль умений, навыков предназначен для отслеживания 

динамики обученности юных футболистов, коррекции деятельности тренера 
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- преподавателя и обучающихся для улучшения спортивных результатов. 

Время проведения - вторая половина октября.  

Формы контроля: выполнение контрольных нормативов по ОФП. 

Итоговый контроль умений, навыков предназначен для определения уровня 

подготовленности каждого обучающегося и группы в целом к дальнейшему 

обучению, а также для выявления типичных пробелов в умениях, навыках 

обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов. 

Данный контроль проводится с целью оценки уровня и качества освоения 

обучающимися комплекса учебных задач, поставленных на учебный год. 

Время проведения - вторая половина мая.  

Формы контроля: контрольные испытания, анализ результатов 

деятельности.  

Итоги освоения дополнительной общеразвивающей программы 

анализируются администрацией совместно с тренерами. В соответствии с 

результатами сдачи контрольно- переводных нормативов определяется 

степень выраженности оцениваемых качеств и общий  уровень спортивной 

подготовленности обучающихся (демонстрация физической 

подготовленности в заданном режиме) по итогам их рассматривается перевод 

детей на следующую ступень обучения - предпрофессиональную программу 

по футболу. 

Бег 30 м. Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из 

положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя 

обучающийся выполняет бег до преодоления полной дистанции. Результат 

фиксируется (в секундах).  

Челночный бег 3 по 10 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. 

Отмеряют 10-метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. 

За каждой чертой - 2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за 

ближней чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты: обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем 

также обегает другой полукруг и возвращается обратно. 

Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы слегка 

врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок 

вперёд с места на максимально возможное расстояние. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперёд 

туловище, смещая вперёд центр тяжести и с махом рук вперёд и толчком 

двух ног выполняет прыжок. Участникам даётся 2 попытки. В зачёт идёт 

лучший результат. 

Подъём туловища в сед за 1 минуту.  
Из исходного положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных 

суставах строго под углом 90˚,стопы на ширине плеч, руки за головой, локти 

разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к полу. По 

команде «Марш! Участники выполняют за 1 минуту максимальное число 

подъёмов туловища, сгибаясь до касания локтями бёдер и возвращаясь 

обратным движением в и. п., разводя локти в стороны до касания пола 
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лопатками, локтями и затылком. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате или ковре. Для безопасности под голову кладут 

невысокую (не выше 10 см) подушечку или свернутую в валик мягкую ткань. 

Неправильное выполнение: отсутствие полного касания пола тремя частями 

тела: лопатками, затылком и локтями. Участник, опуская тело в и.п., должен 

касаться пола последовательно сначала лопатками, затем затылком, потом 

локтями. Таким образом, в заключительной фазе тело участника должно 

прийти в и.п., то есть касаться пола одновременно тремя частями тела: 

лопатками, затылком и локтями. Участникам даётся 1 попытка. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполняется из 

исходного положения упор лежа на полу (юноши) и в упоре лёжа на 

скамейке (девушки). Ноги и туловище составляют прямую линию, взгляд 

направлен вперед. Расстояние между кистями чуть шире плеч. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола или скамейки, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук, при этом ноги и туловище 

должны составлять прямую линию. Темп выполнения произвольный. 

Упражнение не засчитывается если живот, таз или колени касаются пола. 

Фиксируется количество правильно выполненных отжиманий. 

Бросок набивного мяча вперед из-за головы (1 кг) (см). Испытание 

проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. Обучающийся 

встает у контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя 

руками вперед из исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади 

или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с полом. 

Допускается движение вслед за произведенным броском. Делается 3 

попытки, засчитывается лучший результат. 

Наклоны туловища вперед, стоя на полу с прямыми ногами на полу 

(достать до полу). Во время теста спортсменом выполняется два 

тренировочных наклона, на третий раз он должен коснуться пола пальцами и 

задержаться в таком положении на 2 секунды. 

После прохождения всех тестов высчитывается средний показатель 

подготовленности обучающегося по школе низкий, средний, высокий 

уровень. 
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Таблица 5 

Нормативы по общефизической подготовленности обучающихся спортивно-оздоровительных групп 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 
пол 

  Нормативы 

5-6 6-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 Бег 30 м (сек) 
м - - 7,0-6,0 6,7-5,7 6,5-5,6 6,1-5,5 5,8-5,4 5,6-5,2 5,5-5,1 5,3-4,9 5,1-4,8 5,0-4,7 

д - - 7,2-6,2 6,9-6,0 6,5-5,6 6,3-5,7 6,2-5,5 6,0-5,4 5,9-5,4 5,8-5,3 5,9-5,3 5,9-5,3 

2 
Челночный бе 3*10м 

(сек) 

м 
10,7-

11,8 

10,5-

11,6 10,0-9,5 9,9-9,3 9,5-9,0 9,3-8,8 9,0-8,6 9,0-8,6 8,7-8,3 8,4-8,0 8,0-7,7 7,9-7,5 

д 
10,8-

12,0 

10,6-

11,3 

10,7-

10,1 10,3-9,7 

10,0-

9,5 9,7-9,3 9,6-9,1 9,5-9,0 9,4-9,0 9,3-8,8 9,-8,7 9,3-8,7 

3 
Прыжок в длину с 

места, см 

м 
110-140 115-

145 125-145 130-150 

140-

160 160-180 165-180 170-190 180-195 

190-

205 

195-

220 

205-

220 

д 
100-130 105-

135 
125-140 135-150 

140-

155 
150-175 155-175 160-180 160-180 

165-

185 

170-

190 

170-

190 

д 
- - 

30-60 40-80 50-90 90-110 95-115 100-120 105-125 
110-

130 

115-

135 

120-

140 

5 Отжимание (кол-во раз) м 
- - 

5-11 6-12 7-13 8-14 10-16 12-18 14-20 16-22 18-24 20-26 

д - - 3-7 4-8 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13 10-14 11-15 12-16 

6 

Подъем туловища из 

положения лежа за 

1минуту (кол-во раз)  

м - - 32-36 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50 48-52 50-54 

д 
- - 

24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-44 44-48 

7 
Бросок набивного мяча 

1 кг(см) 

м 
200-300 210-

310 
- - - - - - - - - - 

д 
190-280 240-

290 
- - - - - - - - - - 

8 

Наклоны туловища 

вперед, сто с прямыми 

ногами на полу 

(достать до пола) 

м 
пальцам

и 

пальца

ми 
- - - - - - - - - - 

д 
пальцам

и 

пальца

ми - - - - - - - - - - 
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Таблица 6 

 Нормативы по специальной физической подготовке (без предъявления требований) 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

нормативы 

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

1 Бег 30м, с ведением мяча (с)  +  +  +             

2 Жонглирование (кол-во раз)  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

3 Удар по воротам на точность    +  +  +  +  +  +  +  + 

4 Ведение, обводка, удар. (с)      +  +  +  +  +  +  + 

5 
Удар по воротам на точность (кол-во 

раз) 
  

  
 +  +  +  +  +  +  + 

6 
Удары на точность (для вратарей 

(метр)) 
  

    
 +  +  +  +  +  + 
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