I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по футболу для МБУДО ДЮСШ «Арсенал» составлена на основе
нормативных документов: Приказ Министерства России от 27.03.2013г. №147 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»,
Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14), регламентирующих деятельность
спортивных школ, с учѐтом передовых научных разработок по подготовке спортсменов
высокого класса.
Настоящая программа предназначена для подготовки футболистов на этапе начальной
подготовки (ЭНП), тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) (ТЭ), этапе
совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ), которые организуются в МБУДО ДЮСШ
«Арсенал»
Учреждение реализует образовательную программу по футболу. Учебные отделения
занимаются подготовкой квалифицированных спортсменов и ведут работу по
профессиональной ориентации учащихся. Учреждение создано с целью физкультурноспортивного образования, спортивного совершенствования учащихся с возраста 7 лет. Для
зачисления учащихся необходимо предоставить: личное заявление родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации ;
оригинал свидетельства о рождении ребенка или паспорт; медицинскую справку о
состоянии здоровья ребенка с указанием на возможность заниматься избранным видом спорта
Этап начальной подготовки учащиеся зачисляются на конкурсной основе прошедшие
нормативы
по общей физической и специальной физической подготовки, имеющие
медицинский допуск (срок обучения 3 года).
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) спортсмены зачисляются на
конкурсной основе прошедшие необходимую подготовку в течении, как минимум 2 лет в
группах НП, и выполнившие требования по общефизической и специальной подготовкам, и
имеющие медицинский допуск (срок обучения 5 лет).
Этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,
выполнившие требования по общефизической и специальной подготовкам, и имеющие
медицинский допуск. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
положительной динамики прироста спортивных показателей (срок обучения 3 года).
Врачебный контроль за занимающимися проводится врачебно-физкультурным
диспансером.
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II. Нормативная часть.
Нормативная часть программы определяет задачи деятельности спортивных школ,
режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, минимальный и
предельный объем соревновательной деятельности, требования к экипировке, спортивному
инвентарю и оборудованию, требования к количеству и качественному составу групп
подготовки, объем индивидуальной спортивной подготовки, структура годичного цикла.
Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного процесса по годам
обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития
физических качеств. Представлены типовые учебные планы по годам подготовки, схемы
построения годичных циклов, приводятся допустимые тренировочные нагрузки и методические
рекомендации по планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней
подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. Описаны средства и методы
педагогического и врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке,
воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской и судейской практике.
Дана классификация основных восстановительных средств и мероприятий.

2.1.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ
Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы (табл.1)
Этап подготовки

Период
обучения

Этап
начальной Первый год
подготовки
Второй год
Третий год
Тренировочной этап Первый год
(этап
спортивной Второй год
специализации)
Третий год
Четвертый год
Пятый год
Этап
до года
совершенствования
свыше
спортивного
мастерства

Табл.1
Максимальный
объем учебно-тр.
нагрузки (час/нед.)
6

Возраст
уч-ся
(лет)
7

Минимальная
наполняемость
групп (чел.)
12

8

12

7

9
10
11
12
13
14
15
16-18

12
12
12
12
12
12
6
6

7
9
9
12
12
12
14
14

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ЭНП):
На этап начальной подготовки отбирают дети, имеющие письменное показания врачапедиатра о допуске к занятиям футболом по состоянию здоровья, согласие родителей и
проявившие способности к обучению игре в футбол, подвижным играм и элементам
спортивных игр, базовым технико-тактическим действиям и средствам из других видов спорта,
необходимым для формирования общих и специальных двигательных качеств.
Продолжительность этапа 3 года. Выполнение контрольных нормативов, на основании которых
дети будут переводиться на тренировочный этап подготовки. Основными задачами подготовки
являются;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- развитие умений играть в футбол в малых составах;
- развитие психомоторных способностей и умение принимать самостоятельные решения
в игровых условиях;
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- формирование волевых качеств у юных футболистов;
- формирование базовых технико-тактических приемов игры в футбол;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
футбол.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (Этап спортивной специализации):
В группы этого этапа зачисляются юные футболисты, проявившие высокий уровень
дисциплины и заинтересованности в занятиях футболом, выполнившие контрольно-переводные
нормативы и проявившие большие способности к обучению игре в футбол, настойчивость в
достижении поставленных целей и задач, активность и решительность в тренировочной и
соревновательной деятельности, хорошую реакцию на тренировочные и соревновательные
нагрузки при положительном состоянии здоровья. Продолжительность этапа 5 лет. Основными
задачами подготовки являются:
- совершенствовать умение играть в различных количественных составах футбольных
команд;
- совершенствовать все технико-тактические действия игры в футбол до уровня умений
и навыков;
- формировать разностороннюю физическую подготовленность юных футболистов с
учетом возрастных особенностей;
- развивать тактические действия (индивидуальные и групповые) в различных фазах
игры (с учетом формирования универсализма);
- определить игровые амплуа и индивидуализировать подготовку юных футболистов;
- изучить основы командной тактики;
- освоить теоритическое содержание изучаемых разделов (в том числе и правила игры в
футбол) подготовки;
- развивать психические свойства, необходимые в учебно-тренировочной,
соревновательной работе, особенно – волевые качества;
- осуществлять воспитательную работу с акцентом на комплексное формирование
развивающейся личности.
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА (ЭССМ):
Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап
подготовки. Продолжительность этапа 3 года. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.
Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой
установки на спортивное совершенствование.
Основными задачами подготовки являются:
- совершенствовать мастерство принятия решений как в индивидуальных и групповых,
так и в командных тактических действиях;
- развивать физическую подготовленность (как общую, так и специальную) с акцентом
на совершенствование быстроты, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости;
- довести исполнительское мастерство молодых футболистов до высокой степени
автоматизма в условиях жесткого противодействия соперников в игре;
- формировать индивидуальные психические качества до уровня устойчивости к
сбивающим факторам в напряженной игровой соревновательной деятельности;
- совершенствовать тактическую подготовленность с учетом индивидуальных
особенностей и игрового амплуа молодых футболистов;
- воспитать умение готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру,
регулировать эмоциональные состояния в процессе игры независимо от ее хода и исхода);
- углублять и расширять круг знаний, связанных со всеми разделами подготовки;
- осуществлять воспитательную работу в направлении ее индивидуализации и
самовоспитания молодых футболистов.
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по футболу.
Табл.2

№
п/п

1
2
3
4

5

6

Разделы подготовки

Общая физическая
подготовка (%)
Специальная физическая
подготовка (%)
Техническая подготовка
(%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Технико-тактическая
(интегральная)
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
тренерская и судейская
практика (%)

Этапы подготовки
ЭНП
ТЭ (СС)
1 год
свыше
до 2
свыше
года
лет
2 лет
13-17
13-17
13-17
13-17

ЭССМ

4-6

4-6

4-6

9-11

9-11

9-11

35-45

35-45

26-34

18-23

13-17

9-11

9-11

9-11

9-11

13-17

22-28

22-28

26-34

31-39

35-45

4-6

4-6

5-8

5-8

8-10

Занятия проводятся в форме тренировки, теоретической подготовки, проведения
соревнований, бесед, игр, помогающих развивать и осуществлять в полной мере технологии и
идеи футбольного образования. В ходе проведения тренировок используется, в том числе и
индивидуальный подход. На тренировках по возможности используются технические средства
(видео, наглядные пособия и др.)
Принципы футбольной подготовки:
- принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и способностей
ребенка;
- принцип доступности, последовательности.
Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости,
гибкости).
1. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колоне, флангах, интервале,
дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах.
2. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук, плечевого пояса,
мышц шеи, туловища, ног. Упражнения с сопротивлением и в парах.
3. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами, в
парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча.
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком, с короткими и длинными
скакалками, с малыми мячами.
4. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев,
основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение
нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. Упражнения на брусьях.
5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом , прыжками, метанием,
сопротивлением, на внимание, координацию.
Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий.

6. Легкоатлетические упражнения. Бег, кроссы, прыжки в длину и высоту с места и с
разбега, метание малого мяча на дальность и в цель.
7. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным
правилам).
8. Плавание.
Специальная физическая подготовка.
1. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости.
Рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной стартовой
линии. Из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания и бега на
месте. Эстафеты с элементами старта.
Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с
партнером за овладение мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой между расставленными
в различном положении стойками; неподвижными или медленно передвигающимися
партнерами. Бег прыжками. Обводка препятствий (на скорость).
Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с
быстрым изменением способа передвижения, с изменением направления, с изменением
скорости.
Выполнение элементов техники в быстром темпе (например: остановка мяча с
последующим рывком в сторону и ударом в цель и т.д.).
Для вратарей. Из стойки вратаря рывки из ворот на перехват или отбивание высоко
летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, сидя, лежа – рывки
на 2-3 м. с последующей ловлей или отбиванием мыча. Упражнения в ловле теннисного мяча.
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с отегащением с
последующим быстрым выпрямлением, подскоки и прыжки после приседания. Прыжки на
одной и на двух ногах с продвижением, с преодолеванием препятствий, по ступенькам с
максимальной скоростью. Спрыгивание (высота 40-80см.) с последующим прыжком вверх или
рывком на 7-10м. Броски набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед.
Удары по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стену и ворота. Толчки плечом
партера. Борьба за мяч.
Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в
лучезапястных суставах; то же но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа
передвижение на руках вправо, влево, по кругу, в упоре лежа – хлопки ладонями. Упражнения
для кистей рук с гантелями. Сжимание теннисного мяча. Многократное повторение
упражнений в ловле и бросках мяча от груди двумя и одной рукой. Упражнения в ловле и
бросках мяча, бросаемых двумя – тремя партнерами с разных сторон. Серия прыжков в стойке
вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными шагами, с отягощением.
3. Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение
беговых и прыжковых упражнений, но с ведением мяча, Переменный бег (несколько
повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью.
Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например,
повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по воротам; с
увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между
рывками.
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с
увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.
Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин. ловлей с
отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными
интервалами тремя – пятью игроками.
4. Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими
ногами, доставая высоко подвешенный мяч головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке
поворот на 90-180º. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами.
Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте.
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Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе,
чередуя удары различными частями стопы, бедра, головой; ведение мяча головой. Парные и
групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями.
Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками,
кулаками; то же с поворотом до 180º. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой.
Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках и кувырок вперед, назад.
Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей (способность
быстрого реагирования и быстрого принятия решений в условиях дефицита времени,
формирование
базовой
техники
игровых
приемов).
Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности
футболистов являются:
- участие в соревнованиях по возрастной программе;
- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке;
- овладение теоретическими знаниями и навыками;
- выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов.
2.3. Режим работы.
В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система
многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного
мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей
и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных
результатов.
В таблице №1 приводятся рекомендованные режимы спортивной подготовки, на
тренировочный этап зачисляются спортсмены, прошедшие подготовку не менее 1 года.
Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на
тренировочных занятиях.
Недельный режим спортивной подготовки, является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной
работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного
этапа подготовки, может быть сокращен не более, чем на 25 %. Для групп начальной
подготовки продолжительность академического часа может быть сокращена и составлять 30-40
мин.
Продолжительность одного занятия на этапах начальной подготовки первого года
обучения не должна превышать 2 академических часов, на этапах начальной подготовки свыше
года не должна превышать 3-х, а в тренировочных группах – 4 академических часов.
В
зависимости
от
периода
подготовки
(переходный,
подготовительный,
соревновательный), начиная с этапа спортивной специализации третьего года обучения,
недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах
общегодового плана спортивной подготовки, определенного данному этапу. Так, во время
каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во время
тренировочных сборов тренировочная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий
объем плана спортивной подготовки каждой группы был выполнен полностью.
Основными формами спортивной работы в спортивной школе являются: групповые
занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические
занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кинокольцовок,
кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях спортивнооздоровительного лагеря, тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и могут
привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника
тренера. В школе ведется сотрудничество с общеобразовательными школами, в связи с чем
имеется возможность проведения двухразовых тренировок и выполнения тренировочных
параметров в полном объеме.
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Организация занятий, выбор форм, средств и методов обучения, дозирование нагрузки
обусловлены особенностями развития организма юных футболистов. Подготовка учащихся
осуществляется строго в соответствии с их возрастными данными, которые включают в себя
анатомические, физиологические и психологические особенности.
В связи с тем, что мальчики 7-11 лет имеют относительно низкие функциональные
возможности, недостаточный уровень развития наиболее важных для игровой деятельности
психомоторных функций, необходим внимательный индивидуальный подход к занимающимся.
Начальное обучение юных футболистов 9-11 лет по технике ведения мячом и тактике игры
следует проводить при помощи упражнений, доступных для детей этого возраста. Не следует
требовать выполнения упражнений детьми в максимальном темпе, применять упражнения, где
юным футболистам приходится быстро и точно реагировать на меняющуюся обстановку
изучать в одном занятии более двух-трех тренировочных приемов, проводить двусторонние
игры в общепринятых составах на футбольном поле установленных размеров.
Ознакомление начинающих футболистов – основными группами технических приемов,
позволяющих успешно вести элементарную игровую деятельность, способствует
формированию стойкого интереса занимающихся к футболу.
Овладение тактическими действиями в условиях командной игры 11х11 является для
них наиболее трудной задачей. Мальчикам: доступно овладение индивидуальными и
групповыми тактическими действиями в двусторонних играх и игровых упражнениях в
ограниченных составах 3х3, 4х4, 5х5 и т.п.
Для воспитания игрового мышления необходимо широко использовать подвижные игры,
направленные на развитие быстроты сложенной реакции, ориентировки, умения
взаимодействовать с партнерами.
Учитывая, что двигательный навык успешно формируется на базе достаточной
физической подготовленности, в занятиях с детьми 8-10 лет до 50% времени следует отводить
физической подготовке. Используются доступные средства из программного материала по
общей физической подготовке с преимущественной направленностью на развитие быстроты,
ловкости и гибкости.
Для решения задач, стоящих перед группами начальной подготовки используются в
основном комплексные учебно-тренировочные занятия.
В возрасте 10-12 лет значительное внимание следует уделять воспитанию быстроты
движений в тесной связи с развитием ловкости, что создает необходимую основу для
успешного овладения рациональной техникой передвижения. Значительное повышение
скорости бега в этом возрасте обусловлено естественным ростом быстроты движений,
предпочтение отдается естественным движениям, выполняемым в игровой форме, в
спортивных и подвижных играх. Игровой материал должен занимать до 50% времени.
Поскольку силовые возможности детей невелики, воспитание силы следует
осуществлять весьма осторожно, используя в основном кратковременные силовые напряжения,
в большинстве случаев динамического характера. Применяются главным образом упражнения с
отягощением небольшого веса, выполняемые с большой скоростью.
Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп всего
двигательного аппарата и особенно мышц, которые в процессе естественного роста развиты
слабо (мышцы живота, косые мышцы туловища, отводящие мышцы верхних конечностей,
мышцы задней поверхности бедра).
В занятиях с юными футболистами 10-12 лет основным средством воспитания общей
выносливости является равномерный двигательный бег. Его продолжительность постепенно
увеличивается с 10 до 30 мин.
Воспитание ловкости и гибкости создает основу для успешного овладения сложными по
координации движениями. Рекомендуется применять подвижные и спортивные игры,
акробатические упражнения, прыжки, упражнения в равновесии. Беговые упражнения
выполняются с дополнительным заданием (внезапные остановки, изменение направления,
повороты, требования максимальной быстроты). Для воспитания гибкости используются
упражнения без предметов и с легкими предметами, выполняемые с большой амплитудой в
сочетании с упражнениями, укрепляющими суставы и связки.
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При изучении техники и тактики используются в основном целостные упражнения.
Причем все они должны носить строгую целевую направленность. Количество стереотипных
повторений (в одинаковых условиях, с одной целевой установкой, с равными параметрами
движения) уменьшается. Меняется и усложняется обстановка. Предпринимаются попытки
выполнить изучаемое действие со скоростью и усилениями, близкими к максимальным. При
этом важно, чтобы технические приемы и тактические действия при выполнении не
искажались, а целевая точность была в допустимых границах.
В возрасте 12-14 лет скорость повышается главным образом благодаря возрастанию
скоростно-силовых качеств и мышечной системы. Поэтому значительное место в составе
средств воспитания быстроты занимают скоростно-силовые упражнения типа прыжков,
метаний, много скоков, быстрых спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений в беге.
Каждое упражнение повторяется кратковременно (8-10 раз по 10-15 сек) в виде нескольких
серий с интервалом отдыха 2-3 мин.
Юным футболистам доступны упражнения с отягощением, равным 50% собственного
веса. Однако для воспитания силы в основном используются скоростно-силовые упражнения.
Для воспитания выносливости следует использовать: кроссовый бег в равномерном и
переменном темпе с постепенным увеличением длины дистанции до 2-3,5 км; повторный бег на
отрезках 30-50 м с короткими интервалами отдыха (15-30 сек). Подвижные и спортивные игры
серийное выполнение беговых и игровых упражнений (работа максимальной мощности не
более 30-40 сек с частотой пульса 160-170 уд. мин, число повторений 4-6 раз, число серий 2-3 с
интервалами отдыха 1,5-2,5 мин).
В старших тренировочных группах большое внимание уделяется воспитанию быстроты,
которая наиболее трудно поддается развитию. Чтобы избежать преждевременной стабилизации
достигнутого уровня развития быстроты, необходимо наряду с повторным бегом максимальной
скорости широко использовать скоростно-силовые и собственно силовые упражнения.
В группах спортивного совершенствования вследствие увеличения общего объема
применяемых средств тренировки и соревнований все большее значение получает
использование одного упражнения для решения нескольких задач с учетом сопряженных
воздействий. В процессе тренировки упражнения подбираются:
- по направленности, характеризующей структуру и содержание игры
(совершенствование техники и тактики, развитие физических качеств);
- по воздействию на отдельные функции организма (аэробные, анаэробные и
смешанные);
- по продолжительности и интенсивности упражнений, количеству повторений, величине пауз и
т.д.
2.4. Требования к материально-технической базе.
Реализация
Программы выдвигает требования к материально-технической базе
инфраструктуре организации, осуществляющих спортивную подготовку, и условиями:
- наличие футбольного поля;
- наличие игрового зала;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- 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 (Приложение № 11 к настоящему ФССП);
- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к настоящему ФССП);
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
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- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том
числе организацию систематического медицинского контроля.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной
подготовки.
Табл. 5
№
Наименование
Единица
Количество
п/п
измерения
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
штук
4
размеров
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
Обеспечение спортивной экипировкой
Табл. 6
Единица измерения Количество изделий

№ п/п
Наименование
Спортивная экипировка
1
Манишка футбольная штук

14
Табл.7

пар

срок
эксплуатации
(месяцев)

Гетры
футбольные

количество

2

на
занимающегося
на
занимающегося

срок
эксплуатации
(месяцев)

пар

количество

Бутсы
футбольные

Срок эксплуатации (месяцев)

Расчѐтная единица

1

количество

Единица измерения

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
№ НаименоваЭтапы спортивной подготовки
п/п ние
Этап
Тренировоч-ный Этап совершенначальной
этап (этап
ствования
подготовки
спортивной
спортивного
специализации) мастерства

-

-

1

12

1

6

-

-

2

6

2

6

10

3

Перчатки
вратарские

пар

4

Рейтузы для
вратаря

пар

5

Свитер для
вратаря

штук

6

Трусы
футбольные

пар

7

Футболка

штук

8

Ветрозащитн штук
ый костюм

9

Костюм
спортивный

штук

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
На
занимающег
ося
На
занимающег
ося

-

-

1

12

1

6

-

-

1

12

1

12

-

-

1

12

1

6

-

-

2

6

2

6

-

2

12

2

12

-

1

-

1

24

1

24

2.5. Требование к кадрам.
Требование к кадрам организации, осуществляющей спортивную подготовленность:
уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку должен соответствовать
требованиям, определенным 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 № 916н (зарегистрирован Минюстом России
14.10.2011, регистрационный №22054) (далее – ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального образования или
высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по
специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие высшего
профессионального образования и стажа работы по специальности не менее одного года (или
имеющей спортивное звания мастера спорта международного класса или мастера спорта РФ);
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
– наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее
трех лет.
- 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 ежегодного
плана госзаказа, тарификации тренерского состава, режима работы с группами различной
спортивной подготовленности.
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III. Методические рекомендации.
3.1. Рекомендация по проведению тренировочных занятий.
Для групп начальной подготовки.
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом.
Бег по прямой, дугами, изменением направления и скорости.
Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх - вправо, вверх – влево, толчком
двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в
сторону с падением «перекатом».
Повороты переступанием. Прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад; на месте и в
движении.
Остановки во время бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью
подъема, по неподвижному и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу
внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью подъема.
Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая
мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние.
Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход
двигающемуся партнеру.
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с
разбега, по летящему навстречу мячу.
Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру.
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и
опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной
стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановка с переводом в стороны,
подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от соперника.
Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой
ногой поочередно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и
движущихся партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над
мячом.
Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при атаке
противника спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в
другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки
мяча выполняется рывок с мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя
удар, уход от соперника вправо или влево).
Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте,
движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе
и шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру.
Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в
сторону скрестным, приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в
сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, а так же с
перекатом, быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Ловля высоко летящего навстречу
и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и разбега. Отбивание мяча одной или двумя
руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на
точность. Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность.
Тактическая подготовка.
Индивидуальные действия без мяча. Правильное распложение на футбольном поле.
Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и
соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с
целью получения мяча.
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Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов
ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления,
траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для исполнения
ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с
изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от
игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнять передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или
среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку».
Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры,
угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого
игрока и противодействовать получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар
или остановка) для перехвата мяча. Умение оценивать игровую ситуацию и осуществлять отбор
мяча изученным способов.
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков
при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах
в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после
ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и
свободном ударах вблизи своих ворот.
Тренировочные группы 10-11 лет.
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и
резкими остановками.
Удары по мячу. Удары внутренней, средней, внешней частями подъема ноги, внутренней
стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Резаные удары по
неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. Удары правой и
левой ногой.
Выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведения и рывков на короткое,
среднее и дальнее расстояние (с различным направлением и траекторией полета). 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 с пассивным и
активным сопротивлением.
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и
опускающегося мяча с переводом в стороны и назад. Остановка грудью летящего с переводом.
Остановка опускающего 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 внешней и средней частями подъема, 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 партнеру,
ударом головой. Обманные движения остановкой во время ведения с наступанием и без
наступания на мяч подошвой, после передачи партнером с пропусканием мяча.
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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 и в подкате.
Выбрасывание мяча. Вбрасывание из различных исходных положений с места и после
разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность.
Техника игры вратаря. 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
прыжка, и в прыжке. Перевод мяча через перекладину ладонями в прыжке.
Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. Выбивание мяча с
земли и с рук на точность и дальность.
Тактическая подготовка.
Тактика нападения
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 при равном соотношении и
численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в
парах: «стенка», «скрещивание», «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 флангом 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.
Групповые действия. Взаимодействия в обороне при разном соотношении сил и при
численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку
партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», «пропуск
мяча». Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.
Комбинации с участием вратаря.
Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в обороне на своем
игровом месте. Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты.
Выбор позиции и взаимодействия 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 комбинаций при введении мяча в игру от ворот; введение
мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру.
Тренировочные группы 12 – 13 лет
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой
владения мячом.
Удары по мячу. Удары правой и левой ногой различными способами по катящему и
летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. Резаные удары. Удары в
движении, в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Удары на точность,
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силу, дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя
момент и направление предполагаемого удара.
Удары по мячу головой. Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с
поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на точность, силу, дальность с оценкой
тактической обстановки перед выполнением удара.
Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180º внутренней и внешней частью подъема
опускающего мяча, грудью летящего мяча. Остановка подъемом опускающегося мяча.
Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для
последующих действий. Остановка мяча головой.
Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличением скорости
движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 8 – 10 м.
Обманные движения (финты). Совершенствование финтов «уходом», «ударом»,
«остановкой» в условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр.
Отбор мяча. Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде и подкате,
атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в учебных играх.
Отбор с использованием толчка плечом.
Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученным способами на точность и дальность.
Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без
падения и в падении; без фазы полета и с фазой полета. Совершенствование ловли и отбивания
при игре на выходе. Действие вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля мяча без
падения и с падением. Совершенствование бросков мяча рукой и выбивание мяча ногой с земли
и с рук на дальность и точность. Применение техники полевого игрока при обороне ворот.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия. Маневрирование на поле: «открывание» для приема мяча,
отвлекание соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля за счет
скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение выбрать
из нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильное и
рационально использовать изученные технические приемы.
Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при организации атаки с
использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных,
поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем
точной длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильное
взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника.
Совершенствование игровых и стандартных ситуаций.
Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по избранной
тактической системе. Взаимодействие с партерами при разном числе нападающих, а также
внутри линии и между линиями.
Тактика защиты
Индивидуальные действия. Совершенствование

«закрывания», «перехвата» и отбора

мяча.
Групповые действия. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при
организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного превосходства в
обороне. Взаимодействие при создании искусственного положения «вне игры».
Командные действия. Организация обороны против быстрого и постепенного
нападения и с использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое
перестроение от обороны к началу и развитию атаки.
Тактика вратаря. Выбор места (в штрафной площадке) при ловле мяча на выходе и на
перехвате; правильное определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах;
руководство игрой партнеров по обороне. Организация атаки при вводе мяча в игру.
Инструкторская и судейская практика
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Организация деятельности с подачей основных строевых команд – для построения,
расчета, поворота и перестроений на месте и в движении, размыкании. Принятие рапорта.
Судейство игр, в процессе учебных занятий.
Тренировочные группы 14 лет
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Совершенствование различных приемов техники передвижения
в сочетании с техникой владения мячом.
Удары по мячу. Совершенствование точности ударов. Умение соразмерять силу удара,
придавать мячу различную траекторию полета, точно выполнять длинные передачи, выполнять
удары из трудных положений. Совершенствование умения точно, быстро и неожиданно для
вратаря производить удары по воротам. Совершенствовать технику ударов по мячу головой,
особенно в прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание на
высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность направления полета мяча.
Остановка мяча. Совершенствование остановки мяча различными способами, выполняя
приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движения, переводить мяч в
удобное положение для дальнейших действий.
Ведение мяча. Совершенствование ведения мяча различными способами правой и левой
ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения, применяя финты, надежно
контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой.
Обманные движения (финты). Совершенствование финтов с учетом игрового места в
составе команды, развития у занимающихся двигательных качеств, обращая особое внимание
на совершенствование «коронных» финтов в условиях игровых упражнений, товарищеских и
календарных игр.
Отбор мяча. Совершенствование умения определять (предугадывать) замысел
противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и безошибочно применять избранный
способ владения мячом.
Вбрасывание мяча. Совершенствовать точность и дальность вбрасывания мяча, изменяя
расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой.
Техника игры вратаря. Совершенствование техники ловли, отбивания, переводов и
отбивания различных мячей, находясь в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на
быстроту реакции, на амортизирующее движение кистями и предплечьями при ловле мяча, на
мягкое приземление при ловле мяча в падении. Совершенствование бросков мяча руками и
выбивания мяча ногами на дальность и точность.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия. Совершенствование тактических способностей и умений:
неожиданное и своевременное «открывание»; целесообразное ведение и обводка, рациональные
передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и с мячом в атаке на разных
игровых местах.
Групповые действия. Совершенствование быстроты организации атак, выполняя
продольные и диагональные, средние и длинные передачи; тактических комбинаций со сменой
игровых мест в ходе развития атаки; создания численного перевеса в атаке за счет подключения
полузащитников и крайних защитников; остроты действия в завершающей фазе атаки.
Командные действия. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями при
организации командных действий в атаке по разным тактическим системам.
Тактика защиты
Индивидуальные действия. Совершенствование тактических способов и умений:
своевременное «закрывание», эффективное противодействие ведению, обводке, передаче,
удару.
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Групповые действия. Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при
атаке численно превосходящего соперника, усиление обороны за счет увеличения числа
обороняющихся игроков.
Командные действия. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями при
организации командных действий в обороне по различным тактическим системам.
Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны.
Тактика вратаря. Совершенствование умения определять направления возможного
удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и применяя наиболее
рациональные технические приемы. Совершенствование игры на выходе, быстрой организации
атаки, руководства игрой партнеров по обороне.
Инструкторская и судейская практика
В качестве помощника тренера умение показать и объяснить выполнение отдельных
общеразвивающих упражнений, технических приемов, простейших тактических комбинаций.
Составление комплекса упражнений для разминки и их проведение самостоятельно.
Практика судейства на соревнованиях внутри школы, района и города.
Группы спортивного совершенствования 15 - 18 лет
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Различные сочетания техники передвижения и
техники
владения мячом с максимальной скоростью.
Техника владения мячом. Совершенствование приемов, способов и разновидностей
ударов по мячу ногой и головой, остановок, ведения, финтов, отбора мяча с учетом игрового
амплуа, с учетом решения задач физической и тактической подготовки, используя специальные
упражнения, моделирующие игровые ситуации; в условиях повышения требовательности к
расстоянию, скорости. Точности; в состоянии утомления.
Техника игры вратаря. Совершенствование техники владения мячом с учетом развития
физических качеств и конкретных тактических ситуаций.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия. Совершенствование действий без мяча и с мячом с учетом
занимаемого места в команде и конкретного соперника.
Групповые действия. Совершенствование до автоматизма взаимодействий игроков при
выполнении комбинаций в игровых эпизодах и при стандартных положениях. Наигрывание
новых комбинаций. Умение быстро и гибко переключаться с одних групповых действий на
другие в зависимости от игровых ситуаций.
Командные действия. Совершенствование игры по избранной тактической системе, с
учетом индивидуальных особенностей игроков. Перестраивание тактического плана и ритма
игры при четком взаимодействии в линиях защиты и нападения.
Тактика защиты
Индивидуальные действия. Совершенствование действий без мяча и с мячом с учетом
занимаемого места в команде и технико-тактического мастерства опекаемых соперников.
Групповые
действия.
Совершенствования
организации
противодействия
«комбинациям» соперников в специальных игровых упражнениях и играх; в состоянии
утомления.
Командные действия. Совершенствование игры в обороне по избранной тактической
системе с учетом индивидуальных особенностей игроков и тактики ведения игры будущих
соперников.
Тактика вратаря. Совершенствование тактических способностей и умений в игре в
воротах и на выходе, организации атаки; руководства действиями партнеров в специальных
игровых упражнениях и играх.
Инструкторская и судейская практика
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Совершенствование навыков в организации группы.
Подбор упражнения для основной части урока и провести ее. Составление конспекта
урока и его самостоятельное проведение.
Практика судейства в процессе учебных занятий и соревнований в спортивной школе,
районе, города. Организация и проведение внутришкольных соревнований.
Занятия проводятся в форме тренировки, теоретической подготовки, проведения
соревнований, бесед, игр, помогающих развивать и осуществлять в полной мере технологии и
идеи футбольного образования. В ходе проведения тренировок используется, в том числе и
индивидуальный подход. На тренировках по возможности используются технические средства
(видео, наглядные пособия и др.)
Принципы футбольной подготовки:
- принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и способностей
ребенка;
- принцип доступности, последовательности.
Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей (способность
быстрого реагирования и быстрого принятия решений в условиях дефицита времени,
формирование базовой техники игровых приемов).
Основными показателями выполнения программных требований по уровню
подготовленности футболистов являются:
- участие в соревнованиях по возрастной программе;
- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке;
- овладение теоретическими знаниями и навыками;
- выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов.
3.2. Задачи учебных групп.
Этапы начальной подготовки 7-9 лет: обеспечить разностороннюю физическую
подготовку учащихся на основе учебной программы по физической культуре, прививать
интерес к систематическим занятиям футбола, выявлять перспективных учащихся для
последующего совершенствования их спортивного мастерства в тренировочных группах. На
этом этапе юные футболисты изучают основы техники футбола, индивидуальную и
элементарную групповую тактику игры, получают теоретические сведения о врачебном
контроле, гигиенических знаниях, правилах игры в футбол.
Все тренировочные этапы подготовки основываются на: приобретении опыта и
достижений стабильности выступлений на официальных спортивных соревнованиях по виду
спорта футбол, формирование спортивной мотивации, укрепление здоровья спортсменов.
Этапы тренировочные 10-11 лет: укреплять здоровье и закаливать организм учащихся;
прививать устойчивый интерес к занятиям футболом; обеспечивать всестороннюю физическую
подготовку с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений;
подготовиться и выполнять нормативы ОФП, СФП; овладеть техническими приемами, которые
наиболее часто и эффективно применяются в игре; обучить спортсменов основам
индивидуальной, групповой и командной тактике игры в футбол; освоить процесс игры в
соответствии с правилами футбола; участвовать в соревнованиях по футболу и выполнять
требования III юношеского разряда (10-11 лет); личной гигиене, истории футбола, технике и
тактике, правилах игры в футбол.
Этапы тренировочные 12-13 лет: укреплять здоровье, Совершенствовать всестороннюю
физическую подготовку с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости
и общей выносливости; овладеть всем арсеналом технических приемов игры; совершенствовать
индивидуальную и групповую тактику игры, овладеть основами командной (11х11) тактики
игры; совершенствовать тактические действия в звеньях и линиях команды; развивать
тактическое мышление, определить игровые наклонности юных футболистов (наличие
определенных качеств и желание самого спортсмена выполнять функции вратаря, защитника,
нападающего или игрока средней линии); участвовать в соревнованиях по футболу и
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выполнить требования II юношеского разряда (12-13 лет); воспитывать элементарные навыки
судейства; изучить начальные теоретические сведения о методике занятий физическими
упражнениями, функциях игроков в линиях команды, ознакомиться с тактическими схемами
ведения игры.
В процессе обучения у учащихся воспитывается умение заниматься самостоятельно;
выполнять упражнения по физической подготовке и по индивидуальной технике владения
мячом.
Этап тренировочный 14 лет: совершенствовать всестороннюю физическую подготовку
с преимущественным развитием силы, быстроты, общей и специальной выносливости;
совершенствовать технические приемы игры, довести до уровня высокого их выполнения в
условиях ограниченного пространства и времени, с активным сопротивлением противника;
совершенствовать индивидуальную, групповую и командную тактику игры, изучить
«стандартные» положения, продолжать развивать тактическое мышление в сложных игровых
ситуациях; определить игровые места в составе команды, приобрести опыт участия во
всероссийских соревнованиях, выполнить требования I юношеского разряда (14 лет); усвоить
основные положения методики спортивной тренировки футболистов; овладеть навыками
судейства, воспитывать инструкторские навыки, совершенствовать навыки самостоятельных
занятий.
Этапы спортивного совершенствования 15-18 лет: продолжать совершенствовать
индивидуальную атлетическую подготовку с акцентом на развитие скоростно-условных качеств
и специальной выносливости; совершенствовать технические приемы игры в условиях
сбивающих факторов, уделяя главное внимание увеличению объема технических приемов,
быстроте и эффективности их выполнения; совершенствовать индивидуальные тактические
действия в рамках командной тактики по избранной системе, уделяя главное внимание
воспитанию у учащихся творческих и комбинационных возможностей; повышать уровень
психологической подготовки; готовиться к участию в соревнованиях, приобрести опыт игры с
высококвалифицированными командами, выполнить классификационные требования для
получения II разряда (15 лет) и I разряда (16-18 лет); получить звания инструктора –
общественника и судьи 3-й категории; повысить теоретические знания, особенно в вопросах
тактики игры, методики спортивной тренировки, методики судейства, организации и
проведения соревнований по футболу; воспитывать целеустремленность и настойчивость в
достижении спортивных результатов.
Чтобы наиболее полно использовать возможности, связанные с представленным
режимом и поставленными задачами, необходимо строить учебно-тренировочный процесс в
плане:
- усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствованию
навыков выполнения технических приемов и их способов;
- повышения роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия
реализации технического мастерства в рамках избранных систем игры;
- осуществления на высоком уровне соревновательной подготовки, эффективного
построения учебных, тренировочных и товарищеских игр с целью решения основных задач по
видам подготовки;
- использования эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности
юных футболистов и качества работы, как отдельных тренеров, так и спортивной школы в
целом.
Решение задачи подготовки футболистов высокой квалификации во многом
определяется правильной организацией и методикой проведения поиска и отбора способных
детей и подростков, для чего тренерами спортивных школ используются такие формы работы,
как посещение уроков физической культуры и массовых спортивных соревнований в школах;
коллективах физической культуры в районах и городах, проверка уровня общефизической и
спортивной подготовки по установленным контрольным нормативам.
Зачисление учащихся в группы начальной подготовки, а также в учебно-тренировочные
группы производится по заявлению поступающего при согласии родителей и руководителя
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школы. Кроме того, необходимо письменное разрешение врача - педиатра поликлиники по
месту жительства.
Основными формами учебно-тренировочного процесса в спортивной школе являются
теоретические и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам,
календарные соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские игры, учебнотренировочные занятия в оздоровительно – спортивном лагере и на учебно–тренировочном
сборе, восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия.
При планировании учебно-тренировочной работы необходимо учитывать: задачи
учебной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты выполнения предыдущих
планов, преемственность и перспективность. В школе разрабатываются перспективные,
текущие и оперативные планы.
Перспективное планирование тренировки – это составление плана на ряд лет на основе
анализа многолетней тренировки футболистов, передового опыта, результатов научных
исследований, это программа повышения мастерства юных футболистов.
План на очередной год для каждой учебной группы разрабатывается в соответствии с
учебным планом данной программы. В годичном цикле занятий выделяются три периода:
подготовительный, соревновательный и переходный.
Тематический учебный план и примерные графики распределения учебных часов для
групп начальной подготовки, учебно-тренировочных групп и групп спортивного
совершенствования представлены в программе.
Планирование учебно-тренировочных занятий в период пребывания юных футболистов
на сборах и в спортивно-оздоровительном лагере осуществляется с увеличенной нагрузкой и в
соответствии с программой.
Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не превышает 2-х, а
в учебно-тренировочных группах 3-х академических часов.
Изучение теоретического материала в форме бесед продолжительностью 15-30 мин. Или
специальных теоретических занятий продолжительностью 45 мин. Кроме того, теоретические
занятия приобретаются также на практических занятиях. При изучении теоретического
материала широко используются наглядные пособия, видеозаписи, учебные кинофильмы.
Обязательным компонентом подготовки юных футболистов является соревнования. В
школе предусматривается соревнования между учебными группами, товарищеские и
контрольные игры, матчевые встречи, районные, областные и всероссийские соревнования с
участием команд различных возрастных групп.
Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании
решения тренерского совета с учетом: выполнения юными футболистами контрольнопереводных нормативов по общей физической и специальной подготовке, медикобиологических показателей, наличия установленного спортивного разряда.
Итоговая успеваемость подводится два раза в год: в конце подготовительного периода
(март - апрель) и соревновательного (октябрь) периодов.
Выполнение программы по каждому году обучения служит основным критерием оценки
качества отдельного тренера и спортивной школы в целом. Педагогический совет школы может
вносить изменения в содержание данной программы, сохраняя при этом ее основную
направленность.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта футбол
Табл.3

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности
3
Мышечная сила
2
Вестибулярная устойчивость
2
Выносливость
3
Гибкость
2
Координационные способности
2
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Телосложение

1

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

3.3. Планируемые показатели.
Необходимым условием для решения задач, стоящих перед спортивной школой, является
качественное планирование. Оно позволяет определить содержание многолетнего процесса
подготовки, в основные направления деятельности, эффективные средства и методы обучения
тренировки. При планировании учебно-тренировочной работы необходимо учитывать: задачи
учебной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты выполнения предыдущих
планов преемственность и перспективность. План должен быть обоснованным и реальным.
Объѐмы нагрузок должны быть реальными для каждого возраста.
В спортивных школах разрабатываются перспективные (длительное время), текущие (на
учебный год) и оперативные (на каждый месяц, микроцикл и отдельное занятие) планы.
Перспективное планирование тренировки – это составление плана на ряд лет на основе
анализа многолетней тренировки футболистов, передового опыта, результатов научных
исследований,
это
программа
повышения
юных
футболистов.
План на очередной год для тренировочного этапа разрабатывается в соответствии с
тренировочным планом данной программы. В годичном цикле занятий или оперативном
периоде: для групп не участвующих в контрольных соревнованиях (например начальная
подготовка этап 1год, 2год, 3год) или играющие не в контрольных соревнованиях, весь год
можно назвать, как год определения состава для дальнейшей спортивной подготовки
футболистов, определение их наилучших качеств, способностей к тренировочному процессу
данного вида спорта, проявления характера, целеустремлѐнности, трудолюбия, любви к
данному виду спорта, выявление задатков и способностей спортсменов, мотивации к
систематическим занятиям футболом. На данном этапе подготовки проводится кропотливая
работа по выявлению и обучению юных спортсменов физической, технической и тактической
подготовке, овладение игровыми навыками. Большое количество игровых упражнений даѐт
возможность определить основные качества тренируемых.
Для команд участвующих в контрольных соревнованиях начиная с13 лет и до выпуска,
выделяются три периода тренировочной работы: подготовительный, соревновательный и
переходный.
Подготовительный период продолжительностью 3,5 месяца, делящийся на общий
подготовительный (7 недель) и специальный подготовительный (7 недель):
- В общем подготовительном этапе или цикле больше планируется занятий по общей
физической подготовке, так как в это время закладывается фундамент для выступления в
соревновательном периоде. Причѐм необходимо понимать, что на данном этапе тренировочный
процесс для разного возраста юных футболистов, по объѐмам и интенсивности должен быть
различным. В это время большое внимание уделяется выносливости
(способность
противостоять утомляемости). Различают общую и специальную выносливость.
Физиологической основой общей выносливости является аэробные ( дыхательные ), а
специальной - анаэробные (без кислородные) энергетические возможности организма.
Основное внимание воспитанию общей выносливости отводится в 1 цикле подготовительного
периода, как минимум 2 занятия в неделю, а во 2 цикле 1 занятие в 2 – недели. Для воспитания
общей выносливости применяется равномерный метод, выполняя различные физические
упражнения (кросс, плавание, велосипед, лыжи) с интенсивностью 75-80% от максимального
ЧСС – 140-160 уд/мин. Во 2 цикле подготовительного периода выполняется работа для
выработки специальной выносливости, где упражнения длятся не более 2 мин.
С
интенсивностью 85-90% от максимального (бег 400, 800 м., плавание 50,100 м, пауза 5-7 минут
и повторений не более 3-5). Развитие быстроты планируют на 1 половину недельного цикла
подготовительного периода и тогда, когда организм отдохнул, при восстановлении пульса до
120 и меньше уд/мин. Развитие силы (способность преодолевать внешние сопротивления
посредством мышечных усилий). Различают: относительную и абсолютную силу.
21

Относительная сила – величина силы, приходящая на 1 кг веса спортсмена. Абсолютная сила –
сила всей мышечной массы, которую спортсмен развивает при максимальном усилии. Ловкость
– осваивать быстро новые движения и успешно координировать в различных условиях и
включается на 1-ой половине недельного цикла.
В подготовительном периоде, обще подготовительного этапа 7 недель, следовательно: в
каждую неделю укладывается развитие одного из физических качеств: мышечной силы,
быстроты, скоростно-силовые качества, выносливость общая, выносливость динамической
силы, ловкость и гибкость.
Специальный подготовительный этап или цикл, продолжающийся 7 недель или до 1
игры на первенство, направлен на совершенствование навыков и умений профессионально
значимых качеств футболистов и развития технико-тактического мастерства. Тренировочный
процесс характеризуется более специализированной подготовкой за счѐт снижения объѐма
нагрузок, направленных на развитие общей выносливости увеличение доли сопряжѐнных
средств подготовки для совершенствования не только физической и психологической
подготовки, но и технического и технико-тактического мастерства. Основное внимание
уделяется совершенствованию специальных физических качеств (быстроты, скорости,
скоростной выносливости) техники и технико-тактического мастерства, развитию предпосылок
достижения высшего уровня спортивного мастерства и спортивной формы. Этот цикл
подготовки более специфичен, а в контрольно-подготовительном мезоцикле, по сути, служит
моделью тех внешних условий, с которыми предстоит встретиться команде в соревновательном
периоде. На данном этапе проводятся спортивные сборы: для подведения футболистов к
контрольным соревнованиям.
- Соревновательный период длится 29 недель, но в нѐм заложены некоторые
особенности: участие в 1-ом круге первенства (10 недель ); переходный макроцикл - активный
отдых с обязательным домашним заданием для поддержания спортивной формы (4,5 недели);
ударный подготовительный макроцикл (4 недели); участие во 2-ом круге первенства (10
недель). Используя недельный микроцикл с 4-5 тренировочными днями и игрой на первенство
необходимо вывести детские и юношеские команды спортивной школы на пик физической,
технической, тактической, моральной, психологической и т.д. формы и стараться, как можно
дольше сохранить все данные возможности футболистов. После переходного макроцикла
проходит ударный подготовительный макроцикл, где необходимо определить спортивную
форму у юных футболистов, затронуть все пики физических, технических, тактических
возможностей для подведения спортивной формы команд на пик возможностей футболистов,
для проведения 2-ого круга.
- Переходный период длится 9 недель, начинается после последней игры на первенство
и до следующего года. На этом этапе происходит восстановление спортсменов от физической,
моральной, психологической нагрузки в ходе участия в соревновании. Цель периода
восстановить и оздоровить спортсменов, подготовить для дальнейшей работы над повышением
спортивного мастерства, вывод организма на более высокий уровень и удержание этого уровня
в течении длительного времени. Основная задача - постепенное снижение нагрузок и переход к
активному отдыху. На данном этапе можно переключиться на другие виды игр (мини-футбол и
т.д.).
3.4. Планирование учебно-тренировочного процесс.
МБУДО ДЮСШ «Арсенал» работает на основе следующих документов планирования:
годовой план (на учебный год), рабочий план (на каждую неделю).
Годовой план тренировки составляется для каждой учебной группы, исходя из
круглогодичности подготовки и в соответствии с утвержденным режимом учебнотренировочной работы. В годовом плане детально излагается содержание тренировки с учетом
поставленных задач, возраста занимающихся, их подготовленности, календаря соревнований,
материальных условий, итогов реализации прошлогоднего плана и т.д. При планировании
особенно важно учитывать режим учебы.
Учитывая тот факт, что в работе с юными футболистами основная направленность
тренировки – обучающая, для данных учебных групп не предусматривается четкая
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периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. В старших возрастных
группах периодизация выражается уже более четко; в годичном цикле выделяются три периода
– подготовительный, соревновательный и переходный. Подготовительный и соревновательный
периоды делятся на отдельные этапы, имеющие свои специфические задачи, структуру,
содержание и динамику тренировочной нагрузки.
Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на каждый месяц.
3.5. Места и условия проведения занятий.
Тренировочные занятия проводятся на открытом воздухе и в спортивных залах.
При проведении занятий на открытом воздухе в зимнее время года вводится
температурный режим:
- с ГНП занятия проводится при температуре не ниже – 10º по Цельсии (без ветра);
- с УТГ не ниже - 12º по Цельсии (без ветра);
- с ГСС не ниже - 15º по Цельсии (без ветра).
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IV. Система контроля и зачётные требования.
В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по
общей и специальной физической и техническо-тактической подготовке.
Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании
решения тренерского совета с учетом выполнения юными футболистами контрольнопереводных нормативов по общей физической и специальной подготовке, медикобиологических показателей, наличие установленного спортивного разряда.
Выполнение программы по каждому году обучения служит основным критерием оценки
качества работы отдельного тренера и спортивной школы в целом. Оценка качества
тренировочной работы только по результатам участия в соревнованиях неприемлема в работе с
юными футболистами. В отдельных случаях в соответствии с конкретными условиями работы
школы (климатические условия, наличие материальной базы, контингент учащихся и т.д.)
педагогический совет школы может вносить изменения в содержание данной программы,
сохраняя при этом ее основную направленность.
Подготовка учащихся к сдаче контрольно-переводных нормативов осуществляется
регулярно и является органической частью учебного процесса. Сдача нормативов проводится в
специально отведенное время при присутствии администрации школы.
Для перевода из одной учебной группы в другую учащийся обязан выполнить
требования, предусмотренные программой для каждой возрастной группы (контрольнопереводные нормативы).
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе начальной подготовки.
Табл. 8

Развиваемое физическое
качество
Быстрота

Скоростно-силовые качества

Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 30 м со старта (не более 6,6 с)
Бег на 60 м со старта (не более 11,8 с)
Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с)
Прыжок в длину с места (не менее 135 см)
Тройной прыжок (не менее 360 см)
Прыжок вверх с места со взмахом руками (не
менее 12 см)
Бег на 1000 м
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).
Табл. 9

Развиваемое физическое
качество
Быстрота

Скоростно-силовые качества

Сила
Техническое мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,8 с)
Бег на 15 м с хода (не более 2,4 с)
Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,9 с)
Бег на 30 м с хода (не более 4,6 с)
Прыжок в длину с места (не менее 1 м 90 см)
Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см)
Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 12 см)
Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 20 см)
Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы
(не менее 6 м)
Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Табл. 10

Развиваемое физическое
качество
Быстрота

Скоростно-силовые качества

Сила
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,53 с)
Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с)
Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,60 с)
Бег на 30 м с хода (не более 4,30 с)
Прыжок в длину с места (не мене 2 м 10 см)
Тройной прыжок (не менее 6 м 60 см)
Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 18 см)
Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 27 см)
Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы
(не менее 9 м)
Обязательная техническая программа
Первый спортивный разряд

При зачислении и прохождении спортивной подготовки на каждом этапе, следует
учитывать влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта
футбол.
Для контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической
подготовки используют комплекс тестов, направленных на выявление скоростных, скоростносиловых, силовых качеств, выносливости, ловкости, гибкости. Проводят испытания, как
правило, в начале или в конце сезона, во время подготовительного или переходного периодов
подготовки.
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