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Задачи деятельности «СШ №16», осуществляющей спортивную подготовку по виду спорта «футбол».  

Структура тренировочного процесса: 

Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том числе общую физическую и специальную 

физическую; 

Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том числе теоретическую, тактическую, 

техническую, психологическую; 

Периоды отдыха; 

Восстановительные и медико-биологические мероприятия; 

Инструкторскую и судейскую практика; 

Тестирование и контроль; 

Период участия в спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях); 

Основные требования по видам подготовки, в том числе общей физической, специальной физической, 

теоретической, технической, тактической, психологической; 

Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на последующие годы и этапы спортивной подготовки (Приложение N 5-8 ФССП); 

Перечень тренировочных мероприятий (Приложение N 10 ФССП); 

Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта "футбол" (Приложение N 1 ФССП); 

Требования к объему тренировочного процесса (Приложение N 2   ФССП); 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта "футбол" (Приложение N 3   ФССП); 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

"футбол" (Приложение N 4   ФССП); 

Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов); 

Режимы тренировочной работы; 

Предельные тренировочные нагрузки; 

Предельный объем соревновательной деятельности; 

Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, включающие в себя мероприятия 

по просмотру и тестированию кандидатов для зачисления на спортивную подготовку; 

Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном процессе, средства и методы 

спортивной тренировки, формы организации тренировочных занятий; 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению техники безопасности при их 

проведении; 

Рекомендации по планированию спортивных результатов; 

Программный материал для проведения тренировочных занятий по каждому этапу спортивной подготовки с 

указанием видов упражнений, средств и методов тренировки; 

Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий; 

Планы восстановительных мероприятий; 

Планы инструкторской и судейской практики. 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение 

которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

спортивной подготовки; 

Виды контроля общей физической и специальной физической, технической, теоретической и тактической 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта футбол (далее – 

Программа) муниципального автономного учреждения «Спортивная школа №16 

«Забайкалец» г.Улан-Удэ (далее – СШ №16) разработана в соответствии со 

следующими нормативно правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта футбол, 

утвержденный приказом Министерства спорта РФ от 25.10. 2019 г. № 880; 

- Приказ министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации». 

Характеристика вида спорта «футбол» и его отличительные 

особенности. Футбол – это командно-игровой вид спорта, главной целью которого 

является забить в ворота противника мяч (забить гол). Матч (отдельная футбольная 

игра) состоит из двух таймов по 45 минут, между таймами перерыв 15 минут, после 

перерыва команды меняются воротами. Главная цель игры, забить как можно 

больше мячей в ворота противника и при этом не допустить, чтобы гол забили 

своей команде. В настоящее время футбол является самым популярным и 

массовым видом спорта в мире.  

Футбол предъявляет самые различные требования к мастерству игроков. Это 

связано с различием их функций в команде и специфическими задачами, которые 

приходится решать в игре тому или иному игроку. В первую очередь, от 

футболиста требуется:  

- умение выполнять разнообразные и разноплановые движения и 

приспосабливаться к различным условиям (к примеру, контролировать скорость 

бега);  

- мгновенная реакция;  

- коммуникабельность (социальный аспект);  

- способность быстро принимать решения.  

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее 

влияние. В процессе тренировок и игр у занимающихся футболом:  

- совершенствуется функциональная деятельность организма,  

- обеспечивается правильное, физическое развитие,  

- формируются такие положительные черты характера, как умение подчинять 

личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность, чувство 

ответственности. Также занятия футболом – благодатная почва для развития 

координационных и кондиционных качеств и двигательных умений школьников.  

Футбол, как и любая другая игра, не терпит бессистемности. Выбор 

тактических действий в футболе напрямую зависит от предпочитаемой тренером 

стратегии - оборонительной или наступательной. Одним из основополагающих 

факторов подготовки футболистов является изучение и совершенствование 

технической подготовки. Техника в футболе – это, прежде всего, разнообразные 

приѐмы с мячом, применяемые в играх и в тренировочных упражнениях. Она 

включает передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной силой по 

мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. Техническое мастерство 

футболистов характеризуется количеством приѐмов, которые они используют на 
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поле, степенью их разносторонности и эффективностью выполнения. По этим 

критериям оценивается уровень технического мастерства. Чем он выше, тем лучше 

условия для обучения тактике. Игра теряет свою привлекательность для зрителей, 

и становится скучным зрелищем, если на поле выходят футболисты с проблемами 

в технике и тактике. Поэтому начинают обучение техническим приѐмам с раннего 

детства, а затем совершенствуют технику их выполнения до тех пор, пока играют в 

футбол. Обучение техническим приѐмам необходимо начинать в простых 

упражнениях, но обязательно дополнять их игрой в футбол. Упор на «технику» 

позволяет игрокам во время матча в меньшей степени акцентировать внимание на 

мяче, его обработке и сохранении, что предоставляет больше времени на 

разработку комбинаций, оценку ситуации на поле, определение стратегии игры. 

Для развития необходимых скоростных и силовых качеств у футболистов 

необходимо использовать не отдельно взятые упражнения или методы, а целый 

взаимосвязанный комплекс занятий, обеспечивающие постепенное наращивание 

физических кондиций и сохранение оптимальной формы в течение максимально 

долгого времени. Для этого существуют специально разработанные врачами и 

тренерами команд планы развития физической готовности игроков. Как вид спорта 

футбол выделяет свои спортивные дисциплины.  

Как вид спорта футбол выделяет свои спортивные дисциплины. Перечень 

спортивных дисциплин по футболу представлен в таблице № 1 

Таблица №1  

№ 

п/п 
Наименование 

вида спорта 

Номер-код вида 

спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

 
Футбол 

 
0010012611Я     

 

футбол 0010012611Я 

мини-футбол 0010022811Я 

 

Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки. Для обеспечения 

наполняемости групп спортивной подготовки в соответствии с целями и задачами 

Программы используется система спортивного отбора, представляющая собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. Система спортивного отбора включает:  

А. массовый просмотр и тестирование юношей с целью ориентирования их 

на занятия спортом;  

Б. отбор детей и подростков для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта футбол;  

В. просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях.  

Специфика организации тренировочного процесса 

Тренировочный процесс по футболу в СШ №16 организуется в течение 

календарного года, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. Проведение тренировочных занятий является 

обязательным условием чѐткой организации тренировочного процесса любой 

команды. При организации тренировок наиболее благоприятным вариантом 

является наибольшее соответствие условий занятий правилам и нормам ФИФА, 

поэтому при подготовке тренировочной базы необходимо следить за этим 

соответствием. Любая тренировка состоит из теоретической (тактической), 

технической и «силовой» частей и для каждой из них необходимы 
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соответствующие условия (инвентарь, экипировка, поле, различные тренажеры, 

восстановительный комплекс). 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- тренировочные сборы; 

- работа по индивидуальным планам;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль;  

- участие в соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика.  

Расписание тренировочных занятий по футболу утверждается после 

согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отдыха спортсменов, обучения их в общеобразовательных, 

средних специальных, высших профессиональных образовательных организациях 

и других учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в астрономических часах. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом должны соблюдаться все 

перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Продолжительность тренировочных занятий: 

- на этапе начальной подготовки – до 2-х астрономических часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – до 3-х 

астрономических часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 4-х астрономических 

часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – до 4-х астрономических часов. 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 астрономических часов. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса по футболу 

осуществляется в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежемесячное планирование. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований, 

спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортивной подготовки спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 
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Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 

физической подготовки. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Структура системы многолетней подготовки по виду спорта «футбол». 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки формируется 

с учетом следующих компонентов системы построения спортивной подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по футболу; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 

спортивной предрасположенности к занятиям по футболу и выявления 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание человека 

и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

формируемым организацией на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. Является специфической формой деятельности в 

спорте, определяют цели и направленность подготовки, а также используется как 

одно из важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей 

сравнивать и повышать уровень подготовленности спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 

медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 

планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалификационными кадрами. 

Система многолетней подготовки футболистов включает в себя: этап 

начальной подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного 

мастерства, этап высшего спортивного мастерства.  

Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. В группы 

начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 7 лет и выполнившие 

нормативы общей и специальной физической подготовки. Длительность 

прохождения спортивной подготовки на этапе начальной подготовки – 3 года.  



7 
 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований. На тренировочный этап спортивной 

подготовки могут быть зачислены лица старше 10 лет и выполнившие нормативы 

общей и специальной физической подготовки. Длительной прохождения 

спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

– 5 лет.  

Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная 

спортивная подготовка с учѐтом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих 

войти в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации. В группы совершенствования спортивного мастерства могут быть 

зачислены лица старше 14 лет. Длительность прохождения спортивной подготовки 

на этапе ССМ не ограничена. Работа по индивидуальным планам спортивной 

подготовки в обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

Построение многолетней подготовки в футболе содержат следующие 

компоненты: 

- этапы подготовки спортсмена на многие годы; 

- возраст спортсмена на каждом из этапов; 

- главные задачи подготовки; 

- основные средства и методики тренировок; 

- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

С учетом этого структура системы многолетней подготовки по футболу 

предусматривает планирование и изучение материала на трех этапах (таблица № 2) 

Структура многолетней спортивной подготовки 

 
Таблица № 2 

Стадии Этапы спортивной подготовки 

название обозначение период 

Базовой подготовки Начальной 

подготовки 

НП До года 

Свыше года 

Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Тренировочный  

(спортивной 

специализации) 

Т(СС) Начальной 

спортивной 

специализации (до 2 

лет) 

Углубленной 

спортивной 

специализации 

(свыше 2-х лет) 

Совершенствование  

спортивного 

мастерства 

ССМ Совершенствования 

спортивного 

мастерства (без 

ограничений) 
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I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задачи деятельности «СШ №16», осуществляющей спортивную 

подготовку по виду спорта «футбол». 
- вовлечение и приобщение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формирование мотивации, привитие навыков 

самостоятельного многолетнего физического совершенствования; 

- отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и прохождения 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол»; 

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, основами 

гигиены; 

- получение спортсменами знаний в области футбола, освоение правил вида спорта, 

изучение истории футбола, опыта мастеров прошлых лет; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического воспитания 

на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик физической 

подготовки; 

- систематическое повышение мастерства за счѐт овладения техническим и 

тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и спортивных 

соревнований; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и общекультурных 

ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их физических 

возможностей, поддержание высокой физической готовности спортсменов 

высшего мастерства; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации для пополнения сборных команд города, республики, формирования 

спортивного резерва сборной команды Российской Федерации; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей по 

футболу. 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в региональных, 

всероссийских, международных соревнованиях. 

 

Структура тренировочного процесса. 

Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том числе 

общую физическую и специальную. 

Физическая подготовка футболиста направлена на развитие основных 

двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), 

необходимых в спортивной деятельности. В то же время физическая подготовка 

неразрывно связана с укреплением органов и систем, с повышением общего уровня 

функциональной подготовки и укреплением здоровья футболистов. Физическая 

подготовка футболиста подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка служит главным образом для создания общей 

базы футболиста и является одним из средств, применяемых в период активного 

отдыха. В основном это такие упражнения, которые по характеру нервно-

мышечных усилий соответствует игре в футбол. 

Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих 

задач: 

1. укрепление здоровья и нервной системы, 
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2. подъем функциональных возможностей организма спортсмена, 

3. повышение необходимых физических качеств, 

4. приобретение и совершенствование разнообразных двигательных 

навыков, 

5. повышение и восстановление работоспособности, необходимой при 

напряженной тренировочной работе и во время соревнований. 

6. повышение жизненной емкости легких, способное предупредить 

кислородное голодание, 

7. активный отдых для центральной нервной системы. 

Общефизическая подготовка помогает спортсмену легче переносить 

тренировочные нагрузки, быстрее восстанавливать работоспособность, достигать 

высокого уровня спортивного мастерства. По требованиям к двигательным 

навыкам в одном ряду с футболом стоят плавание, ходьба, размеренный бег, 

кроссы, ходьба на лыжах, бег на короткие, средние и длинные дистанции. Поэтому 

разумно использовать упражнения из этих видов спорта. Следует учитывать 

взаимовлияние упражнений, направленных на развитие различных двигательных 

качеств, ибо оно может быть как положительным, так и отрицательным. Развитие 

одного из качеств должно сочетаться с одновременным повышением уровня 

развития других. Исключение из этого общего правила допустимо, если возникает 

необходимость ликвидировать отставание уровня развития какого-либо из качеств. 

Физическая подготовка футболистов должна быть круглогодичной, 

разносторонней и строиться с учетом положительного взаимодействия 

применяемых средств с основными двигательными навыками. Тренировка 

футболистов органически объединяет общую и специальную физическую 

подготовку. ОФП призвана повышать функциональные возможности организма. 

Она насыщена разнохарактерными упражнениями, как правило, комплексно 

развивающими силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость спортсменов. 

Специальная физическая подготовка – это процесс целенаправленного 

развития физических качеств и функциональных возможностей занимающихся, 

осуществляемый в соответствии со спецификой футбола и обеспечивающий 

достижение высоких спортивных результатов. Специальная физическая подготовка 

способствует овладению техническими приемами игры, повышению тактического 

мастерства занимающегося, достижению ими спортивной формы, а также 

совершенствованию психической подготовленности. Ее основная цель – 

максимальное развитие силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во 

взаимосвязи и единстве. Для решения этих задач рекомендуются специальные 

подготовительные упражнения с характерами для игры в футбол напряжением, 

координации, темпом и ритмом движения. Для этого более всего подходят 

упражнения технико-тактического характера, спортивные и подвижные игры, 

упражнения из других видов спорта и, конечно, сама игра в футбол. Специальная 

физическая подготовка базируется на общей двигательной подготовленности. К 

решению ее задач рекомендуется переходить только после достижения 

занимающимися определенного уровня общего развития.  

 

Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том числе 

теоретическую, тактическую, техническую, психологическую. 

Теоретическая подготовка способствует также приобретению спортсменами 

интеллектуальных умений и навыков, ведущих к формированию убеждений и 
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познавательных способностей в процессе спортивной деятельности. Специфика 

футбола предъявляет высокие требования к интеллекту спортсмена (игровая 

структура, творческая реализация задуманных комбинаций), поэтому 

теоретическую подготовку, направленную на развитие интеллекта, надо 

рассматривать как одну из важнейших составных частей подготовки футболистов. 

Теоретическая подготовка рассматривается как своеобразная база 

повышения физической, технико-тактической и психологической 

подготовленности футболистов, как неотъемлемая часть процесса их 

совершенствования в ходе многолетней подготовки. Поэтому к проведению 

теоретических занятий не должно быть формального отношения ни со стороны 

тренера, ни со стороны футболистов. 

Теоретическая подготовленность футболистов характеризуется их знаниями 

о спортивной тренировке вообще и ее частных законах, проявляющихся в футболе. 

Теоретические занятия проводятся систематически в соответствии с планом 

теоретической подготовки, составленным на очередной год. 

В плане теоретической подготовки предусматривается изучение, как общих 

принципов спортивной подготовки, так и особенностей их использования при 

планировании тренировочного процесса.   

Повысить эффективность теоретической подготовки можно при 

использовании видеотехники. Видеозаписи в теоретических занятиях можно 

плодотворно использовать, если они смонтированы в соответствии с определенной 

тематикой. 

Кроме того, целесообразно использовать видеозаписи матчей лучших 

команд мира, рассматривая их не как эталон для подражания, а как отправную 

точку совершенствования собственных тактико-технических концепций. 

Важнейшим разделом теоретической подготовки является изучение правил 

соревнований. Хорошее знание правил игры должно постоянно подкрепляться 

особенностями их трактовки в сложных условиях игры. 

Каждое состязание имеет свои особенности, и поэтому каждая предстоящая 

игра должна быть детально обсуждена и проводиться по заранее обдуманному 

тактическому плану. Это обсуждение следует проводить до первой двусторонней 

тренировки, на которой опробываются намеченные тактические варианты. Чтобы 

команда умела осуществлять тактические замыслы, необходимо постоянно 

повышать теоретический уровень игроков. Нужно убедить их в необходимости и 

целесообразности разбирать предстоящие и прошедшие соревнования и делать из 

полученного опыта определенные выводы. 

Необходимо добиваться, чтобы игроки всеми силами старались осуществить 

заранее продуманный тактический план. 

При плане разбора предстоящего состязания обязательно определяется 

основной способ игры, который нужно навязать противнику, например: игру 

низкими передачами, игру длинными передачами, игру преимущественно краями 

или серединой и др.; даются точные задания отдельным игрокам. 

При разборе прошедшего состязания, прежде всего, следует установить, как 

претворялись в жизнь намеченные тактические варианты и указания, что из 

намеченного осуществилось и какие дало результаты, что не осуществилось и по 

каким причинам. Эти причины следует искать в своей команде и действиях ее 

игроков, не допуская ссылок на различные причины извне. 



11 
 

Производящий разбор излагает ход игры, указывая, что и когда, на каком 

этапе игры происходило. При этом отмечается, как отдельные игроки выполняли 

задания (подчеркиваются успехи игроков и отрицательные их действия, особенно 

связанные с неточным выполнением задания). Ошибки тщательно разбираются и 

обсуждаются. При разборе каждого состязания нужно определить недостатки в 

технике и тактике игры и установить их причины. Установление недостатков 

команды в целом и отдельных игроков определяет содержание предстоящих 

тренировок, в результате разбора игры команда должна понять, почему в занятиях 

уделяется больше внимания тому или иному разделу тренировки. 

При разборах игр полезно использовать макет поля, на котором наглядно 

изображаются положения, повлиявшие на исход игры. 

Разбор прошедших и предстоящих состязаний повышает теоретический 

уровень команд и мобилизует игроков на серьезную тренировочную работу. 

Техническая подготовка — это процесс, направленный на совершенное 

овладение техникой игры. 

Основными задачами технической подготовки считаются: 

- прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 

- обеспечение разностороннего владения техникой и умения сочетать в 

разной последовательности приемы, способы и разновидности обработки мяча; 

- надежное и эффективное использование технических приемов в сложных 

условиях игры (при противодействии игроков команды соперника). 

Для повышения эффективности тренировочного процесса и в целях 

неуклонного роста мастерства исключительно важно учитывать взаимосвязь 

физической и технической подготовки футболистов. Правильная организация 

тренировочного процесса должна способствовать высокому уровню развития и 

надежности тех систем организма, которые несут основную нагрузку при 

многократном выполнении технических приемов в условиях тренировок и 

соревнований. 

Основные средства решения задач технической подготовки — 

соревновательные и тренировочные упражнения. К соревновательным относятся 

технико-тактические действия в календарных, контрольных, учебных и других 

играх; к тренировочным — подготовительные, подводящие и специальные 

упражнения. Цель подготовительных упражнений — подготовить мышечно-

связочный аппарат футболиста к нагрузкам; подводящих — к правильному 

выполнению изучаемого приема; специальных — овладеть сложным арсеналом 

технико-тактических приемов. Специальные упражнения состоят из отдельных 

технических элементов, а также из различных связок. По координации, усилиям, 

амплитуде и другим особенностям они должны быть схожи с техническими 

действиями, применяемыми футболистами в игре. 

Эффективность применяемых средств технической подготовки игроков во 

многом зависит от методов обучения. На всех этапах подготовки футболистов 

используют общепринятые методы физического воспитания. 

Метод упражнений (целостный или расчлененный) дает возможность 

создать оптимальные условия для освоения технических приемов и их 

разновидностей. 

Игровой метод физического воспитания открывает перед занимающимися 

широкие перспективы проявлять самостоятельность, инициативу, находчивость, 

решительность и настойчивость. 
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Соревновательный метод используется в контрольных, товарищеских и 

календарных играх. В форме соревнований проводятся также отдельные 

упражнения (например: кто точнее поразит цель? кто быстрее выполнит ведение 

мяча на заданном отрезке?). Особенности проведения соревнований, ярко 

выраженные противоборства, высокая эмоциональность усиливают 

физиологическое воздействие физических упражнений. В процессе соревнований 

возможности точно дозировать нагрузку ограничены. Руководство деятельностью 

занимающихся сводится к разработке установки на игру. Необходимые коррективы 

вносятся в ходе игры. 

Методы обеспечения наглядности помогают созданию у занимающихся 

конкретных представлений об изучаемых движениях. В процессе обучения находят 

применение: показ упражнений, демонстрация фотографий, рисунков, схем и т. п.; 

просмотры кинофильмов и видеозаписей, технические средства. 

Методы использования слова дают возможность сообщать определенные 

сведения, ставить задачи, анализировать результаты и т. д. В практике применяют 

рассказ (краткий и развернутый), сопроводительное пояснение, указания и 

словесные оценки, беседы в разных формах. 

Средства и методы технической подготовки подбирают в зависимости от 

целевых установок многолетней тренировки, от конкретных задач, условий и от 

уровня подготовленности юных футболистов. 

Тактическая деятельность футболистов - это решение оперативных задач, 

возникающих в процессе взаимодействия с партнером и противником. И здесь 

большое значение имеет умение принимать решения, позволяющие наиболее 

рационально использовать арсенал действий, которыми владеют спортсмены, для 

достижения победы над соперником.   

Под тактической подготовкой понимается совершенствование рациональных 

приемов решения задач, возникающих в процессе соревновательной деятельности 

и развитие специальных способностей, определяющих эффективность решения 

этих задач. Тактическую подготовку нельзя сводить только к обучению 

тактическим действиям. Основу успешных действий футболиста в игре составляют 

специальные качества и способности (наблюдательность, быстрота реакции, 

мышление и т.д.) и умение гибко использовать технические приемы. Собственно 

же тактические действия служат своеобразной формой организации действий 

футболистов индивидуально, в группах и командой в условиях единоборства с  

противником, что позволяет наиболее полно реализовать качества, умения и 

навыки, приобретенные в процессе тренировочных занятий. Таким образом, 

тактическую подготовку можно условно разделить на несколько этапов. 

Первый этап тактической подготовки должен быть направлен на развитие у 

занимающихся определенных качеств и способностей, лежащих в основе 

успешных тактических действий. В процессе становления тактического мастерства 

футболиста для совершенствования групповой и командной тактики тренеру 

необходимо воспитывать и развивать комплекс психических качеств каждого 

отдельного игрока с целью последовательного решения задач тактической 

подготовки. Эффективными средствами здесь являются различные упражнения, 

подвижные игры и эстафеты, которые требуют проявления быстроты реакции, 

ориентировки и быстроты ответных действий, сообразительности 

наблюдательности, переключения с одних действий на другие. 
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Второй этап представляет собой формирование тактических умений в 

процессе обучения игроков техническим приемам. Обучение следует строить так, 

чтобы в игровых упражнениях и играх проявлялось единство техники и тактики. 

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

приемом его ―соединяют‖ с качествами и способностями, обусловливающими 

успех тактических действий. Во-вторых, на этапе изучения приема в сложных 

условиях применяют такую систему усложнений, которая способствует 

формированию тактических умений.   

Чтобы сделать процесс технической подготовки эффективным, необходимо 

пояснить игрокам роль технических элементов в применении тактических 

действий. 

Тренировку в технике надо по возможности вести по разновидностям 

встречающихся в практике тактических вариантов, чтобы тренирующиеся сумели 

неоднократно попробовать применять определенные технические элементы, давая 

им тактическое содержание. Это повысит практические результаты 

тренировочного процесса. 

В данном случае важно руководствоваться тем, что основную роль должны 

играть не простота, сложность упражнения, или его общеизвестность. Решение 

технической задачи осуществляется с помощью упражнений, направленных на 

развитие тех психических качеств, которые являются компонентами тактических 

способностей. При таком направлении тренировки спортсмен должен не только 

обращать внимание на выполнение задания с большим техническим мастерством, 

но уметь синтезировать эти технические элементы в единое целое и применять их 

рационально. 

Иными словами, обстановка, в которой происходит изучение и 

совершенствование технических элементов, должна создавать такие условия для 

мышления спортсмена, чтобы оно шло по двум направлениям: 

а) совершенствование технических элементов; 

б) выбор технических элементов, необходимых для конкретной тактической 

ситуации. 

При этом мышление спортсмена в процессе применения того или иного 

технического элемента развивается и, таким образом, дает ему возможность 

претворить в действительность технический элемент не механически, а творчески. 

Это обстоятельство развивает у занимающихся также умение ориентироваться в 

тактической ситуации. 

Третий этап - его цель - изучение собственных тактических действий: 

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

здесь выступают упражнения по тактике, игровые упражнения и двусторонняя 

игра. 

Изучение тактических действий и вариантов должно происходить в двух 

направлениях: 

а) индивидуальная тактическая подготовленность; 

б) групповая и командная тактическая подготовленность. 

На основе индивидуальной тактической подготовленности создаются 

прочные и твердые групповые и командные взаимодействия; из навыков 

тактической подготовленности отдельных игроков создаются как защитные, так и 

наступательные командные взаимодействия. Иначе говоря, сама по себе тактика 

означает одновременные взаимодействия нескольких игроков, которые направлены 
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на успешное решение той или иной задачи. Когда решается задача индивидуально 

тактической подготовленности, то речь должна идти больше о тактическом 

развитии индивидуума, той личности (игрока), которая сумеет в нужное время 

использовать свои индивидуальные тактические знания и умения и гармонически 

взаимодействовать с коллективом. 

В процессе тренировки тактической подготовленности совершенствуются 

как защитные, так и наступательные варианты. Большое внимание должно быть 

уделено воспитанию умения быстро переключаться от одного движения к другому, 

от технического приема нападения к техническому приему защиты, от одних 

тактических действий к другим.   

Развитию тактической грамотности способствует также обмен опытом с 

лучшими командами с помощью совместных тренировок. Очень полезны для 

юношеских команд совместные тренировки с взрослыми футболистами. На таких 

тренировках юноши получают возможность не только ознакомиться в 

действительности с различными тактическими приемами, но и видеть их, 

воспринимать и применять на практике. 

Не менее важно организовать просмотры игр лучших отечественных и 

зарубежных команд. Здесь наблюдающие могут видеть индивидуальные, 

групповые и командные тактические взаимодействия, а также ознакомиться со 

всеми тактическими вариантами, которые применяются в ходе игр. Чтобы сделать 

эти просмотры более целенаправленными, нужно зафиксировать в той или иной 

форме (запись на специальные карты, видеозапись и пр.) всю игру, вовлекая в это 

дело занимающихся. Затем надо проанализировать тактические взаимодействия 

наблюдаемых команд в связи с обстановкой, созданной противником. При этом 

акцент должен ставиться не только на результатах игр, но и на технических 

действиях и физических возможностях спортсменов. 

Таким образом, тактическая подготовка по своему характеру является одним 

из сложных этапов спортивной тренировки, который требует серьезного, 

повседневного и творческого труда. 

Психологическая подготовка спортсменов - одна из сторон воспитательного 

процесса в спорте. Конечной еѐ целью является формирование и 

совершенствование значимых для спорта свойств личности путѐм изменения 

системы отношений спортсмена. 

Общая психологическая подготовка спортсмена должна быть поставлена в 

один ряд с физической, технической и тактической подготовкой. Она направлена 

на решение задач спортивного совершенствования спортсмена, а не только на 

подготовку его к предстоящему соревнованию. 

К числу задач общей психологической подготовки относятся следующие 

задачи:  

- воспитание моральных черт и качеств личности спортсмена;  

- формирование и совершенствования специализированных видов 

восприятия (чувство мяча, чувство времени…);  

- развитие внимания, сосредоточенности, быстроты мобилизации;  

- развитие наблюдательности, умение быстро и правильно схватывать 

важные особенности спортивных ситуаций, тактических и технических приѐмов; 

- развитие способности быстро и правильно оценивать соревновательную 

ситуацию, принимать эффективные решения и контролировать свои действия; 

-  управлять своими эмоциями в процессе игровой деятельности. 
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Восстановительные и медико-биологические мероприятия. Повышение 

объема интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного 

футбола. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах. 

Освоению и быстрой адаптации спортсменов к воздействию высоких 

тренировочных и соревновательных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные меропрятия. Кроме того, от них во многом зависит сохранение 

и укрепление здоровья юных футболистов, их спортивное долголетие, повышение 

физической работоспособности, уменьшение спортивного травматизма. Система 

восстановления включает организационные формы ее реализации, подбор 

адекватных средств восстановления и контроль за их эффективностью.  

Восстановительные мероприятия разделяются на 3 группы средств: 

психологические, гигиенические и медико-биологические.  

Психологические средства способствуют снижению психического 

утомления, обеспечивают устойчивость и стабильность психического состояния, 

создают лучший фон для реабилитации, оказывают значительное влияние на 

характер и течение восстановительных процессов. Если такие 

психотерапевтические приемы регуляции психологического состояния, как 

аутогенная и психорегулирующая тренировки, требуют участия 

квалифицированных психологов, то средства внушения, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие факторы следует широко использовать тренерскому 

коллективу спортивных школ.  

Система гигиенических факторов состоит из следующих разделов:  

— оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы и трудовой 

деятельности;  

— рациональный распорядок дня;  

— личная гигиена;  

— специализированное питание и рациональный питьевой режим;  

— закаливание; 

— гигиенические условия тренировочного процесса;  

— специальные комплексы гигиенических мероприятий при тренировке 

футболистов в сложных условиях (жаркий климат, пониженная температура, 

временные факторы ит. д.).  В ее комплексной реализации на всех этапах 

подготовки принимают участие тренеры, медицинские работники и сами 

спортсмены. Тренеры должны хорошо знать и постоянно контролировать 

состояние социально-гигиенических факторов микросреды, а также принимать все 

меры для ее улучшения, используя различные средства и методы педагогических и 

других воздействий. Вопросы личной гигиены связаны с использованием 

рационального распорядка дня, мероприятиями по уходу за телом, отказом от 

вредных привычек и др. 

Рациональный распорядок дня позволяет:  

— создавать оптимальные условия для спортивной деятельности;  

— повышать спортивную работоспособность;  

— воспитывать организованность и  сознательную дисциплину; 

Спортмену необходимо:  

— выполнять различные виды деятельности в определенное время;  

— правильно чередовать учебу, тренировочные занятия и отдых;  

— выбирать оптимальное время для тренировок;  
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— регулярно питаться;  

— соблюдать режим сна.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

витаминизацию, физиотерапию и гидротерапию.  

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний 

период, а также в процессе напряженных тренировок.   

Из средств физио и гидротерапии следует использовать различные виды 

ручного и инструментального массажа, души, ванны, сауну, локальные 

физиотерапевтические средства воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и 

др.). Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению 

реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться одним 

сеансом. Средства общего воздействия (массаж, ванны и т. д.) следует назначать по 

показаниям, но не чаще 1 —2 раза в неделю.  

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 

 

Инструкторская и судейская практика. 

Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе 

спортивной подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства эти 

навыки закрепляются. 

Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике 

привлекаются спортсмены уровня КМС, МС в качестве помощников тренера. Во 

время занятий у спортсменов вырабатываются способность наблюдать за 

выполнением упражнений и соревновательных программ другими спортсменами, 

находить и анализировать ошибки, предлагать способы их устранения. 

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь 

подбирать упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы 

тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа 

начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). 

На этапе совершенствования спортивного мастерства спортсмены 

привлекаются к судейству школьных, межшкольных, городских соревнований в 

качестве судей. Они должны знать правила соревнований, обязанности судей, 

работу секретариата, а также правила оценки упражнений, выполненных 

спортсменами 

 

Тестирование и контроль. 

Основой контроля за подготовленностью спортсменов являются 

контрольные испытания – тесты. 

Тестирование двигательных возможностей человека является одной из 

наиболее важных областей деятельности тренеров. На основе результатов 

тестирования можно: сравнивать подготовленность, как отдельных спортсменов, 

так и целых групп; проводить спортивный отбор для занятий тем или иным видом 

спорта; для участия в соревнованиях; осуществлять в значительной степени 

объективный контроль за тренировкой спортсменов; выявлять преимущество и 

недостатки применяемых средств, методов и форм организации занятий; 

обосновать нормы (возрастные, индивидуальные) физической подготовленности. 
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Задачи тестирования сводятся к следующему: 

- научить спортсменов определять уровень своей физической 

подготовленности и планировать необходимые для себя комплексы физических 

упражнений; 

- стимулировать спортсменов к дальнейшему повышению своего 

физического состояния (формы); 

- знать не столь исходный уровень развития двигательных способностей, 

сколько его изменение за определѐнное время; 

- стимулировать спортсменов, добившихся высоких результатов, но не 

столько за высокий уровень, сколько за запланированное повышение личных 

результатов. 

Термин тест в переводе с английского означает проба, испытание. 

Тест – это измерение или испытание, проводимое для определения 

способностей или состояния человека. Таких измерений может быть очень много, в 

том числе на основе физических упражнений. Однако далеко не каждое физическое 

упражнение или испытание можно рассматривать как тест. В качестве тестов могут 

использоваться лишь те испытания (пробы), которые отвечают специальным 

требования: 

- должна быть определена цель применения любого теста (или тестов); 

- следует разработать стандартизированную методику измерения результатов 

в тестах и процедуру тестирования; 

- необходимо определить надѐжность и информативность тестов; 

- результаты тестов могут быть представлены в соответствующей системе 

оценки. 

Система использования тестов в соответствии с поставленной задачей, 

организацией условий, выполнением тестов спортсменами, оценка и анализ 

результатов называется тестированием. Полученное в ходе измерения числовое 

значение – упражнения, двигательные задания). Такие тесты называются 

двигательными или моторными. 

Понятие «двигательный тест» отвечает своему назначению тогда, когда те 

упражнения, двигательные задания). Такие тесты называются двигательными или 

моторными. 

Понятие «двигательный тест» отвечает своему назначению тогда, когда те 

результатом тестирования (теста). Например, сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа (отжимания) – это тест; процедура проведения отжиманий и измерение 

результатов – тестирование; количество раз – результат теста. 

В основе тестов, используемых в спорте, лежат двигательные действия 

(физические удовлетворяет соответствующим основным критериям: надѐжности, 

стабильности, эквивалентности, объективности, информативности (валидности), а 

также дополнительным критериям: нормированию, сопоставляемости и 

экономичности. 

Под надѐжностью теста понимают степень точности, с которой он оценивает 

определѐнную двигательную способность независимо от требований того, кто еѐ 

оценивает. 

Стабильность теста основывается на зависимости между первой и второй 

через определѐнное время в одинаковых условиях одним и тем же 

экспериментатором. 
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Эквивалентность теста заключается в корреляции результата теста с 

результатами других однотипных тестов. 

Под объективностью (согласованностью) теста понимают степень 

согласованности результатов, получаемых на одних и тех же испытуемых разными 

экспериментаторами (тренерами). 

Для повышения объективности тестирования необходимо соблюдение 

стандартных условий проведения теста: время проведения тестирования, место, 

погодные условия; единое материальное и аппаратурное обеспечение; 

психофизиологические факторы (объѐм и интенсивность нагрузки, мотивация); 

подача информации (точная словесная постановка задачи теста, объяснение и 

демонстрация). 

Информативность теста – это степень точности, с какой он измеряет 

оцениваемую двигательную способность или навык. В иностранной (и 

отечественной) литературе используют вместо слова «информативность» термин 

«валидность» (от англ. validity- обоснованность действия, действительность, 

законность). Говоря об информативности, исследователь отвечает на два вопроса: 

что измеряет данный конкретный тест и какова при этом степень точности 

измерения. 

Различают несколько видов валидности: логическую (содержательную), 

эмпирическую (на основании опытных данных) и предсказательную. 

Суть нормирования состоит в том, что на основе результатов тестирования 

можно создать нормы, имеющие особое значение для практики. 

Сопоставляемость теста заключается в возможности сравнивать результаты, 

полученные по одному или нескольким формам параллельных тестов. 

Суть экономичности как критерия добротности теста состоит в том, что 

проведение теста не требует длительного времени, больших материальных затрат и 

участия многих помощников. 

Тестирование (контрольные упражнения) по общей и специальной 

физической подготовленности проводится два раза в год (май, октябрь). По 

результатам этих тестов, на основе объективных данных, можно проводить 

начальный и текущий отбор, судить о степени прохождения занимающимися 

программного материала и об отстающих звеньях в его подготовке. 

Тестирование проводится в соответствии с Календарем спортивных 

мероприятий, соревнований и тренировочных сборов. 

 

Основные требования по видам подготовки, в том числе общей 

физической, специальной физической, теоретической, технической, 

тактической, психологической. 
Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 

способностей, которые необходимы для успешной соревновательной деятельности

 в футболе. 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это   процесс 

повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 
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определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и

 соревнованиях. 

Психологическая подготовка — это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов психических качеств, необходимых для успешного выполнения 

тренировочной деятельности. 

 

Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы 

спортивной подготовки. 

Зачисление на этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учетом результатов 

спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, 

установленным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

футбол. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки 

повторно.  

Спортсмены, не достигшие установленного Программой возраста для 

перевода в группу следующего года спортивной подготовки, могут быть 

переведены раньше срока при сдаче контрольных нормативов установленным 

федеральным стандартом спортивной подготовки для того или другого этапа 

подготовки и с учетом решения тренерского совета СШ №16. 

 

 

Приложение N 5 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

N 

п/п Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

6,9 7,1 

2. Бег 60 м с высокого старта с 

не более 

12,1 12,4 

3. Бег челночный 3 x 10 с высокого старта с 

не более 

10,3 10,6 

4. 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

110 105 

5. Тройной прыжок с места отталкиванием двумя см не менее 
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ногами и махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног 330 270 

6. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами см 

не менее 

10 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

7. Бег 10 м с высокого старта с 

не более 

2,3 2,4 

8. Бег челночный 5 x 6 м с высокого старта с 

не более 

12,4 12,6 

9. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

135 125 

10. 

Тройной прыжок с места отталкиванием двумя 

ногами и махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног см 

не менее 

360 300 

11. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами см 

не менее 

12 10 

12. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

8 4 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Приложение N 6 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

N 

п/п Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с 

не более 

2,8 3,0 

2. Бег 15 м с хода с 

не более 

2,4 2,6 

3. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

4,9 5,1 

4. Бег 30 м с хода с 

не более 

4,6 4,8 

5. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

190 170 

6. Тройной прыжок с места отталкиванием см не менее 



21 
 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием 

каждой из ног 620 580 

7. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

20 16 

8. 

И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту 

одновременным отталкиванием двумя 

ногами см 

не менее 

12 10 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 

не менее 

6 4 

10. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук. Фиксация положения 2 с количество раз 

не менее 

1 

11. Техническое мастерство 

Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

12. Бег 10 м с высокого старта с 

не более 

2,2 2,3 

13. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

4,9 5,4 

14. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

190 170 

15. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

20 16 

16. Бег челночный 3 x 10 м с высокого старта с 

не более 

9,5 9,8 

17. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 

не менее 

6 4 

18. 

Бег челночный 104 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 + 2 x 10 + 2 x 

6) с 

не более 

28,5 31,8 

19. Техническое мастерство 

Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

Приложение N 7 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

N 

п/п Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 
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Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с 

не более 

2,4 2,7 

2. Бег 15 м с хода с 

не более 

2,0 2,3 

3. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода с 

не более 

4,0 4,2 

5. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

230 215 

6. 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием 

каждой из ног см 

не менее 

710 680 

7. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

35 27 

8. 

И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту 

одновременным отталкиванием двумя 

ногами см 

не менее 

20 14 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 

не менее 

12 9 

10. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук. Фиксация положения 2 с количество раз 

не менее 

1 

11. Техническое мастерство 

Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

12. Бег 15 м с высокого старта с 

не более 

2,53 2,8 

13. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

4,6 4,9 

14. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

215 190 

15. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

27 20 

16. Бег челночный 3 x 10 м с высокого старта с 

не более 

8,5 8,9 

17. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 

не менее 

9 6 

18. 

Бег челночный 104 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 + 2 x 10 + 2 x 

6) с 

не более 

26,0 28,8 

19. Бег с высокого старта 12 мин м 

не менее 

2600 2000 

20. Техническое мастерство 

Обязательная техническая 

программа по годам этапа 
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Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

Приложение N 8 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

N 

п/п Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Мужчины Женщины 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с 

не более 

2,3 2,5 

2. Бег 15 м с хода с 

не более 

1,9 2,1 

3. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода с 

не более 

3,9 4,2 

5. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

250 215 

6. 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием 

каждой из ног см 

не менее 

750 680 

7. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

40 27 

8. 

И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту 

одновременным отталкиванием двумя 

ногами см 

не менее 

29 18 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 

не менее 

12 9 

10. Техническое мастерство 

Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

11. Бег 15 м с высокого старта с 

не более 

2,35 2,6 

12. Бег 30 м с высокого старта с 

не более 

4,3 4,7 

13. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги см 

не менее 

250 210 

14. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

40 27 
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15. Бег челночный 3 x 10 м с высокого старта с 

не более 

8,1 8,5 

16. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 

не менее 

12 9 

17. 

Бег челночный 104 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 + 2 x 10 + 2 x 

6) с 

не более 

25,5 28,2 

18. Бег с высокого старта 12 мин м 

не менее 

2800 2200 

19. Техническое мастерство 

Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

Приложение N 10 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

N 

п/

п 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число 

участников 

тренировочно

го 

мероприятия 

Этап 

начально

й 

подготов

ки 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерств

а 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международны

м спортивным 

соревнованиям - 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 

1.2

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, 

первенствам 

России - 14 18 21 

1.3

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим - 14 18 18 
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всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

1.4

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации - 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

общей и/или 

специальной 

физической 

подготовке - 14 18 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2

. 

Восстановитель

ные 

тренировочные 

мероприятия - До 14 дней 

В 

соответствии 

с количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнования

х 

2.3

. 

Тренировочные 

мероприятия 

для 

комплексного 

медицинского 

обследования - До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4

. 

Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более двух 

тренировочных 

мероприятий в год - - 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5

. 

Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия 

для кандидатов - До 60 дней - 

В 

соответствии 

с правилами 

приема 
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на зачисление в 

образовательны

е учреждения 

среднего 

профессиональн

ого 

образования, 

осуществляющи

е деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним. 
Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) 

запрещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми 

организациями (далее также - антидопинговые правила). 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя: 

1) проведение допинг-контроля; 

2) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов 

в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) 

запрещенных методов; 

4) повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль; 

5) включение в программы, разделов об антидопинговых правилах, о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; 

6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой 

информации; 

7) проведение научных исследований, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним; 

8) проведение научных исследований по разработке средств и методов 

восстановления работоспособности спортсменов; 

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, общероссийской антидопинговой организацией 

содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

антидопинговом обеспечении спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации; 
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10) установление ответственности за нарушение условий проведения 

допинг- 

контроля, предусмотренных порядком проведения допинг-контроля; 

11) осуществление международного сотрудничества в области 

предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта "футбол". 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта футболу и составляет: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства – не ограничивается; 

На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 7 лет, желающие 

заниматься футболом. Эти спортсмены не должны иметь медицинских 

противопоказаний для освоения программы, успешно сдать нормативы по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке для зачисления в 

группы на данном этапе. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются лица 

старше 10 лет и выполнившие нормативы общей и специальной физической 

подготовки. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены  старше 14 лет. Минимальная наполняемость группы ССМ – 6 чел. Эти 

спортсмены должны иметь спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, 

успешно сдать нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группу на этап совершенствования спортивного 

мастерства.  

В группы высшего спортивного мастерства могут быть зачислены лица 

старше 16 лет. Минимальная наполняемость группы ВСМ – 4 чел. Длительность 

прохождения спортивной подготовки на этапе ВСМ не ограничивается, спортсмен 

может проходить спортивную подготовку пока соответствует критериям, 

установленным настоящей Программой, и продолжает демонстрировать 

стабильный высокий спортивный результат. 

 

 Приложение N 1 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол;  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ 

НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ 
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СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "ФУТБОЛ" 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 3 7 14 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 5 10 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства Не ограничивается 14 6 

Этап высшего 

спортивного мастерства Не ограничивается 16 4 

 

Требования к объему тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс в СШ №16 организуется в течение всего 

календарного года в соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным 

на 52 недели. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

−групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, 

−работа по индивидуальным планам, 

−тренировочные сборы, 

−участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях, 

−инструкторская и судейская практика, 

−тестирование и контроль, 

−медико-восстановительные мероприятия. 

План тренировочных занятий составлен в астрономически часах. В таблице 

указано соотношение объемов тренировочного процесса по разделам спортивной 

подготовки. 

Программа и план тренировочных занятий по футболу предусматривают 

увеличение объема часов на специальную физическую подготовку и относительное 

уменьшение времени на общую физическую подготовку. 

 
Приложение N 2 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До Свыше До Свыше 
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года года двух 

лет 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 6 9 12 16 21 24 

Количество 

тренировочных 

занятий в 

неделю 3 4 5 7 9 10 

Общее 

количество часов 

в год 312 468 624 832 1092 1248 

Общее 

количество 

тренировочных 

занятий в год 156 208 260 364 468 520 

 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта "футбол". 

Приложение N 3 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол;  

  

СООТНОШЕНИЕ 

ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

"ФУТБОЛ" 

N 

п/п Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

До 

год

а 

Свыш

е года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

1. 

Объем физической 

нагрузки (%), в том 

числе 

46 - 

52 46 - 52 45 - 53 58 - 64 57 - 67 49 - 57 

1.1

. 

Общая физическая 

подготовка (%) 

46 - 

52 46 - 52 36 - 40 17 9 - 11 7 - 9 

1.2

. 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) - - 7 - 9 35 - 39 42 - 48 30 - 34 

1.3 Участие в - - 2 - 4 6 - 8 6 - 8 12 - 14 
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. спортивных 

соревнованиях (%) 

2. 

Техническая 

подготовка (%) 

46 - 

52 43 - 49 35 - 39 18 - 20 9 - 11 7 - 9 

3. 

Виды подготовки, не 

связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) - 1 - 2 7 - 9 11 - 13 19 - 20 28 - 31 

4. 

Инструкторская и 

судейская практика 

(%) - - 2 - 3 2 - 3 3 - 4 2 - 3 

5. 

Медицинские и 

медикобиологически

е мероприятия (%) 

1 - 

2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 3 

6. 

Восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1 - 

2 3 - 4 3 - 4 3 - 5 3 - 6 4 - 6 

 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего 

этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются 

сильные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом 

результата контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный план 

подготовки спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают 

участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в 

основу комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место 

или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников 

главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение 

максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 

физических, технических и психических возможностей. Целью участия в главных 

соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более 

высокого места. 

 

Приложение N 4 

к федеральному стандарту 
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спортивной подготовки 

по виду спорта "футбол" 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБЪЕМУ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "ФУТБОЛ" 

Виды 

спортивных 

соревнований, 

игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Контрольные 1 1 1 - - - 

Основные - - - 1 1 1 

Игры 22 22 25 30 35 48 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

Контрольные 1 1 1 2 2 2 

Отборочные - - 1 2 1 1 

Основные - - 2 2 2 2 

Игры 22 22 28 28 32 32 

 

Структура годичного цикла. 

Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой и 

рационально организованной тренировке в течение ряда лет. Процесс многолетних 

занятий спортом обычно подразделяется на отдельные этапы, как правило, из 

нескольких годичных циклов. Структура многолетней тренировки зависит от 

многих факторов. В их числе среднее количество лет регулярной тренировки, 

необходимое для достижения наивысших результатов, в том или ином виде спорта; 

оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно 

раскрываются способности спортсменов и достигаются наивысшие результаты: 

индивидуальная одаренность спортсменов и темпы роста их спортивного 

мастерства; возраст, в котором спортсмен начал занятия, а также возраст, когда он 

приступил к специальной тренировке. 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных 

высот спортивного мастерства может быть представлен в виде последовательно 

чередующихся стадий, включающих отдельные этапы, состоящие, как правило, из 

нескольких годичных циклов. В их основе лежат закономерности возрастной 

динамики спортивных достижений. 

Между этапами многолетней тренировки нет четких границ, их 

продолжительность может в определенной мере варьировать, прежде всего, в силу 

индивидуальных возможностей спортсменов их возраста, специфики спортивной 

специализации, тренировочного стажа и условий организации спортивной 

деятельности. 

Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе 

круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и 
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периоды годичного цикла, т.е. более крупные «блоки» спортивной тренировки. Как 

правило, в годичном цикле различают три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. Причины, вызывающие периодическое 

изменение тренировочного процесса в тренировочном году, вначале усматривали 

главным образом в календаре спортивных соревнований и сезонно-климатических 

условиях. 

Календарь спортивных соревнований, безусловно, влияет на построение 

годичного цикла - структуру, продолжительность соревновательного и других 

периодов. Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен 

находиться в состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна 

планироваться тренировочная работа. С другой стороны, спортивный календарь не 

может составляться без учета основных закономерностей построения спортивной 

тренировки. Только в этом случае он будет содействовать оптимальному 

построению тренировки, а следовательно, и наибольшему росту спортивных 

результатов. 

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировка - 

это объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной 

формой подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности 

спортсмена к достижению спортивного результата, которое приобретается в 

процессе соответствующей подготовки в каждом большом цикле тренировки - типа 

годичного или полугодичного. 

Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно может быть 

применено лишь для данного цикла развития спортивной формы. По мере роста 

мастерства спортсмена этот оптимум изменяется. Спортивная форма становится 

иной, как по количественным показателям, так и в качественном отношении. 

Относительность этого понятия становится еще более очевидной, когда речь 

идет об особенностях развития спортивной формы у начинающих спортсменов. 

Состояние спортивной формы с физиологической точки зрения 

характеризуется наиболее высокими функциональными возможностями отдельных 

органов и систем, совершенной координацией рабочих процессов, снижением 

энергетических затрат какой-либо мышечной работы в единицу времени, 

ускорением врабатываемости и восстановления работоспособности после 

утомления, более совершенной способностью переключаться от одного вида 

деятельности к другому, высокой автоматизацией двигательных навыков. Наиболее 

общим показателем состояния спортивной формы является спортивный результат, 

показанный в наиболее ответственных соревнованиях. Анализ спортивных 

результатов позволяет судить об уровне спортивной формы в динамике ее 

изменения в годичном цикле тренировки.   

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации 

тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 

тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями развития 

состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов подразделяется на три 

периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной 

формы, соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный - фазе временной 

ее утраты. 
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В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются 

соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, 

направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В 

зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий 

спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, вида спорта 

и других факторов продолжительность и содержание каждого периода может 

изменяться. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: 

общеподготовительный и специально-подготовительный. У начинающих 

спортсменов общеподготовительный период более продолжителен, чем 

специально-подготовительный. По мере роста спортивной квалификации 

спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а 

специально-подготовительного - увеличивается. 

Основная направленность 1 -го этапа подготовительного периода - создание 

и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная 

предпосылка - повышение общего уровня функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений. 

На данном этапе у юных спортсменов удельный вес упражнений по общей 

подготовке немного превышает удельный вес упражнений по специальной 

подготовке. 

С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую 

подготовку постепенно уменьшается, а на специальную соответственно 

увеличивается. 

Основными средствами специальной подготовки являются главным образом 

специально-подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в 

тренировке спортсменов, как правило, на общеподготовительном этапе не 

используется. Методы тренировки специализированы здесь меньше, чем на 

последующих этапах. Предпочтение отдается методам, которые предъявляют 

менее жесткие требования к организму занимающихся (игровому, равномерному, 

переменному). Объем и интенсивность тренировочных нагрузок на 

общеподготовительном этапе постепенно увеличивается, причем объем растет 

быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует 

проведению работы большого объема и не отражается на состоянии здоровья 

спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа - 

непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется содержание 

различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на 

развитие специальных физических способностей, освоение и совершенствование 

технических и тактических навыков в избранном виде спорта, одновременно с этим 

возрастает роль специальной психологической подготовки. Удельный вес 

специальной подготовки по сравнению с первым этапом подготовительного 

периода, естественно, возрастает. Изменяется также состав средств специальной 

подготовки. Помимо специально-подготовительных упражнений в тренировке 

спортсменов начинают использовать и соревновательные упражнения, правда, в 

ограниченном объеме. Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается 

и достигает максимума к началу соревновательного периода. В то же время 
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интенсивность нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу соревновательного 

периода, но относительно невелика. 

Типы и структура мезоциклов. 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного 

или одного типа, составляющую относительно законченный этап или под этап 

тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более 

целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом каждой серии 

микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности 

спортсменов. 

Средние циклы чаще всего состоят из 3-6 микроциклов и имеют общую 

продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от 

многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и 

подготовленности спортсменов, режима тренировки и отдыха, внешних условий 

тренировки (климатических, географических и др.), около месячных биоритмов в 

жизнедеятельности организма (например, менструальных циклов) и т.д. 

Различают следующие типы мезоциклов: 

- втягивающий; 

- базовый; 

- контрольно-подготовительный; 

- предсоревновательный; 

- соревновательный; 

- восстановительный и др. 

Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе 

спортсменов. 

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема 

тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным 

повышением интенсивности. С такого рода мезоцикла обычно начинается 

подготовительный период. У спортсменов невысокой квалификации втягивающий 

мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во втягивающем 

мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее внимание 

уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей систем 

дыхания и кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для 

дальнейшей работы, повышающей уровень специальной подготовленности 

спортсмена. В определенном объеме используются и социально подготовительные 

средства. 

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная 

тренировочная работа, большая по объему и интенсивности, направленная на 

повышение функциональных возможностей, развитие основных физических 

способностей, на совершенствование уже освоенных технико-тактических 

приемов. 

Наряду с расширением функциональных возможностей спортсменов в 

задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление достигнутых 

перестроек в организме. 

По своему преимущественному содержанию они могут быть 

общеподготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту 

воздействия на динамику тренированности развивающими и поддерживающими. 

Каждый вид базового мезоцикла может включать несколько мезоциклов 

соответствующего типа, но в разных комбинациях. Например, развивающий 
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мезоцикл может состоять и: 4 мезоциклов - двух объемных, одного интенсивного и 

восстановительного. 

Контрольно – подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую 

форму от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно тренировочная 

работа сочетается здесь с участием в серии соревнований, которые имеют в 

основном контрольно-тренировочный характер и подчинены, таким образом, 

задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного типа может состоять из 

двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного микроцикла 

соревновательного типа. 

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной 

подготовки к основному соревнованию или одному из основных. В них должен 

быть смоделирован весь режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация 

к его конкретным условиям и созданы оптимальные условия для полной 

реализации возможностей спортсмена в решающих стартах. Если соревнования 

являются не очень ответственными для спортсмена или команды и проводятся в 

обычных климатических и географических условиях, то непосредственная 

подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла, который 

может состоять из подводящих, соревновательных и восстановительных 

микроциклов. При подготовке же к ответственному соревнованию, проводимому в 

необычных для спортсмена условиях, уже целесообразно специально выделить 

этап непосредственной подготовки к ответственному соревнованию, который 

обычно включает один или несколько мезоциклов, построенных по типу 

предсоревновательных. 

Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно- 

соревновательных, подводящих и собственно тренировочных микроциклов, 

которые могут сочетаться в различной последовательности и с разной частотой. 

Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения тренировки 

в период основных соревнований. Количество и структура соревновательных 

мезоциклов определяют особенности существующего спортивного календаря, 

программа, режим соревнования, состав участников, квалификация и степень 

подготовленности спортсменов. Как минимум каждый соревновательный мезоцикл 

состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного микроциклов. 

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно- 

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют 

между двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух 

восстановительных, двух-трех собственно тренировочных микроциклов. Их 

основная задача - восстановление спортсменов после серии основных 

соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а также 

подготовка к новой серии соревнований. 

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют после 

соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была 

слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не допустить перерастания 

кумулятивного эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в 

перетренировку после восстановительных микроциклов вводят тренировочную 

работу поддерживающего характера, широко используя средства общей 

подготовки. Средние циклы подобного типа в основном характерны для 

переходного периода. 

Варианты структуры подготовительного периода. 
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Для более эффективного планирования тренировочного процесса и 

управления им, подготовительный период годичного цикла делится на мезоциклы 

разного типа. В рамках этих мезоциклов сменяются средства и методы тренировки, 

объем в интенсивность нагрузки и т.д. Их содержание и длительность зависят от: 

1) общей продолжительности подготовительных периодов и календаря 

спортивно-массовых мероприятий; 

2) вида спорта; 

3) возраста, квалификации, стажа спортсменов; 

4) условий тренировки и других факторов. 

При одноцикловом построении тренировки спортсменов на 

общеподготовительном этапе выделяют втягивающий, базовый общефизический 

мезоциклы; на специально-подготовительном этапе - базовый специализированно 

физический, базовый специально-подготовительный и контрольно-

подготовительный мезоциклы. Подобное сочетание типов мезоциклов характерно 

для «сезонных» видов спорта. 

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка 

спортсменов к выполнению больших по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок, обеспечение развития опорно-двигательного, нервно-мышечного 

аппарата и функциональных основных систем организма, особенно 

кровообращения и дыхания, а также воспитание волевых качеств. В этом 

мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, восстанавливать 

структуру забытых движений. 

Содержание базового общефизического мезоцикла должно соответствовать 

всестороннему и гармоническому развитию спортсменов. У квалифицированных 

спортсменов может быть 1 -2 базовых общефизических мезоциклов, у начинающих 

их может быть несколько. 

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается 

развитие общей выносливости, гибкости, силовых, скоростных, координационных 

способностей, но применяемые средства и методы приобретают все большую 

специфическую направленность. Его основная задача - восстановить технику 

избранного вида спорта, создать предпосылки для ее совершенствования, 

постепенно подготовить организм спортсменов к тренировкам в этом виде спорта в 

большом объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность тренировочных 

нагрузок несколько уменьшается, снижается их объем. 

В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и общей 

подготовки изменяются физические способности, технико-тактические навыки, 

приобретенные до этого в соревновательном упражнении. 

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается объем 

соревновательного упражнения, большое внимание уделяется совершенствованию 

технико-тактического мастерства. Однако общефизическим упражнениям по- 

прежнему отводится 1 -2 дня в неделю. 

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление 

спортивной формы. Основная его задача - подготовка спортсменов к 

участию в ответственных соревнованиях. Объем нагрузки соревновательного 

упражнения становится максимальным, повышается интенсивность занятий. 

Спортсмены участвуют в контрольных и второстепенных соревнованиях, которые 

являются органической частью тренировочного процесса. После окончания этого 

мезоцикла начинается соревновательный период. 
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Соревновательный период. 

Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной формы и 

на основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде 

используются соревновательные и специально-подготовительные упражнения, 

направленные на повышение специальной работоспособности в избранном виде 

спорта. Удельный вес средств обшей подготовки в соревновательном периоде 

должен быть не ниже, чем на специально-подготовительном этапе. При помощи 

средств общей подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого 

уровня разнообразных физических способностей, двигательных умений и навыков, 

активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и 

общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их 

возраста и спортивной квалификации. 

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной  

тренировки (соревновательный, повторный, интервальный). 

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С 

помощью частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом периоде 

ростом спортивных результатов. Однако их оптимальное число нужно определять 

индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными 

состязаниями должны быть достаточны для восстановления и развития 

работоспособности спортсменов. 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном 

периоде определяются его структурой. 

Варианты структуры соревновательного периода. Структура 

соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их программы и 

режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1 -2 месяца), он обычно целиком 

состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной 

нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на определенном 

уровне, а интенсивный период соревнования несколько возрастает. При большей 

продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более1), 

характерного, прежде всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с 

соревновательными включает промежуточные мезоциклы (восстановительно-

поддерживающие, восстановительно- подготовительные), в которых снижается 

тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. 

Этим создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности 

спортсмена. 

Переходный период. 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 

содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая 

подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных и 

монотонных нагрузок, так как они препятствует полноценному активному отдыху. 

Активный отдых организуется за счет смены двигательной деятельности и смены 

обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). Он 

применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. 
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Важная задача переходного периода - анализ работы в течение прошедшего 

года, составление плана тренировки на следующий год, лечение травм. Если 

спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал 

в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 

Режимы тренировочной работы. 

С учетом специфики вида спорта футбола определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями. Порядок формирования групп спортивной 

подготовки по виду спорта футболу определяется организацией самостоятельно и 

закрепляется локальным нормативным актом. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта футболу 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

На основании нормативного документа Учредителя, руководитель 

организации утверждает локальным актом организации тренировочный план, с 

учетом сокращения общегодового объема тренировочной нагрузки, из расчета на 

52 недели и годовые планы объемов тренировочного нагрузки на каждый этап по 

годам спортивной подготовки. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 

объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футболу, постепенности их 

увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. 

 

Предельные тренировочные нагрузки. 
Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в футболе от 

юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей 

специализированной физической подготовки и специальной физической 

подготовки как в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного 

процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 
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возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико - тактической, психической и 

специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой 

разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон специальной 

физической и психологической подготовленности, совершенствование 

оптимальной техники, тактики и т.д.  

Подбор упражнений, их количество определяют направленность занятия и 

его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена является величина нагрузки. Чем 

она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его 

функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть 

настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 

подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. 

Это осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, 

усложнения задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по 

объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и 

упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же 

время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и 

адекватны состоянию организма спортсмена, должны преодолеваться им на 

положительном эмоциональном фоне.  

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания, 

продолжительности и интенсивности: 

Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 минут с уменьшенной 

интенсивностью. 

В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения на 

гибкость и координацию. 

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике 

(без единоборства и больших перемещений). 

В тактическую подготовку – упражнения на взаимодействия вдвоем, в 

звеньях, в линиях, игры в уменьшенных составах (5×5, 6×6). 

Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5-2 часа со средней 

плотностью и умеренной интенсивностью. 

В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с 

достаточным интервалом отдыха) и выносливостью (средние дистанции). 

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике 

(в единоборстве, в игровых взаимодействиях). 

В тактическую подготовку – упражнения по разучиванию новых 

комбинаций, игровых упражнений 3×2, 4×3, 4×2 и т.д., обычные двусторонние 

игры в комплексном уроке. 

Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью до 

90% и высокой интенсивностью. 
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Более объективная оценка величины нагрузки возможна по тем 

физиологическим сдвигам, которые происходят в организме футболистов. В 

старших тренировочных группах и группах совершенствования спортивного 

мастерства рекомендуется величину нагрузки определять по пульсу. Трем уровням 

нагрузки соответствуют следующие пульсовые зоны: 

Большая нагрузка – свыше 145 сердечных сокращений; 

Средняя нагрузка – от 80 до 145 сердечных сокращений; 

Малая нагрузка – до 80 сердечных сокращений. 

 

Предельный объѐм соревновательной деятельности. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, 

содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 

оценки результатов. 

Функции соревнований в футболе многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, 

создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как 

эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а 

также отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 

многолетней подготовки спортсменов. 

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, 

которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью 

соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной подготовки, 

приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам футбола; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам футбола; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. Для обеспечения круглогодичной 

спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного 

отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки. 
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Если для спортсменов в группах начальной подготовки и тренировочного 

этапа составляется общий план тренировочной работы, то спортсменам в группе 

спортивного совершенствования для повышения уровня спортивной подготовки 

необходимо иметь индивидуальный план-график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объем и интенсивность) подбираются для каждого 

спортсмена отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения 

техникой, спортивная классификация, функциональное состояние и возможности 

организма, степень утомления после предыдущих тренировок, занятость в 

образовательном учреждении. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки в 

зависимости от самочувствия спортсмена (пульса, артериального давления и 

других показателей врачебного контроля) должны быть строго индивидуальны и 

постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учет нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, 

когда интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут 

предотвратить переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной 

формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен 

определяют: 

- объем к интенсивности нагрузки; 

- количество и характер упражнений; 

- очередность выполнения упражнений; 

- нагрузку в каждом упражнении; 

- длительность и темп выполнения упражнений; 

- количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 

50% и более от предельного результата. 

При этом обязательно учитываются: 

- нагрузка в предыдущих занятиях; 

- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того, как определено общее направление тренировочного процесса в 

годичном цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и 

каждом периоде, этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен 

выступать спортсмен, составляется месячный план тренировочной работы. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной 

подготовки. 

С целью зачисления лиц, обладающих способностями в области физической 

культуры и спорта, необходимыми для освоения программы спортивной 

подготовки по футболу СШ №16 проводит тестирование, которое включает в себя 

сдачу нормативов по общей физической и специальной физической подготовке с 

учетом Федеральных стандартов спортивной подготовки. 

На всех годах обучения осуществляется постоянный контроль за уровнем 

физической, спортивно-технической, теоретической и психологической 

подготовленности спортсмена. В управлении подготовкой юных спортсменов 
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эффективной является система контрольных нормативов, выполнения которых 

должны достигнуть занимающиеся на соответствующем году спортивной 

подготовки. 

Установление количественных (качественных) показателей позволяет 

определить разносторонность и специальную подготовленность юных спортсменов 

в той мере, которая необходима для конкретного этапа подготовки. Контроль за 

уровнем физической подготовленности осуществляется в процессе проведения 

тестирования. 

Организация и содержание тестирования должны учитывать 

личностновозрастные особенности детей 7-12 лет. Для большинства из них 

классическое тестирование – это сильный эмоциональный стресс. Субъективное 

восприятие детьми результатов тестирования может привести к отрицательным 

последствиям. 

На этапе начальной подготовки тренер: контролирует соответствие 

запланированных им тренировочных нагрузок состоянию здоровья и уровню 

подготовленности детей 7-8 и 9-11 лет, устраняет травмоопасные упражнения, 

контролирует желание тренироваться. Тренер внимательно следит за действиями 

детей в упражнениях, оценивая обучаемость юных спортсменов, их двигательную 

координацию, технические умения, лидерство и т.п. Все это тренер заносит в свои 

дневники, анализирует, но не доносит до сведения родителей и детей. 

Нормативы для этапа начальной подготовки 3-го года являются приемными 

для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

Зачисление на этап спортивной специализации проводится на конкурсной основе 

по результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными являются 

нормативы по технической подготовке. 

Прием поступающих в СШ №16 осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

программы спортивной подготовки по футболу.• 

 

2.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в 

тренировочном процессе, средства и методы спортивной подготовки, формы 

организации тренировочных занятий. 

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный 

тренировочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на 

достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в 

течение всего времени. Воздействие каждого последующего тренировочного 

задания, занятия, микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки 

«наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и 

совершенствуя положительные изменения в организме спортсмена. Связь между 

этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного 

восстановления. 
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Основным средством подготовки футболистов являются физические 

упражнения, которые представляют собой двигательные действия, выбранные и 

используемые методически правильно для реализации поставленной задачи. 

Количество применяемых в подготовке футболистов физических 

упражнений крайне велико. Содержание физического упражнения составляют 

действия, которые определяют основные процессы, происходящие в организме в 

ходе выполнения упражнения. Эти процессы многогранны. Они могут 

рассматриваться в различных аспектах: психологическом, физиологическом, 

биохимическом, педагогическом и др. Таким образом, отдельное физическое 

упражнение оказывает комплексное влияние на организм спортсмена, позволяет 

решать ряд задач спортивной подготовки. 

Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все основные средства 

можно подразделить на специфические, т.е. упражнения с мячом, и 

неспецифические, т.е. упражнения без мяча . 

Специфические упражнения, применяемые в тренировке футболистов, 

состоят из двух групп: соревновательные и специальные. 

Соревновательные упражнения - это совокупность двигательных действий, 

составляющих предмет игры в футбол и выполняемых в полном соответствии с 

правилами состязаний по футболу. Они характеризуются комплексным 

проявлением основных физических качеств, использованием всей совокупности 

технических приемов в условиях постоянной и внезапной смены тактических 

ситуаций. По форме к соревновательным упражнениям относятся официальные, 

контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры, а также игры по мини-

футболу. 

 Специальные упражнения - это двигательные действия, состоящие из 

элементов соревновательных упражнений и их вариантов. Предназначены они 

главным образом для технико-тактического совершенствования и развития 

специальных физических качеств. 

К специальным упражнениям относятся индивидуальные и групповые 

упражнения с мячом (удары, остановки, ведение, взаимодействия в парах, тройках 

т.д.), а также игровые упражнения (различные ―квадраты‖, держание мяча и т.д.). 

Преимущество специальных упражнений заключается в том, что они дают 

возможность дозировать воздействие более целенаправленно и эффективно, чем 

соревновательные. 

Неспецифические упражнения включают в себя две группы: 

общеподготовительные и специальноподготовительные. 

Общеподготовительные упражнения - это двигательные действия 

являющиеся преимущественно средством общей подготовки футболиста. С их 

помощью решают задачи всестороннего физического воспитания, избирательного 

воздействия на развитие основных физических качеств, улучшения 

координационных способностей, двигательных навыков и умений. 

Общеподготовительные упражнения можно использовать и как средство 

активного отдыха и восстановления. Наконец, общеподготовительные упражнения 

способствуют сохранению достаточно высокой физической и психической 

работоспособности, если объективные условия (климатические факторы, травмы и 

т.д.) не дают возможности использовать специальные средства. Соответствующие 

упражнения подбирают из различных видов спорта, спортивных и подвижных игр 

и дополняют общеразвивающими. 



44 
 

Специальноподготовительные упражнения - это двигательные действия, 

которые имеют существенное сходство со специальными упражнениями по форме, 

структуре и характеру проявления физических и психических качеств 

Методы обучения и тренировки.  

Метод - способ достижения поставленной цели, определенным образом 

упорядоченная деятельность. Основные методы спортивной тренировки можно 

разделить на три группы: практические, словесные, наглядные   

В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, 

хотя иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается 

предпочтение. 

Основные методы тренировки 

Практические методы 

Практические методы спортивной тренировки, основанные на двигательной 

деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и 

соревновательный методы. 

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся 

организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая 

обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и 

гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических качеств, 

способностей. 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых 

зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий 

выделяют два основных методических подхода: разучивание действий в целостном 

и расчлененном виде.  

Метод целостного упражнения применяют при изучении, как простейших 

двигательных действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без 

существенного искажения их характеристик. 

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных 

относительно самостоятельных частей элементов, фаз изолированно, и лишь после 

определенного усвоения они соединяются в целостное действие. 

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике, 

тактике с параллельным развитием физических качеств. При выполнении технико-

тактических действий применяют различного рода отягощения (пояса, жилеты, 

утяжеленную обувь, мячи и т.д.) строго определенного веса, не искажающие 

технику движений. 

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная черта 

этого метода - преимущественная направленность воздействий на те или иные 

функциональные свойства организма, что достигается посредством специальных 

упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный характер 

(например, упражнения с отягощениями, направленные на развитие отдельных 

мышечных групп, старты из различных исходных положений, направленные на 

развитие стартового ускорения, и т.д.). 

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет 

координационной сложности, оптимальные паузы отдыха, рациональное 

количество повторений и т.д.) данный метод может быть направлен на 

избирательное совершенствование техники футбола, его тактики или технико-

тактических действий, 
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Следующая группа методов основана на различных способах регламентации 

режима нагрузки и отдыха: 

Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением 

физических упражнений в течение относительно длительного времени с 

постоянной интенсивностью (как правило, невысокой), темпом, величиной усилия 

(например, кроссы, плавание, ведение мяча и т.д.). Тренирующее воздействие 

равномерного метода на организм обеспечивается в период работы. Увеличение 

нагрузки достигается за счет повышения длительности или интенсивности 

выполнения упражнения. 

Переменный метод определяется направленным изменением 

воздействующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается за 

счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем изменения 

скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды движений, изменения 

техники и т.п. Тренирующее воздействие переменного метода на организм 

обеспечивается в период работы. Одним из преимуществ переменного метода по 

сравнению с равномерным является то, что при его использовании во многом 

устраняется монотонность в работе. 

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений с 

определенными интервалами отдыха, длительность упражнения, интенсивность 

нагрузки, продолжительность отдыха, количество повторений зависят от решаемых 

задач. Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается как в процессе 

выполнения отдельного упражнения, так и суммированием эффекта от всех 

повторений. К преимуществам данного метода можно отнести возможность четкой 

организации занимающихся, достаточно точной регламентации нагрузки, 

своевременного исправления ошибок. 

Интервальный метод характеризуется многократным серийным 

повторением упражнений через определенные интервалы отдыха между 

повторениями и между сериями повторений. Причем как нагрузку, так и паузы 

отдыха можно изменять в различных отношениях. Это существенно расширяет 

возможность целенаправленного воздействия на различные функции организма 

(при развитии физических качеств) и на динамику усвоения технико-тактических 

навыков или на параллельное сопряженное совершенствование этих важных 

компонентов футбола. Тренирующим воздействием обладают не только (и не 

столько) сами упражнения, но и интервалы отдыха. Применение интервального 

метода требует, однако, осторожности и строгого контроля за компонентами 

нагрузки. Несоответствия их содержания и структуры часто приводит к 

перенапряжению и переутомлению. 

В последние годы разработаны специальные методические формы, 

предназначенные для комплексного использования физических упражнений, 

которые получили название круговой тренировки. 

Круговая тренировка - это организационно-методическая форма занятий, 

основу которой составляет серийное (непрерывное и с интервалами) повторение 

упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые выполняются в 

порядке последовательной смены ―станций‖ по замкнутому контуру. Большинство 

упражнений носит локальный характер, т.е. воздействует на определенную 

мышечную группу, на определенное физическое качество. В форме круговой 

тренировки совершенствуются также и отдельные технико-тактические навыки. 
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Ценной чертой круговой тренировки является возможность строго индивидуальной 

дозировки нагрузки. 

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового 

характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, правила и 

т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные физические 

упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения, технико-

тактические и другие упражнения, выполняемые в форме подвижных игр, эстафет 

и специальных игр с мячом. Один из недостатков игрового метода - ограниченные 

возможности дозировки нагрузки, так как многообразие способов достижения 

цели, постоянное изменение ситуаций, динамичность действий не позволяют точно 

регулировать нагрузку, как по направленности, так и по степени воздействия 

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях 

упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за 

первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и играх 

различного ранга. Особенности этого метода (официальное определение 

победителей, награды за достигнутые результаты, признание общественной 

значимости достижений и т.д.) создают особый эмоциональный и физиологический 

фон, который усиливает воздействие физических упражнений и способствует 

максимальному проявлению функциональных возможностей организма. Однако 

соперничество и связанные с ним межличностные отношения в ходе борьбы могут 

содействовать формированию у футболистов не только положительных, но и 

отрицательных нравственных качеств (эгоизм, тщеславие и т.д.). Кроме того, 

соревновательный метод предоставляет относительно ограниченные возможности 

для дозировки нагрузки и для непосредственного руководства деятельностью 

футболистов. 

Словесные методы. Практически все стороны деятельности тренера связаны 

с использованием слова. С помощью методов использования слова сообщаются 

теоретические сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к 

выполнению тренировочных заданий, анализируются и оцениваются результаты. 

Методы использования слова позволяют тренеру направлять поведение 

занимающихся, воспитывать нравственные, волевые и другие качества личности. В 

то же время ―словесные‖ методы играют важную роль в осмысливании, самооценке 

и саморегуляции действий самих футболистов. 

Методы обеспечения наглядности. Данный комплекс методов применяется 

для создания зрительных, двигательных и других ощущений и восприятий об 

изучаемых упражнениях в процессе технической, тактической, физической 

подготовки. Их условно можно разделить на две группы: методы непосредственной 

наглядности и методы опосредованной наглядности. К первым относятся 

различные формы методически организованного показа самих упражнений (в 

целом или по частям, замедленно или в обычном темпе и т.д.). 

Основными формами тренировочного процесса в спортивной школе по 

футболу являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки 

по индивидуальным планам, календарные соревнования, тренировочные и 

товарищеские игры, тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере и 

на тренировочных сборах, восстановительно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Необходимым условием для решения задач, стоящих перед спортивной 

школой, является качественное планирование. Оно позволяет определить 



47 
 

содержание многолетнего процесса подготовки, основные направления 

деятельности, эффективные средства и методы обучения тренировки. При 

планировании тренировочной работы необходимо учитывать: задачи 

тренировочной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты 

выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План 

должен быть обоснованным и реальным. 

В спортивной школе по футболу разрабатываются перспективные (на 

олимпийский цикл), текущие (на календарный год) и оперативные (на каждый 

месяц, микроцикл и отдельные занятия) планы. 

Перспективное планирование тренировки – это составление плана на ряд лет 

на основе анализа многолетней тренировки футболистов, передового  опыта, 

результатов научных исследований, позволяет определить этапы реализации 

программы спортивной подготовки 

Ежегодное планирование позволяет составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочный занятий и промежуточной (итоговой) аттестации, 

сдачи нормативов. 

Ежемесячному планированию (не позднее, чем за месяц до планируемого 

срока) подлежат инструкторская и судейская практика, а также восстановительные 

и другие мероприятия. 

Для проведения занятия необходим конспект, в котором тренер отмечает 

какие, как и в какой последовательности выполняются избранные им упражнения. 

Конспект состоит из общей характеристики, задач, подлежащих решению, и трех 

практических частей. 

Часть первая – подготовительная (разминка). В ней решению подлежат две 

задачи. Первая – подготовить мышечный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.) к предстоящей работе. 

Вторая – создать психологический настрой на эффективное решение задач 

основной части занятия. Поэтому в первой части разминки используют 

общеразвивающие упражнения, а во второй – настроечные упражнения. 

Часть вторая – основная. В этой части занятия решению подлежит основная 

его задача – обучение или совершенствование технических приемов футбола, 

освоение индивидуальных, групповых и командных тактических действий, 

развитие физических качеств. Используются для этого подводящие и основные 

специализированные упражнения. 

Часть третья – заключительная (заминка). Задача – создание условий для 

развертывания восстановительных процессов. 

Можно использовать и более сложную структуру тренировочных занятий: 

1. Разминка. 

2. Обучение технике игровых приемов стандартных условиях (школа 

техники футбола). 

3. Обучение умениям применять эти приемы в различных игровых ситуациях 

(школа тактики футбола). 

4. Игра в футбол с заданиями и ограничениями (по времени, числу игроков, 

размеров площадки, наличию зон, в которых что-то можно или нельзя делать). 

5. Игра по правилам футбола. 

6. Развитие базовых физических качеств (для младших юношей) и 

совершенствование этих качеств (для старших юношей). 

7. Заминка. 
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Можно проводить занятия, планируя упражнения в каждой части 

тренировки. И тогда в тренировке будет 7 частей. Можно сузить программу 

занятия, пойти по другому пути и после разминки (1-я часть занятия) использовать 

упражнения для обучения технике игровых приемов в  стандартных условиях (2-я 

часть занятия), затем поиграть в футбол с заданиями и закончить тренировку 

заминкой. В этом случае тренировка будет состоять из 4-х частей. 

Можно в тренировке обойтись вообще без традиционной разминки (бег, 

общеразвивающие упражнения и т.д.) и выполнять вместо нее с пониженной 

интенсивностью основные технические приемы, которые изучались на 

предшествующих тренировочных занятиях 

 

2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и 

заканчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая последовательность 

нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда лет. 

Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах 

многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и 

индивидуальным функциональным способностям организма спортсмена и будет 

направлена на улучшение способностей организма спортсмена приспосабливаться 

к выполнению любых физических упражнений различной интенсивности.  

Объем соревновательных нагрузок и его соотношение с объемом 

тренировочных нагрузок изменяется в многолетнем тренировочном цикле 

подготовки в зависимости от возраста спортсмена и индивидуальных особенностей 

его организма. Соотношение соревновательных нагрузок и всего тренировочного 

процесса изменяется и в годичном макроцикле. Качественные изменения уровня 

функциональной и технической подготовки, приобретенные спортсменом в 

подготовительном периоде, необходимо увязывать с текущей формой в 

соревновательном периоде. Объем соревновательных нагрузок связан не столько с 

задачами по периодам и этапам спортивной подготовки, сколько с уровнем 

подготовленности спортсмена и календарным планом. 

 

2.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, и 

обеспечению техники безопасности при их проведении. 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 

преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 
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личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в 

тренировочном процессе в виде спорта футбол способствует росту спортивных 

результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа 

спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса. 

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный 

тренировочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на 

достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в 

течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, 

достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные 

изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует 

основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного 

восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть 

индивидуальным. 

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к 

стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для 

различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных заданий, 

занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний 

различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей 

спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других 

факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 

поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в 

тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 

выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 

оптимизации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 
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тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

Основными формами тренировочного процесса в спортивной школе по 

футболу являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки 

по индивидуальным планам, календарные соревнования, тренировочные и 

товарищеские игры, тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере и 

на тренировочных сборах, восстановительно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Необходимым условием для решения задач, стоящих перед спортивной 

школой, является качественное планирование. Оно позволяет определить 

содержание многолетнего процесса подготовки, основные направления 

деятельности, эффективные средства и методы обучения тренировки. При 

планировании тренировочной работы необходимо учитывать: задачи 

тренировочной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты 

выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План 

должен быть обоснованным и реальным. 

Общие требования безопасности: 

1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание тренировочных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении тренировочных занятий по футболу возможно 

воздействие на спортсменов следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения на стадионе и в 

спортивном зале. 

4. Тренировочные занятия по футболу должны проводиться в спортивной 

экипировке. 

5. При проведении занятий по футболу, в спортивном зале (на стадионе) 

должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 

6. Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

7. О каждом несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить 

администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 

8. В процессе занятий тренер и спортсмены должны соблюдать правила 

проведения занятий по футболу, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 

правила личной гигиены. 

9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Требования безопасности перед началом тренировочных занятий: 

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования. 

3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу. 

4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 
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5. Начинать игру (тренировку), делать остановки в игре (тренировке) и 

заканчивать игру (тренировку) только по команде тренера, строго выполнять 

правила игры избранного вида спорта. 

6. Соблюдать дисциплину, избегать столкновений с игроками, толчков и 

ударов по рукам и ногам игроков, не применять грубых и опасных приемов. 

7. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера. 

8. Использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения 

и под руководством тренера. 

9. Выполнять упражнения, которые определены тренером. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

2. При получении спортсменами травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов из зала 

через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с 

помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. 

Требования безопасности по окончании тренировочных занятий: 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку.  

2. Тщательно проветрить спортивное помещение.  

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ. 

 

2.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 
Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на 

высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при 

использовании физических упражнений без спортивных целей намечается лишь 

некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для спортивной 

деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для разных 

спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего 

спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития 

физических качеств, умений и навыков спортсменов. 

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее 

действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 

специальной подготовки в выбранном виде спорта. 

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена 

на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении 

спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей 

спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает 
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возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь 

наивысшего спортивного результата. 

 

2.6. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ  

для проведения тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки. 

Общая физическая подготовка (для всех групп). 

Строевые упражнения 

Понятие о строе, шеренге, колоне, флангах, интервале, дистанции, 

направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. 

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена направления 

движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов  

Упражнения для рук и плечевого пояса, сгибание и разгибание, вращение, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в 

движении.  

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

различных направлениях.  

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной 

осанки; в различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения 

туловища; в положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

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

движениями.  

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и 

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

приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы 

борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих 

ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе.  

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - броски, 

ловля в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и 

приседаниями; упражнения в парах и группах (вес мячей 2-4 кг).  

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

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

Акробатические упражнения  

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; полет - 

кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).  

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и 

собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и 
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ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500м. Кроссы от 1000 до 

3000 м (в зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Метание малого мяча в цель и на дальность. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и 

трамплина через козла, коня, плинт. 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрошенным правилам). 

Лыжи 

Передвижение на лыжах попеременным и одновременным ходом, подъемы и 

спуски, прогулки и прохождение дистанций от 2 до 10 км. на время. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания, старты и повороты, заплыв на время 

25, 50, 100 и более метров без учета времени. 

 

Специальная физическая подготовка (для всех групп)  
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, мешочки с 

песком 3-5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес 

штанги от 40 до 70% к весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Приседание 

на одной ноге "пистолет" с последующим подскоком вверх.  

Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или 

резинового амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра).  

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность.  

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.  

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание рук в лучезапястных суставах; тоже, но отталкиваясь от стены ладонями 

и пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки 

ног на месте); в упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с 

гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками (особое внимание обращать на движения кистями и пальцами). 

Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Упражнения в 

ловле и бросках набивных мячей, бросаемых 2-3 партнерами с разных сторон. 

Серии прыжков (по 4-8) в "стойке вратаря" толчком двух ног в стороны, то же 

приставным шагом, тоже с отягощением. 

Упражнения для развития быстроты 

Повторные забеги на короткие отрезки (10-30 м) из различных исходных 

стартовых положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, находясь в 

положении широкого выпада) медленного бега, подпрыгивание или бега на месте и 

в разных направлениях. Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. 
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Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить 

бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом 

направлении и т.д. "Челночный бег" (туда и обратно): 2x10 м, 4x5 м, 2x15 м и т.п. 

"Челночный бег", но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно - спиной 

вперед и т.д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег змейкой 

между расставленными в различном положении стойками, неподвижными или 

медленно передвигающимися партнерами. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед). 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). 

Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники 

в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком и сторону и 

ударом в цель).  

Для вратарей. Из "стойки вратаря" рывки (на 5-15 м.) из ворот: на перехват 

или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга.  

Упражнения для развития ловкости  

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же выполняя в прыжке поворот на 90-

180°. Прыжки вперед с поворотом и имитацией головой и ногами. Прыжки с места 

и с разбега с ударом головой по мячам, повешенным на разной высоте. Кувырки 

вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо (на газоне футбольного поля). 

Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями 

стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с 

выполнением заданий.  

Подвижные игры: "Живая цель", "Салки мячом" и др.  

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный 

мяч руками (кулаком); то же с поворотом (до 180°). Упражнения в различных 

прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной 

трамплин. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на 

руках кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот вперед с 

разбега. Упражнения на батуте: прыжки на двух ногах, сальто вперед и назад 

согнувшись, сальто назад прогнувшись. 

Упражнения для развития специальной выносливости 

Переменный и повторный бег с ведением мяча. Двусторонние игры (для 

старшей группы), двусторонние игры с уменьшенными по численности составами 

команд. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т.п.) 

большой интенсивности. 

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 

воротам, выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с 

последующей обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с увеличением 

длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между 

рывками. 

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течение 5-12 мин. ловля мяча, 

отбивание мяча, ловля мяча с падением, когда удары по воротам выполняются с 

минимальными интервалами 3-5 игроками. 

Упражнения для формирования у юных футболистов правильных движений, 

выполняемых без мяча  
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Бег: обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом (вправо и 

влево), изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 

Ацикличный бег (с повторными скачками на одной ноге). 

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 во время бега (вперед и назад) направо, налево и кругом 

(переступая и на одной ноге). 

Остановки во время бега - выпадом, прыжком и переступанием. 

Программа этапа начальной подготовки 

Разделы подготовки Этап начальной подготовки     

до года свыше года 

Общая физическая подготовка 151 228 

Специальная физическая подготовка - - 

Участие в спортивных соревнованиях -  

Техническая подготовка 151 214 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая 

- 6 

Инструкторская и судейская практика - - 

Медицинские и медикобиологические 

мероприятия 

5 6 

Восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль 

5 14 

Всего 312 468 

 

На этом этапе мальчики должны изучать технику игровых приемов. 

Ведение мяча: 
- внутренней и внешней сторонами подъема; 

- с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений; 

- с обводкой стоек; 

- с применением обманных движений; 

- с последующим ударом в цель; 

- после остановок разными способами. 

Жонглирование мячом: 

- одной ногой (стопой); 

- двумя ногами (стопами); 

- двумя ногами (бедрами); 

- с чередованием «стопа - бедро» одной ногой; 

- с чередованием «стопа - бедро» двумя ногами; 

- головой; 

- с чередованием «стопа - бедро - голова». 

Прием (остановка) мяча: 
- катящегося по газону с разной скоростью и под разными углами по отношению к 

игроку - подошвой и разными частями стопы; 

- летящего по воздуху - стопой, бедром, грудью и головой. 
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Передачи мяча: 

- короткие, средние и длинные; 

- выполняемые разными частями стопы; 

- головой; 

- если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: а) 

неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоростью, и игрок 

вначале останавливает его, а потом делает передачу. 

Удары по мячу: 
Удары по неподвижному мячу: 

- после прямолинейного бега; 

- после зигзагообразного бега; 

- после зигзагообразного бега (стойки, барьеры); 

- после имитации сопротивления партнера; 

- после реального сопротивления партнера (игра 1х1). 

Удары по движущемуся мячу: 

- прямолинейное ведение и удар; 

- обводка стоек и удар; 

- обводка партнера и удар 

 

 Удары после приема мяча: 
- после коротких, средних и длинных передач мяча; 

- после игры в стенку (короткую и длинную). 

Удары в затрудненных условиях: 

- по летящему мячу; 

- из-под прессинга; 

- в игровом упражнении 1х1. 

Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры. 

Удары в реальной игре: 
- завершение игровых эпизодов; 

- штрафные и угловые удары. 

Обводка соперника (без борьбы или в борьбе). 

Отбор мяча у соперника. 

Вбрасывание мяча из аута. 

Техника игры вратаря: 

- основная стойка вратаря; 

- передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и 

скачками; 

- ловля летящего мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке; 

- ловля катящегося и низко летящего навстречу мяча без падения и с падением; 

- ловля высоко летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом; 

- отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега); 

- бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность; 

- выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу), с рук, с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу (на точность). 

 

Программа тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 

Разделы подготовки Тренировочный этап (ЭСС) 
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до двух лет Свыше двух лет  

Общая физическая подготовка 236 142 

Специальная физическая подготовка 50 308 

Участие в спортивных соревнованиях 18 58 

Техническая подготовка 230 170 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая 

50 100 

Инструкторская и судейская практика 15 15 

Медицинские и медикобиологические 

мероприятия 

6 6 

Восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль 

19 33 

Всего 624 832 

Удары по мячу ногой: 

- удары подъемом и стопой по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу; 

- удары перекидные (через голову противника); 

- резаные удары по летящему мячу; 

- удары с полулета (всеми способами); 

- удары на точность, силу и дальность после ведения на высокой 

скорости, с пассивным и активным сопротивлением, с оценкой тактической 

обстановки перед выполнением удара. 

Совершенствование умения точно, быстро и неожиданно для вратаря 

производить удары по воротам. 

Удары по мячу головой: 
- удары серединной и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с 

разбега по летящему с различной скоростью и траекторией мячу; 

- удары вниз верхом, вперед, в стороны и назад, посылая мяч на 

короткое и среднее расстояние с пассивным и активным сопротивлением, с 

оценкой тактической обстановки перед выполнением удара; 

- резаные удары боковой частью лба; 

- удары в прыжке с падением; 

- удары на точность, силу и дальность. 

Совершенствование техники ударов лбом, особенно в прыжке, выполняя 

их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий 

прыжок, выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

Остановка мяча: 
- подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с поворотом до 180°; 

- грудью летящего мяча с поворотом на 90°; 

- подъемом опускающегося мяча. 

Совершенствование остановки мяча различными способами, выполняя 

приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движения, 

приводя мяч в удобное положение для дальнейших действий. 

Ведение мяча: 
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- серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

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. 

Ложные движения (финты): 

- обучение финтам. 

При ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием 

мяча подошвой) или удар пяткой назад – рывком уйти с мячом вперед; быстро 

отвести мяч подошвой ноги под себя – уйти с мячом вперед; быстро отвести мяч 

ногой под себя – повернуться и уйти с мячом в сторону или назад; при ведении 

мяча неожиданно остановиться и оставить его партнеру, который движется за 

спиной, а самому уйти без мяча вперед, увлекая противника («скрещивание»); 

ложная передача мяча партнеру.  

Показать стремление овладеть мячом, катящимся навстречу или сбоку, и 

неожиданно пропустить мяч между ног или сбоку для партнера; игрок переносит 

правую ногу через мяч влево и наклоняя туловище влево, посылает мяч внутренней 

частью подъема левой ногой слева от противника, обегает его с другой стороны и 

овладевает мячом – финт Месхи; при резкой атаке противника сзади – справа – 

неожиданно срезать мяч ближней к нему ногой вправо, обежать противника сзади 

и овладеть мячом. 

Совершенствование финтов с учетом развития у занимающихся 

двигательных качеств и игрового места в составе команды, обращая внимание на 

совершенствование «коронных» финтов (для каждого игрока) в условиях игровых 

упражнений, товарищеских и календарных игр. 

Отбор мяча: 

- при единоборстве с противником, применяя накладывание стопы на мяч, 

выполняя ложные движения и вызывая противника на определенные действия с 

мячом; 

- умение выбрать момент для отбора мяча. 

Совершенствование умения определять (предугадывать) замысел 

противника, владеющего мячом, момент отбора мяча и безошибочно применять 

выбранный способ овладения мячом. 

Вбрасывание мяча: 

- из-за боковой линии с места из положения параллельного расположения 

ступней ног; 

- с разбега: на точность и дальность. 

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя 

расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой. 

Техника игры вратаря: 
- уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; 

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

на различной высоте мячей; 

- броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и 

дальность; 

- бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность; 

- выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность; 
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- выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность; 

- выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот. 

Программа этапа совершенствования спортивного мастерства 

Разделы подготовки Этап начальной подготовки     

весь период 

Общая физическая подготовка 109 

Специальная физическая подготовка 491 

Участие в спортивных соревнованиях 76 

Техническая подготовка 109 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая 

200 

Инструкторская и судейская практика 41 

Медицинские и медикобиологические 

мероприятия 

16 

Восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль 

50 

Всего 1092 

Удары по мячу ногой: 

Совершенствование умения точно, быстро и неожиданно для вратаря 

производить удары по воротам. 

Удары по мячу головой: 

Совершенствование техники ударов лбом, 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, приводя 

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. 

Ложные движения (финты): 

Совершенствование финтов с учетом развития у занимающихся 

двигательных качеств и игрового места в составе команды, обращая внимание на 

совершенствование «коронных» финтов (для каждого игрока) в условиях игровых 

упражнений, товарищеских и календарных игр. 

Отбор мяча: 

- умение выбрать момент для отбора мяча. 

Совершенствование умения определять (предугадывать) замысел 

противника, владеющего мячом, момент отбора мяча и безошибочно 

применять выбранный способ овладения мячом. 

Вбрасывание мяча: 

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя 

расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой. 
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Техника игры вратаря: 

Совершенствовать технику ловли и отбивания мяча, находясь в воротах и на 

выходе из ворот, обращая внимание на быстроту реакции, на амортизирующее 

(уступающее) движение кистями и предплечьями при ловле мяча, на мягкое 

приземление при ловле мяча в броске. Совершенствовать броски руками и 

выбивание мяча ногами на точность и дальность. 

Техника передвижений в игре включает в себя: обычный бег, бег спиной 

вперед, бег скрестными и приставными шагами, бег с изменением направления и 

скорости. Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - в стороны. Прыжки, отталкиваясь 

двумя ногами с места и одной ногой с места и с разбега. Повороты переступанием 

и в прыжке, на месте и в движении. Остановки, остановки с последующим рывком 

в разных направлениях. 

Обучать всем этим приемам в равном объеме при 2-3 занятиях в неделю 

невозможно. Поэтому в первые годы многолетней подготовки нужно 

сосредоточить внимание на основных технических действиях. Такими, прежде 

всего, являются: удары, ведения, остановки и передачи мяча. Кроме того, нужно 

использовать различные упражнения для повышения уровня координации и 

скоростных качеств детей.  

С учетом всего выше сказанного нужно составлять поурочные 

программы, в основе которых лежит принцип: много повторений одного и того 

же технического приема в разных упражнениях. Повторений, как в стандартных, 

так и в ситуационных условиях.  

В первую очередь следует учить детей ведению мяча, затем различным 

ударам ногами и головой, остановкам мяча, финтам, скоростному дриблингу, 

отбору мяча. Такая последовательность изучения технических приемов с 

использованием специальных упражнений дополняется игрой в футбол, в которой 

все эти приемы выполняются в разнообразных и усложненных условиях. Дети 

должны начинать играть в футбол малыми составами (2х2, 3х3, 4х4) и на 

маленьких площадках (от 5X10 м и до 20X40 м). Только в таких играх частота 

«общения» с мячом у них максимальна, и решать игровые задачи им приходится за 

счет правильного выполнения игровых приемов.  

Обучение техническим приемам необходимо начинать в простых 

упражнениях, но обязательно дополнять их игрой в футбол. И тогда в 

тренировочном занятии схема использования этих средств будет такой: в первой 

части тренировки дети осваивают, например, технику остановки летящего мяча. 

Для этого юные футболисты работают в парах, попеременно посылая мяч друг 

другу верхом и останавливая его. Во второй части тренировки они играют, но игра 

строится так, чтобы в ней было как можно больше моментов, в которых бы 

приходилось останавливать летящий мяч. Для правильного представления «чему 

учить и как учить» необходимо сосредоточить внимание на основных деталях 

каждого технического приема, и особенно - на положении бьющей и опорной ног. 

 

2.7. Программный материал по проведению антидопинговых 

мероприятий 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной 

работы по профилактике применения допинга, консультации спортивного врача и 

диспансерные исследования занимающихся в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
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Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди 

спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, и преследует следующие цели: 

- разучивание занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в 

спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, 

применяемых в спорте с целью управления работоспособностью; 

- разучивание занимающихся конкретным знаниям по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте. 

  

В таблице указан примерный план антидопинговых мероприятий, 

организуемых в спортивной школе. 

 

Утверждение ответственных лиц за 

профилактику и информирование не 

применения допинга, запрещенных средств и 

методов среди спортсменов 

Ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

 

октябрь 

Утверждение плана мероприятий по 

профилактике и информированию не 

использования допинга, запрещенных средств 

и методов в спорте 

Руководитель 

 

октябрь 

Определение объемов тестирования, согласно 

утвержденному списку спортсменов. 

Заместитель 

руководителя 

 

ноябрь 

Проведение теоретических занятий по 

антидопинговой тематике для спортсменов 

Тренер в группе 

 

декабрь 

Своевременное вынесение решений по фактам 

нарушений антидопинговых правил перед 

соревнованиями 

Руководитель 

 

по факту 

 

2.8. Планы применения восстановительных средств. 
К здоровью занимающихся предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно - соревновательной деятельности могут возникнуть 

условия для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое 

внимание уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяются на: 

- текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; 

-срочное восстановление, которое наблюдается в течение длительного времени 

после выполнения тренировочных нагрузки; 

- стресс - восстановление - восстановление перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью 

нормализации как отдельных функций организма, так и организма в целом. Эта 

особенность объясняется избирательностью тренировочных воздействий и 

индивидуальными особенностями функционирования различных систем и органов 

у конкретного спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 
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предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как фаза супер компенсации. 

Для восстановления работоспособности спортсменов используется широкий 

круг средств и мероприятий (педагогических, психологических, медико-

гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

 

2.9. Планы инструкторской и судейской практики 
Представленная программа имеет цель подготовить не только игроков 

высокого уровня, но и грамотных спортсменов, досконально знающих правила 

футбола, правила поведения на площадке и вне еѐ, а также начинающих судей. 

Важным моментом является возможность спортсменам познакомиться со 

спецификой работы, что может послужить толчком к выбору данных профессий в 

дальнейшем. На данный момент вопрос развития спорта в нашей стране является 

весьма актуальным. Учитывая недостаток квалифицированных тренеров 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в числе 

других спортивных организаций, должны взять на себя заботу о подготовке новых 

кадров в данной области. 

Одной из задач организаций является подготовка спортсменов к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Спортсмены 

тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во 

время проведения занятий необходимо развивать способность спортсменов 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны вместе с 

тренером проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских 

навыков, осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 

спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревнований. 

Во время тренировочного процесса на любом этапе необходимо обязать 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий 

для различных частей тренировки: разминки, основной и заключительной части; 

проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в спортивных и общеобразовательных 

организациях в роли судьи. Для спортсменов этапа спортивного 
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совершенствования итоговым результатом является выполнение требований на 

присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту. 

  

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

3.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки. 

Результатами реализации Программы являются: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта футбол, 

- наличие опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта футбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление 

здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижения стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсмена. 

 

3.2. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно- 

Технической, теоретической и тактической подготовки,   контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки и 

методику проведения контроля. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой является 

система контроля, позволяющая оценивать подготовленность юных спортсменов 

на всех этапах тренировочного процесса. Эффективная система комплексного 

контроля дает возможность тренеру объективно оценить правильность избранного 

направления подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой 

тренированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в 

тренировочный процесс. Значение комплексного контроля в процессе спортивных 

занятий с детьми особенно велико, так как достижение ими относительно высоких 

для их возраста спортивных результатов, выполнение разрядных нормативов 



64 
 

далеко не всегда свидетельствует о том, что юные спортсмены будут 

прогрессировать и при переходе в группу взрослых спортсменов.  

На тренировочном этапе подготовки исключительно важным является учет 

принципиальной установки на соразмерное развитие физических качеств, что 

обеспечивает оптимальное соотношение различных сторон двигательной 

подготовленности, позволяет овладеть широким функциональным потенциалом и в 

должной мере обеспечить уровень базовой подготовки. Поэтому столь важно 

значение системы контрольных испытаний и нормативов, которые являются 

определенными ориентирами для рационального построения тренировочного 

процесса юных спортсменов. 

В соответствии с необходимостью оценивать этапные, текущие и оперативные 

состояния спортсменов принято различать три вида контроля: этапный, текущий и 

оперативный. 

Этапный контроль направлен на оценку подготовленности юных футболистов 

в начале и в конце каждого этапа и проводится в виде этапного комплексного 

обследования, три или четыре раза в год, в зависимости от календаря 

соревнований, обычно в конце подготовительного периода, в конце 

промежуточного и в конце сезона. В программу этапного комплексного 

обследования входят:  

а) врачебные обследования;  

б) антропометрические обследования;  

в) тестирование физических качеств;  

г) расчет показателей нагрузки, выполненной за прошедший этап. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

футболистов после одного или серии тренировочных занятий, по прошествии 2-4 

микроциклов и внесения соответствующей коррекции в планы подготовки. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости футболистами тренировочных нагрузок и является основой для 

рационального управления тренировочным процессом. В практике футбола 

используют все виды контроля. В современном футболе идея органического 

слияния контроля и тренировочного процесса – неотъемлемая часть подготовки 

игроков. Такой подход, с одной стороны, обеспечивает непрерывность 

тренировочного процесса, с другой – повышает объективность получаемой 

информации. Все виды обследований проводятся тренерами. По итогам анализа 

комплексного обследования составляется заключение, на основе которого вносятся 

коррекции в тренировочные планы 

 

3.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, теоретической и тактической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку и рекомендации по 

организации тестирования. 

 

Методические указания по организации тестирования по общей 

физической и специальной физической подготовки 

1. Бег 30 м, 60 м, 300 м, 400 м (по дорожке стадиона) 

Участники стартуют в спортивной обуви. В забеге участвуют не более 2-х 

человек, старт высокий, на сигнал – «внимание» и свисток тренера. Время 
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фиксируется секундомером. Дается две попытки, во внимание принимается лучшее 

время. 

2. Бег на 1000 м (НП), 6 минутный бег и 12 минутный бег (ТЭ и ССМ) Общая 

выносливость измеряется посредством тестов бега на 1000 м, 6 минутного и 12 

минутного бега (в соответствии с годом (этапом) обучения) на беговой дорожке 

стадиона. Со старта включается секундомер и через 6 (12) минут бега он 

выключается. Фиксируется расстояние, которое пробежал футболист за это время. 

Одна попытка. 

3. Челночный бег 3×10 м 

По команде «старт» спортсмен начинает резкое ускорение в строну ближайшей 

фишки (разметки). После касания ее рукой происходит резкий разворот, 

выполняющийся с помощью стопорящего шага (максимально быстрое изменение 

направление бега). Теперь цель движения – следующая фишка, находящаяся на 

расстоянии 10 м. Достигнув этой точки и коснувшись фишки, спортсмен 

направляется обратно. После заключительного поворота необходимо набрать 

максимальную скорость и, не замедляясь, пробежать финиш. 

4. Прыжок в длину с места 

Отталкиваясь двумя ногами (стопы на ширине плеч и параллельно друг другу), 

мах руками вперед-вверх. В прыжке максимально вытянуться. Усилия прилагать не 

только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении. При приземлении 

подать плечи максимально вперед, стараться удержать ноги выше, не допускать 

преждевременного приземления. 

Обязательно добиваться широкой амплитуды движений, правильного маха 

руками, мягкого приземления одновременно на две ноги. Две попытки. 

5. Тройной прыжок с места 

- первое отталкивание с двух ног; - полет в первом шаге; 

- второе отталкивание; - полет во втором шаге; 

- третье отталкивание; - полет; 

- приземление на две ноги. 

Чередование ног в тройном прыжке производится поочередно, т.е. с двух ног - 

на левую  ногу, затем — на правую, приземление - на две ноги. Две попытки. 

6. Прыжок вверх со взмахом рук 

Для нанесения разметки можно использовать стену или штангу ворот. 

Испытуемый стоя на носках делает первую отметку на разметке. Затем, 

подпрыгнув вверх со взмахом рук, делает вторую отметку. Разница между двумя 

отметками позволяет получить высоту выпрыгивания. Дается три попытки. 

7. Бег 30 м с ведением мяча 

Ведение мяча по прямой 30 м с высокого старта, касание мяча на каждые 1-3 

шага. Две попытки. 

8. Удар по мячу на дальность: сумма ударов правой, левой ногой Удары по мячу 

на дальность выполняются в заданном секторе шириной 10 м с разбега по 

неподвижному мячу правой и левой ногой. По две попытки правой и левой ногой. 

Сумма дальности полета мяча в метрах и характеризует качество выполнения 

упражнения. 

9. Вбрасывание аута 

И.п. – стойка ноги врозь (на ширине плеч) или в положении 1 -2 шага. Руки с 

мячом, несколько согнутые в локтевых суставах, поднимаются вверх – за голову. 

Туловище отклоняется назад, ноги сгибаются в коленном суставе, вес тела на сзади 



66 
 

расположенной ноге (при положении шага). Рабочая фаза – бросок начинается 

энергичным выпрямлением ног, туловища, рук и завершается кистевым усилием в 

сторону вбрасывания. Дается три попытки. 

10. Удар по воротам на точность. 

Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с расстояния 11м (для групп этапа начальной подготовки), 17м (для 

групп тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства). 

Испытуемые посылают мяч по воздуху в заданную треть ворот, разделенных по 

вертикали. Выполняется по 5 ударов каждой ногой любым способом. Мяч должен 

пересечь линию ворот по воздуху. Учитывается количество попаданий. 

11. Ведение мяча с обводкой стоек и завершающим ударом по воротам 

На отрезке прямой 30 м, от центра дуги штрафной площади в сторону поля, 

ставятся 4 стойки в 1 м друг от друга. По сигналу, ведение до первой стойки, 

обводка трех стоек и при выходе из-под четвертой, не входя в штрафную площадь, 

удар по воротам. Время фиксируется по началу движения со старта и до момента 

пересечения мяча линии ворот. В случае если мяч не будет забит в ворота, 

упражнение не засчитывается. Даются четыре попытки (по две каждой ногой). 

Учитывается результат лучшей попытки. 

12. Жонглирование мяча 

Жонглирование мяча - выполняются удары правой и левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема), бедром, головой. Удары выполняются в 

любой последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. 

Учитываются только удары, выполненные разными способами, из них не менее 

одного раза головой, правым и левым бедром. Дается одна попытка. 

13. Удар по мячу ногой с рук на дальность и точность (для вратарей) Удар 

выполняется с 3-4 шагов разбега в заданный сектор шириной 5 м с рук ногой на 

дальность. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей попытки. 

14. Бросок мяча на дальность (для вратарей). 

Бросок выполняется правой (левой) рукой. Даются три попытки. Учитывается 

результат лучшей попытки. При проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся учитываются результаты освоения Программы по каждой 

предметной области. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м со старта (не более 6,6 с) 

Бег на 60 м со старта (не более 11,8 с) 

Челночный бег 3*10 м (не более 9,3 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 

Тройной прыжок (не менее 360 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 

(не менее 12 см 

Выносливость Бег на 1000 м 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 
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Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 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 

Скоростно-силовые качества 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 

Сила Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы 

(не менее 6 м) 

Техническое мастерство   Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе  

совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 15 м с высокого старта (не бол 2,53 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,3 с 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 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) 

Сила Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы 

(не менее 9 м) 

Техническое мастерство   Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд, КМС 
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Методическая литература 

1. Быстров В.А. Основы обучения и тренировки юных футболистов 

Библиотечка тренера.– М.: Терра- Спорт, 2006. – 369с. 

2. Григорьян М. Р. Новая методика оценки координационной сложности 

специализированных нагрузок юных футболистов в условиях соревновательной 

деятельности // Физическая культура: – 2008. – № 4 – С. 37 

3. Киселев Ю.Я. Психическая готовность спортсмена: пути и средства 

достижения. М.: Советский спорт, 2009. 176 с. 

4. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований. М.: Советский 

спорт, 2005. 145с. 
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7. Лалаков Г.С. Развитие специальной выносливости квалифицированных 
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практика физической культуры. – 2005. – № 10 – С.36 – 38. 

8. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: 

Человек, 2010. – 176 с. 

9. Макеев, А.Н. Силовая подготовка юных футболистов.– М.: Дрофа, 2008. – 

216с. 

10. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник / А.М. 

Максименко. – М.: Издательство Физическая культура, 2005.– 532 с.  

11. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Учебник для 

спец. Вузов. – М.: ФГУП «Известия», 2001. – 3-е издан, (или 1 -2). 

12. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: 

учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е изд. 

СПб.: Издательство «Лань», 2005. 160с. 

13. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Методика, упражнения, 

психология.– Псков: Псковская типография, 2003. – 267с. 

14. Мукалляпов А.Г. Развитие спортивных способностей юных футболистов.– 

Учебное пособие. – Челябинск, 2006. – 214с. 

15. Перепекин В.А. Комплексное применение средств восстановления в 

тренировке футболистов //Теория и практика физической культуры. – 2006. – С. 

35– 36. 

16. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения /В.Н.Платонов. – М.: Советский 

спорт, 2005. – 808 с. 

17. Пшебыльский В. Исследования проблемы подготовки спортивного резерва в 

футболе на основе природосообразной стратегии организации многолетней 

подготовки юного футболиста// Теория и практика физической культуры. – 2007. – 

№ 4. – С.8-10. 

18. Савин В.П. Теория и методика футбола. Учебник. – М.: Академия, 2006. –

468с. 

19. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и 

спорта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 

20. Черепанов С.И. Модель построения тренировки футболистов на 

промежуточном этапе подготовки //Футбол. – 2006. - №8 – С. 10-21. 

21. Чирва Б.Г. Аналитические закономерности игры в футбол как основа для 

выбора тактики игры и построения технико-тактической подготовки 

квалифицированных футболистов // Теория и практика физической культуры. – 

2006. – № 7 – С.28-32. 

22. Чирва Б.Г. Основные положения переноса тренированности в быстроте и 

точности действий с мячом в футболе// Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2008. – № 3 – С. 43. 

23. Швыков И.А. Футбол в школе. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2009. 
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Интернет-ресурсы 

Российская государственная 

библиотека (г. Москва), каталог  

http://www.rsl.ru  

http://www.rsl.ru/r_resl.htm 

Российская национальная 

библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог 

http://www.nlr.ru  

http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm 

Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 

http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm 

 

Научная электронная библиотека 

E-LIBRARY.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru 

 

Государственная центральная научная 

медицинская библиотека (г. Москва) , 

каталог 

http://www.scsml.rssi.ru 

http://www.shpl.ru/list_kat.html 

Библиотека РАН (г. Санкт-Петербург) http://www.ban.ru 

Журналы 

Теория и практика физической культуры http://www.infosport.ru/press/tpfk 

Адаптивная физическая культура http://www.afkonline.ru/biblio.html 

Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 

http://www.infosport.ru/press/fkvot 

 

Физическая культура в школе http://www.shkola-press.ru 

Воспитание школьников http://www.shkola-press.ru 

Спорт для всех http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm 

Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm 

Вестник спортивной науки http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-

a368-  e90d0392945d 

Виды спорта 

Футбол http://www.offsport.ru 

http://www.football_irkutsk.ru 

Поисковые системы и каталоги 

Энциклопедии, словари  
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Глава 5. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

№ Мероприятие Сроки Место 

1 Лига будущих чемпионов 2008-2009 г.р. 

 

сентябрь-

июнь 

Улан -Удэ 

2 Лига будущих чемпионов 2010-2011 г.р. сентябрь-

июнь 

Улан -Удэ 

3 Весеннее Первенство РБ по футболу среди 

2006-2007 г.р. 

апрель-

июнь 

Улан -Удэ 

4 Осеннее Первенство РБ среди 2009-2010 г.р. сентябрь-

ноябрь 

Улан -Удэ 

5 Осеннее Первенство РБ среди 2011-2012 г.р. сентябрь-

октябрь 

Улан -Удэ 

6 Зимний мяч декабрь-

февраль 

Улан -Удэ 

7 Первенство РБ среди юношей 2007-2008 г. р. сентябрь-

июнь 

Улан -Удэ 

8 Первенство Республики Бурятия по мини-

футболу среди юношей 2008-2009 г. р. 

декабрь-

март 

Улан -Удэ 

9 Первенство Республики Бурятия по мини-

футболу среди юношей 2010-2011 г. р. 

декабрь-

март 

Улан -Удэ 

10 Чемпионат Республики Бурятия июнь-

октябрь 

Улан -Удэ 

11 Лига Весеннее Первенство РБ 2010-2011 г.р.  март- май Улан -Удэ 

 
 


