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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реализация  образовательных  программ  в  области  физической  культуры  и  спорта
направлена  на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в
области  физической  культуры  и  спорта,  физическое  совершенствование,  формирование
культуры здорового  и  безопасного образа  жизни,  укрепление здоровья,  выявление и  отбор
наиболее  одаренных  детей  и  подростков,  создание  условий  для  прохождения  спортивной
подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

Дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области  физической  культуры  и
спорта,  направлена  на  отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического
воспитания и физического развития,  получение ими начальных знаний,  умений,  навыков в
области физической культуры и спорта (футбол) и подготовку к освоению этапов спортивной
подготовки.

Программа в МБУДО «Отрадненская ДЮСШ» разработана в соответствии с  законами,
нормативно правовыми  актами и федеральными стандартами по видам спорта:

• Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012

№  273-ФЗ.
• Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.09.2013  №  730  «Об

утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».

• Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.08.2013  №

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам».

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утвер-

ждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утвер-

ждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области физической культуры и спорта».

• Приказ Министерства спорта России от 27.03.2013 № 147 «Об утверждении Федераль-

ного стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол».

ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная игра, цель
которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и  не пропустить в свои,
используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам ногами, головой и др. частями
тела — кроме рук. В матче побеждает команда, забившая больше голов.

По  популярности  и  распространённости  на  планете  футбол  является  игровым видом
спорта  номер  один,  членами  международной  федерации  футбола  (FIFA)  являются  208
национальных  футбольных  федераций.  Во  многих  странах  эта  игра  является  частью
национальной культуры и объектом национальной гордости,  что во многом определяет тот
уровень интереса, который проявляется к футболу, и тем процессам, которые его окружают, во
всем мире.
       Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые делают ее такой
популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть нужны только мяч, любая
ровная площадка и ворота. Поэтому многие профессиональные игроки еще в детстве начали
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свой путь с «дворового» футбола.  В эту игру может играть каждый, она проста и в то же
время, интересна и зрелищна.
        В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат,  укрепляются
мышцы,  улучшается  работа  кровеносной  и  дыхательной  систем.  Развивается  ловкость,
координация,  быстрота  реакции,  игровое  мышление,  повышаются  скоростно-силовые
характеристики и выносливость, укрепляются морально-волевые качества игрока.
        Футбол — это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не столько от
каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками взаимодействовать  друг с
другом.  Успех  команды  также  зависит  от  скоростных  и  скоростно-силовых  способностей
футболистов,  умения делать грамотные передачи, видеть партнера по команде и молниеносно
принимать решения. Но футбол основан  не только на командных взаимодействиях и тактике,
но и на индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести удар, обвести противника,
обыгрывать  соперника.  Все  эти  качества  требуют  огромной  физической  и  технической
подготовленности и нарабатываются путем  многолетних тренировок.  
    
Цель  программы -  обеспечить  всестороннюю  физическую  подготовку  ребёнка,  отбор
спортивно одарённых детей для подготовки футболистов высокого класса, привитие ценностей
здорового образа жизни

Актуальность и новизна программы: Программа помогает адаптировать учебный процесс к
индивидуальным  особенностям  ребёнка,  создать  условия  для  максимального  раскрытия
творческого  потенциала  тренера-преподавателя,  комфортных  условий  для  развития  и
формирования талантливого ребёнка.

Успешность  обучению  футболу  детей  прежде  всего  обусловлена  адекватностью
программы обучения,  средств  и  методов,  которые использует преподаватель,  возрастным и
индивидуальным особенностям ребёнка.  Возрастные,  половые  и индивидуальные различия
ребёнка  являются  важнейшими  причинами,  которые  определяют  эффективность  освоения
отдельных элементов и приёмов техники футбола.

Данная дополнительная образовательная программа включает в себя два этапа подготовки
спортсмена:
• · Этап начальной подготовки 

• · Учебно-тренировочный этап обучения 

Каждый этап подготовки может быть отдельно взятой программой обучения футболу, а все два
раздела - комплексной программой обучения футболу, направленной на достижение высоких
спортивных результатов в данном виде спорта.

Содержание  дополнительной  предпрофессиональной  программы  направлено  на  решение
следующих задач:

на этапе начальной подготовки (НП):
- создание условий для развития личности ребёнка;

- развитие мотивации юного футболиста к познанию и творчеству;

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и подростка;

- приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям, -националь-
ным особенностям региона;

- укрепление психического и физического здоровья;

- создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализации юного
спортсмена;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий видом спорта футбол.

на учебно-тренировочном этапе (УТГ):

-  повышение  уровня  общей  и  специальной  физической,  технической,  тактической  и
психологической подготовки;
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- приобретение опыта и достижения стабильности выступления на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта футбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.

Минимальный возраст обучающихся на этапы спортивной подготовки:
- этап начальной подготовки – 8 лет
- учебно-тренировочный этап – 10 лет

Минимальное количество обучающихся на этапах спортивной подготовки:
- этап начальной подготовки – 12-14 человек
- учебно-тренировочный этап – 12-14 человек

Срок реализации программы – 8 лет.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в соответствии с 
годовым календарным  планом, рассчитанным на: 
- этапе начальной подготовки -  42 недели;
- учебно-тренировочном этапе – 46 недель

Основные формы организации тренировочного процесса:
−групповые тренировочные занятия,
−индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими занимающимися, 
объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях,
−самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам,
−тренировочные сборы,
−участие в соревнованиях и иных мероприятиях,
− медико-восстановительные мероприятия,
−промежуточная и итоговая аттестация.

Продолжительность  одного  занятия  в  группах  начальной  подготовки  не  должна
превышать 2-х  академических часов, в тренировочных группах  не более 3-х академических
часов.

  В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество тренировок в день
увеличивается, но не более максимального количества в неделю.

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ

СПОРТА ФУТБОЛ
(в часах)

группы начальной подготовки

№
п/п.

Разделы подготовки
Этап начальной подготовки

1-й
42 нед.

2-й
42 нед.

3-й
42 нед.

Количество часов в неделю 6 часов 8 часов 8 часов

Теоретическая подготовка 12 18 18
Общая физическая 
подготовка

63 73 73
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Специальная физическая 
подготовка

46 50 50

Техническая  подготовка 34 50 50
Интегральная подготовка 43 45 45
Тактическая  подготовка 30 40 40
Контрольные испытания 12 15 15
Игровая  подготовка 30 30
Контрольные игры и 
соревнования

12 15 15

Общее количество часов 
в год

252 336 336

учебно-тренировочные группы

№
п/п.

Разделы подготовки
Учебно-тренировочный этап

1-й
46 нед.

2-й
46 нед.

3-й
46 нед.

4-й
46 нед.

5-й
46 нед.

12
часов

12
часов

14
часов

16
часов

16
часов

Теоретическая подготовка 30 30 40 44 44
Общая физическая 
подготовка

125 125 138 140 140

Специальная физическая 
подготовка

55 55 71 90 90

Техническая  подготовка 130 130 137 154 154
Тактическая и 
психологическая   
подготовка

50 50 70 90 90

Интегральная подготовка 50 50 60 70 70
Восстановительные 
мероприятия

33 33 40 48 48

Инструкторская и 
судейская практика

14 14 20 24 24

Тестирование 20 20 20 22 22
Учебные и официальные 
игры

45 45 48 54 54

Общее количество часов 
в год

552 552 644 736 736

Участие в соревнованиях
    Участие  в  соревнованиях  —  является  обязательным  условием  для  обучения  по
предпрофессиональной  программе.  Юные  спортсмены  уже  с  этапа  начальной  подготовки
участвуют  в  контрольных  играх,  в  конце  этапа  принимают  участие  в  городских  и
межрайонных матчевых встречах.  На тренировочном этапе учащиеся принимают участие в
официальных соревнованиях  по футболу и мини-футболу различного уровня.
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта футбол

Виды
соревнований

Этап начальной подготовки Учебно-тренировочный этап

1 год свыше 1 года Начальная
специализация

Углубленная
специализация

контрольные 1 1 1 2

отборочные - - 1 2

основные 1 1 2 2

Всего игр в год 22 22 28 28

Воспитательная  работа и психологическая подготовка
Воспитательная  работа  должна  быть  направлена  на  формирование  личности  юного

спортсмена. Главная задача – воспитание высокой сознательности, чувства ответственности за
свои  поступки,   настойчивости  в  достижении  поставленной  цели,  добросовестности,
организованности,  умения  преодолевать  трудности,  умения  работать  в  команде,
взаимоуважения, способности сопереживать,  коллективизма, когда только совместные усилия
приводят к достижению общей намеченной цели.

Одним  из  главных  качеств  спортсменов  является  дисциплинированность.  Ее
воспитание следует начинать с  первых занятий, строго требуя четкое исполнение указаний
тренера, соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях. 

Успешность  воспитания  юных  спортсменов  определяется  способностью  тренера-
преподавателя сочетать  в  учебно-тренировочном процессе  задачи спортивной подготовки и
общего  воспитании.  В  целях  эффективности  воспитания  необходимо,  организовывая
тренировочный процесс,  постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого
совершенствования,  спортивного  и  интеллектуального.  Отрицательно  влияют  на
эффективность  воспитательной  работы  недостаточная  вариативность  средств  и  методов
обучения.

Следует использовать многообразные воспитательные средства:

-личный пример тренера;
-создание коллектива, сплоченного единством цели;
-создание атмосферы трудолюбия, творчества, взаимопомощи;.

Можно применять следующие формы работы:
- пропаганда  выдающихся достижениях  спортсменов
- регулярное подведение итогов спортивной деятельности воспитанников;
- торжественное чествование победителей соревнований
- взаимосвязи с общеобразовательной школой и общественными организациями.

В  формировании  нравственного  облика  юных  спортсменов  велика  роль  убеждения.
Доводы,  яркие  примеры,  сравнения  должны  быть  доказательными.  Не  менее  важно
поощрение,  отражающее  положительную  оценку  действия  юного  спортсмена.  Одобрение,
похвала,  благодарность  должны  соответствовать  значимости  поступка.  Нельзя  без  оценки
оставлять  проступки  юных  спортсменов:  нарушения  дисциплины,  лень,  проявление
слабоволия. Наказание должно соответствовать проступку. Провинившийся должен осознать
свою  неправоту,  оценив  справедливость  наказания.  Виды  наказания  разнообразны.  Это  -
осуждение,  замечание,  анализ  проступка  в  коллективе,  отстранение  от  учебно  -
тренировочного процесса. Иногда подростку просто необходимо дружеское участие.
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Основные задачи психологической подготовки  –  формирование  интереса  и  любви к
футболу, готовности к тренировочной и соревновательной деятельности, требующей волевых
усилий  для  преодоления  внешних  и  внутренних  препятствий,  совершенствование
эмоциональных  свойств  личности,  развитие  и  совершенствование  интеллекта  спортсмена.
Успешное решение этих задач зависит от знаний и педагогического мастерства тренера,  от
владения спортсменами системой специальных знаний о психике человека. 

Задачи психологической подготовки:
-формирование значимых морально-волевых качеств;
- совершенствование свойств внимания;
- создание психологических предпосылок для ускорения процесса овладения техникой игры в 
избранном упражнении;
- развитие координационных способностей;
-овладение умением сосредотачиваться и мобилизоваться во время выполнения упражнений и 
других видов деятельности;
- овладение умением управлять своими чувствами, эмоциями, действиями, поведением;
- овладение умением регулировать психическое состояние во время игры;
- развитие способностей к самоанализу, самокритичности, требовательности к себе;
- овладение умением противостоять неблагоприятным воздействиям внутренних и внешних 
факторов;
-создание уверенности в своих силах;
-формирование готовности к выступлениям на соревнованиях;
-воспитание стремления целеустремленно бороться за победу.

Наиболее значимой из основных задач психологической подготовки является достиже-
ние состояния готовности к соревнованиям, выражающееся в мобилизованности спортсмена
на решение поставленных задач. Особенно это важно перед ответственными, главными со-
ревнованиями. Этой способности мобилизоваться нужно учить при решении повседневных за-
дач, в процессе учебно-тренировочных занятий постоянно, изо дня в день.

В психологической подготовке спортсменов применяются следующие методы:
-словесные воздействия: разъяснение, рассказ, беседа, убеждение, педагогическое внушение, 
одобрение, критика, осуждение;
- выполнение посильных задач для достижения результата;
- постепенное усложнение задач для достижения результата;
- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, страха, неприятных ощу-
щений; 
- применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и подготовленности 
спортсмена;
- смешанное воздействие: поощрение, порицание.

Психологическая  подготовка  к  тренировочным  занятиям  предусматривает  решение
основных задач, среди которых формирование мотивов для  тренировочной работы и осознан-
ного положительного отношения к спортивному режиму, тренировочным нагрузкам и требова-
ниям. Целью психологической подготовки является формирование состояния, обеспечивающе-
го достижение высоких спортивных результатов. От состояния психики, от умения управлять
собой, своими эмоциями зависит успех выступлений на соревнованиях.

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до них, опирается на 
базовую подготовку и решает следующие задачи:
- формирование  мотивов, готовности к соревнованиям;
-воспитание уверенности в своих силах, стремления к обязательному достижению определен-
ного результата, победы;

7



- выработка эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу;
- предупреждение перенапряжений;
- овладение самоконтролем и саморегуляцией собственного психологического состояния в со-
ревновательной обстановке.

Велико  значение  произвольной  саморегуляции  при  подготовке  к  выступлению  и  во
время соревнований, когда спортсмен должен справиться с психологической напряженностью,
снижающей  его  работоспособность.  Задача  тренера  –  подготовить  воспитанника  таким
образом этапу его спортивной деятельности, чтобы спортсмен мог самостоятельно оценить
сложившуюся соревновательную ситуацию, быстро принять правильное решение и справиться
со своим состоянием.

Саморегуляция – это процесс произвольного изменения собственного психологического
состояния, направленный на улучшение работоспособности и эффективности деятельности в
ситуации данного момента.

Произвольная  саморегуляция  помогает  спортсмену  справиться  с  эмоциональным
возбуждением.  Он  должен  научиться  сознательно  контролировать  собственные  проявления
психики и определять причины их возникновения, переключать внимание и концентрировать
его на необходимом, отвлекаться от отрицательных раздражителей и использовать словесные
формулировки, специальные приемы, способствующие созданию оптимального состояния

Психологическая напряженность может проявляться в слишком высоком или слишком
низком уровне нервно-психической активности.

Для снижения уровня возбуждения с целью успокоения, расслабления перед выступлением 
применяют следующие способы саморегуляции:
1. Словесные воздействия:
- переключение мыслей на технику выполнения действия, а не на результат;
- переключение мыслей и внимания на образы и явления, вызывающие положительные эмоции

-самоубеждение, направленное на успокоение: «Я хорошо подготовлен», «Противник не так 
уж силен»;
- самоприказы: «Успокойся», «Не волнуйся», «Возьми себя в руки», «У тебя все получится» и 
другие;

2. Приемы, направленные на снижение уровня возбуждения:
- регуляция дыхания изменением интервалов вдоха и выдоха, задержкой дыхания, замедлени-
ем или ускорением вдоха и выдоха, их глубины;
- последовательное расслабление основных и локальных групп мышц;
- чередование напряжения и расслабления отдельных групп мышц;
- успокаивающие приемы массажа (легкое поглаживание, потряхивание).

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед выступлением приме-
няются следующие методы:
1. Словесные воздействия:
- концентрация мыслей на достижении высокого результата, победы;
-настройка на использование своих технических и физических возможностей;
- создание представлений о преимуществах над соперниками;
- мысли о высокой ответственности за результат выступления;
-самоприказы: «Я обязан победить», «Я сделаю это», «Я должен» и другие;
2. Приемы, связанные с использованием поз, движений и внешних воздействий, направленные
на повышение уровня возбуждения:
- использование «тонизирующих» движений;
- регуляция дыхания применением кратковременной гипервентиляции;
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- использование элементов разминки;
- возбуждающие приемы массажа (поколачивание, разминание, растирание).

После соревнований тренеру и спортсмену необходимо обсуждать результаты выступле-
ния, не оставляя без внимания положительные и отрицательные явления, анализировать их
причины. Сделанные выводы необходимо фиксировать в дневнике, в тренировочной работе и
на соревнованиях проверять их достоверность. Важно приучить спортсмена самому критично
оценивать свое поведение, управлять собой в сложных ситуациях, владеть самоанализом.

Летняя спортивно-оздоровительная работа
 В летний период для учащихся футболистов спортивной школы проводятся спортивно-

оздоровительные лагеря:
-  городской  спортивно-оздоровительный  лагерь  (  июнь  ),  где  основной  задачей  является
повышение общей физической подготовленности футболистов (кроссы, силовые упражнения,
упражнения  на  гибкость),  применение  других  видов  спорта(баскетбола,  ручного  мяча,
бадминтона, волейбола, дартца, плавания);
-  выездной  спортивно-оздоровительный  лагерь  (июль  или  август),  где  решаются  как
спортивные задачи, так и задачи воспитательного характера. В лагере при помощи средств из
других  видов спорта  (гимнастики,  акробатики,  ручного  мяча,  баскетбола,  лёгкой  атлетики)
решаются задачи общей и специальной физической подготовленности спортсмена,  а  также
плавание  в  открытых  водоёмах   помогает  футболистам  в  нестандартной  обстановке
совершенствовать  технику,  развивать  общую  и  специальною  выносливость,  тем  самым
подготавливая организм спортсмена к физическим нагрузкам игрового сезона.

3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методическая  часть программы включает учебный материал  по основным видам подго-
товки, его распределение  по годам обучения  и  в годичном   цикле; рекомендуемые объёмы
тренировочных и соревновательных  нагрузок  и  планирование спортивных результатов  по
годам обучения;  организацию и проведение  врачебно - педагогического  контроля;  содержит
практические материалы  и  методические рекомендации по проведению  учебно-тренировоч-
ных занятий, воспитательной работы  и психологической   подготовке.

 Содержание  работы   с  юными  футболистами   на  всём  многолетнем  протяжении
определяется  тремя   факторами: спецификой  игры в футбол, модельными  требованиями
квалифицированных   футболистов,   возрастными  особенностями   и   возможностями
футболистов  8-18 лет.

Основное  значение  приобретает  воспитательная  работа   по  предупреждению
негативных  явлений,   связанных   с  отбором  и  отчислением   «неперспективных»,
форсированной подготовкой  «на результат»,  симптомами  «звёздной болезни»  и  т.п.
Первый этап (начальная подготовка) предусматривает:

• воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к футболу;
• начальное обучение  технике и тактике, правилам  игры;  
• развитие физических качеств в общем  плане  и  с учётом  специфики футбола;  воспи-

тание  умений  соревноваться,  индивидуально  (физическая и  техническая   подготов-
ка)  и  коллективно  (подвижные игры, эстафеты,  мини-футбол). 

Второй этап (начало спортивной специализации) посвящен:
• базовой  технико-тактической  и физической подготовке;  
• воспитанию  соревновательных качеств,  применительно к футболу. 

Третий этап (углубленная специализация)  направлен на специальную подготовку:
• технико-тактическую, физическую, игровую, соревновательную подготовку;
• вводятся  элементы  специализации  по игровым функциям (защитник, полузащитник,

нападающий).
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В соответствии с  основной   направленностью  этапов  определяются  задачи,  осуще-
ствляется   подбор средств, методов, тренировочных и соревновательных режимов построения
тренировки  в годичном цикле и т.д. 

Методы организации и проведения образовательного процесса

словесные методы:

- описание 
- объяснение
- рассказ
- разбор
- указание
- команды и распоряжения
- подсчет

наглядные методы:
- показ упражнений и техники игры
- использование учебных наглядных пособий
- видеофильмы, DVD, слайды
- жестикуляции

практические методы:
- метод упражнений
- метод разучивания по частям
- метод разучивания в целом
- соревновательный метод
- игровой метод
- помощь тренера-преподавателя

основные средства обучения:
- подготовительные упражнения для развития основных физических качеств (гибкости, 
быстроты, силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий футболом
- освоение комплексов физических упражнений
- упражнения для освоения основами техники и тактики футбола
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях
- развитие специальных психологических качеств
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся, 
тренировочных и соревновательных нагрузок
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 
разрядов по футболу
- специальные физические упражнения для развития скоростно-силовых качеств и 
специальной выносливости.

При  этом  необходимо ориентироваться на  следующие положения:

• усиление индивидуальной работы по овладению  техникой и совершенствованием на-
выков выполнения технических  приёмов и  их способов;

• увеличение  объёма индивидуальной тактической подготовки,  как  важнейшего  усло-
вия реализации  технического потенциала отдельных футболистов и команды в целом
в рамках избранных систем игры и  групповой тактики в нападении и защите;

• повышение качества отбора  детей  с высоким уровнем  развития способностей  к фут-
болу  и  прохождение их через  всю систему многолетней подготовки;
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• разработка эффективной  системы  оценки уровня  спортивной подготовленности уча-
щихся   спортивных школ  и качества работы,  как отдельных тренеров, так и спортив-
ной  школы   в  целом;  основу  этой  оценки  составляют,   прежде  всего,  количе-
ственно-качественные  показатели по видам подготовки, результаты участия   в со-
ревнованиях, включение в группу сильнейших и лучших  футболистов ДЮСШ.

Программа  содержит  материал   планирования  процесса   многолетней  подготовки
футболистов,  дифференцированный по годам обучения,  материал  по основным компонентам
многолетней  подготовки:   физической  (общей  и  специальной),   технической,  тактической,
теоретической,   психологической;  по системе  оценки  уровня  подготовленности   юных
футболистов  на основе  конкретных  количественных показателей   по видам подготовки   на
всех  этапах   многолетнего   тренировочного  процесса,  а  также указания   для  работы  по
настоящей программе.

Выполнение задач,  поставленных перед ДЮСШ (отделениями) по футболу, предусматрива-
ет:  

• проведение практических и теоретических занятий;  
• обязательное  выполнение  учебного плана, приёмных и переводных  контрольных нор-

мативов;   
• регулярное   участие в соревнованиях и проведение контрольных игр; осуществление

восстановительно – профилактических мероприятий;  
• просмотр  учебных  кинофильмов,  видеозаписей,   соревнований  квалифицированных

футболистов;  
• прохождение инструкторской  и судейской  практики;   
• создание условий для  проведения   регулярной системы отбора   способных  юных

спортсменов;  
• организацию воспитательной работы, привитие  юным спортсменам навыков  спортив-

ной этики,  организованности,  дисциплины, любви и преданности  своему коллекти-
ву;   

• привлечение родительского актива   к  регулярному  участию  в  организации  учебно-
воспитательной  работы  школы. 

При  определении   тренировочных  и   соревновательных  нагрузок,  осуществлении
развития физических качеств спортсменов, при обучении  их  технике и  тактике необходимо
учитывать анатомо-физиологические  фазы развития  того или иного физического качества.

Необходимо в эти периоды  акцентировано  воздействовать на развитие  соответствую-
щих  качеств. Однако нельзя   забывать  об  «отстающих» качествах,  их развитию также долж-
но  уделяться внимание.  Подбор средств и объём ОФП для каждого занятия  зависит от кон-
кретных  задач  обучения  на разных этапах  и  от условий, в которых проводятся занятия. 

Периодически  целесообразно  выделять  отдельные занятия  на  общую  физическую
подготовку.  В  этом   случае   в  подготовительной  части   изучается  техника,  например,
легкоатлетических  упражнений,  баскетбола,  проводятся   подвижные игры, игра в пионербол
или  ручной  мяч  и  т.д.  Большое  внимание  уделяется   подготовке    к  сдаче   нормативов,
установленных для данной учебной группы. 

Специальная  физическая  подготовка  непосредственно  связана   с  обучением  юных
спортсменов  технике и тактике футбола,  основным средством  её  (кроме средств футбола)
являются  специальные упражнения  (подготовительные).  Особенно большую роль  играют
эти упражнения  на начальном   этапе обучения. Подготовительные упражнения  развивают
качества, необходимые для овладения  техникой и тактикой игры:

• силу мышц  опорно-двигательного  аппарата, быстроту сокращения мышц, участвую-
щих   в выполнении  технических приёмов;

• прыгучесть, быстроту реакции;
• ловкость  координацию движения; 
• умение пользоваться  боковым зрением; 

11



• быстроту мышления  в действиях на сигналы; 
• специальную выносливость (прыжковую, скоростную, скоростно-силовую); прыжко-

вую ловкость и специальную гибкость.

Содержание дополнительной предпрофессиональной программы

Тема 1 Вводное занятие
Знакомство  с  видом  спорта.  История  спортивной  школы,  достижения  и  традиции.  Правила
поведения в спортивной школе, на учебно-тренировочных занятиях.      Права и обязанности
учащегося спортивной школы.
Тема 2 Инструктаж по технике безопасности
Инструктаж по технике безопасности при занятиях футболом. Правила поведения в тренажерном
и спортивном зале
Тема 3. Физическая культура и спорт в России.

Понятие  о  физической  культуре.  Значение  физической  культуры  для  укрепления
здоровья, гармоничного физического развития.

Организация физкультурного движения в России. Задачи физкультурных организаций в
деле развития массовости спорта и повышении спортивного мастерства.

Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития футбола.
Передовая роль российских спортсменов на международной арене. Успехи российских

футболистов в международных соревнованиях. Краткая характеристика развития футбола и
спорта в городе и области.
Тема 4. Развитие футбола  в России и за рубежом.

Возникновение  футбола.  Появление  футбола  в  России  и  за  рубежом.  Значение
российской школы футбола для развития международного футбола.

Участие  российских  футболистов   в  розыгрыше  первенства  Мира,  международных
турнирах с зарубежными командами.

Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный  мяч» его история и
значение  для  развития  российского  футбола.  Основные  соревнования,  проводимые  для
подростков и юношей по футболу. Международные соревнования для юношей.

Лучшие российские команды, тренеры, игроки.
Тема 5. Краткие сведения о строении, функциях организма человека.

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной нервной
системы.  Костная  система,  связочный  аппарат  и  мышцы,  их  строение  и  взаимодействие.
Основные  сведения  о  кровообращении.  Сердце  и  сосуды.  Дыхание  и  газообмен.  Легкие.
Органы пищеварения. Обмен веществ.

Влияние  занятий  физическими  упражнениями  на  центральную  нервную  систему.
Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения под
воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов.
Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена

Общие понятия о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические
основы  режима  труда,  учебы  отдыха,  занятий  спортом.  Значение  режима  для  юного
спортсмена.  Гигиенические  требования,  предъявляемые  к  местам  занятий   футболу.
Гигиенические требования к личному снаряжению футболистов, спортивной одежде и обуви.

Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности
человека,  увеличение  сопротивляемости  организма  к  различным  неблагоприятным
воздействиям и простудным заболеваниям.

Использование  естественных  факторов  природы  (солнца,  воздуха,  воды)  для
закаливания организма.

Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при занятиях спортом.
Понятие о калорийности и усвояемости пищи.
Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи.
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Значение  врачебного  контроля  и  самоконтроля  при  занятиях  футболом.  Содержание
самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное
давление.  Субъективные  данные:  самочувствие,  сон,  аппетит,  работоспособность,
потоотделение, настроение тренироваться. Дневник самоконтроля.

Понятие  о  травмах.  Особенности  спортивного  травматизма  при  занятиях  футболом.
Причины травм, их профилактика при занятиях. Оказание первой помощи при травмах.

Спортивный массаж, общее понятие о спортивном массаже и его значение. Основные
приемы массажа. Противопоказания к массажу.
Тема 8. Физиологические основы спортивной тренировки

Тренировка  –  процесс  формирования  навыков  и  расширения  функциональных
возможностей  организма.  Понятие  о  спортивной  форме.  Физиологические  закономерности
формирования  двигательных   навыков.  Утомление  и  причины,  влияющие  на  временное
снижение работоспособности. Восстановительные процессы и их динамика.
Тема 9.  Общая и специальная физическая подготовка.

Атлетическая  подготовка  футболиста  и  ее  значение.  Подготовка  функциональных
систем  и  развитие  двигательных  качеств  футболиста.  Краткая  характеристика  средств
физической подготовки футболистов.

Взаимосвязь двигательных качеств. Средства подготовки для футболистов различных
возрастных групп.

Средства  физической подготовки вратаря и  полевых игроков.  Особенности развития
скоростно-силовых качеств, общей и специальной работоспособности футболистов.

Роль и значение педагогического контроля за уровнем физической подготовленности
футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы и упражнения общей и специальной
физической подготовке для юных футболистов.
Тема 10.Основы техники и тактики игры в футбол

Понятие  о  спортивной  технике.   Характеристика  основных  технических  приемов
футбола, целесообразность и особенности применения их в различных ситуациях и разными
игроками.  Анализ  и  пути  развития  техники игры вратаря.  Приемы техники,  применяемые
ведущими игроками. Новое в технике футбола, тенденция развития футбола.

Рост  требований  к  расширению  технического  арсенала.  Индивидуализация  техники.
Значение контроля за уровнем технической подготовленности футболистов. Методы контроля
педагогические наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике.

Общие  понятия  о  стратегии,  тактике,  системе  и  стиле  игры.  Общие  особенности
тактики российского футбола. Тактический план встречи, его составление и осуществление.
Борьба за инициативу – важнейшая тактическая задача и пути ее решения.

Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика игры в атаке и
обороне,  при  переходе от  атаки  к  обороне  и  наоборот.  Средства  тактики.  Индивидуальная
тактика,  ее  содержание и значение для игры.  Высокая индивидуальная тактика –  средство
решения общей задачи.

Групповая  тактика,  ее  понятие  и  содержание.  Основы  тактических  взаимодействий.
Сочетание  наигранных  и  разученных  комбинаций  с  творческим  их  развитием.  Групповые
взаимодействия как средство решения общей тактической задачи командной игры.

Командные  взаимодействия  в  нападении  и  защите.  Характеристика  разновидностей
атак и контратак. Тактика игры в большинстве и меньшинстве.

Значение  тактических  заданий футболистам на  игры,  умение  играть  по  избранному
плану,  заданию.  Зависимость  тактического  построения  игры  команды  от  возможностей
игроков.
Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права
и обязанности.

Обязанности  судей.  Способы  судейства.  Методика  судейства:  выбор  места  при
различных  ситуациях  игры,  замечания,  предупреждения  и  удаления  игроков  с  поля.  Роль
судьи, как воспитателя, способствующего повышению спортивного мастерства футболиста.
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Значение  спортивных  соревнований.  Требования,  предъявляемые  к  организации  и
проведению соревнований.

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая,  смешанная и с выбыванием. Их
особенности.  Положения  о  соревнованиях  и  его  содержание.  Составление  календаря
спортивных  встреч.  Оценка  результатов  соревнований,  формы  и  порядок  представления
отчета. Назначение судей. Оформление хода и результатов соревнований.

Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований,
информация.

Воспитывающая роль судьи, как педагога.
Тема 12 Установка перед играми и разбор проведенных игр.

Значение  предстоящей  игры.  Особенности  игры  команды  противника.  Сведения  о
составе  команды  противника,  характеристика  отдельных  игроков.  Техника  и  тактика  игры
команды  и  ее  отдельных  игроков.  Особенности  игры  вратаря.  Составление  плана  игры
команды  с  учетом  собственной  подготовленности.  Возможные  изменения  тактики  в  ходе
соревнований. Замена в ходе игры.

Установка  на  игру против  известного  и  неизвестного  противника.  Задания  игрокам.
Использование замен и перерывов в игре для передачи заданий, установок тренера игрокам и
команде в целом.

Разбор  проведенной  игры.  Выполнения  намеченного  плана  команды  и  отдельных
игроков.  Положительные  и  отрицательные  стороны  в  игре  команды,  отдельных  игроков.
Анализ тактических и технических ошибок.

Проявление  моральных и  волевых качеств  в  ходе  соревнований.  Выполнение  своих
обязанностей. Использование технических протоколов для разбора проведенных игр.
Тема 13. Места занятий, оборудование, инвентарь.

Поле  для проведения  тренировочных занятий и  соревнований по  футболу.  Разметка
поля.  Уход за спортивным инвентарем и оборудованием.  Требования к спортивной одежде,
оборудованию и инвентарю.

Практическая подготовка

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
(материал для всех этапов подготовки)

 - строевые упражнения (построения и перестроения, виды размыканий, повороты на месте и
ходьбе)
- разновидности ходьбы, бега, прыжков,
- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие  
   основных физических качеств.
- лазание по гимнастической стенке и скамейке,
- ходьба и бег по пересеченной местности,
- легкоатлетические упражнения: бег 20,30, метров, кросс до 2000 метров
- подвижные игры и эстафеты, с применением силовых приемов,
- сопутствующие виды спорта: мини-футбол
- спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч
-  упражнения  для  развития  силы  и  силовой  выносливости  с  использованием  тренажеров,
приспособлений и отягощений.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
(материал для всех этапов подготовки)

1.Упражнения для развития быстроты,  стартовой скорости.
 По  сигналу  рывки  на  5-10  метров  из  различных  исходных  положений.  Эстафеты  с

элементами старта. Подвижные игры.
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Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером
за овладение мячом.

Ускорения под уклон 3-5 градусов.
Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками.
Обводка препятствий (на скорость).
Переменный бег на дистанции 100-150м.
Бег с изменением направления до 180 градусов.
Бег с изменением скорости. Челночный бег.
Бег с «тенью» (повторение движений партнера). Тоже с мячом.
Выполнение элементов техники в быстром темпе.

1.2. Упражнения для вратаря.
Из стойки вратаря рывки из ворот: на перехват или отбивание высоко летящего мяча, на

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

ловлей или отбиванием мяча.
Упражнения в ловле теннисного мяча

2.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Приседания с отягощением с  последующим быстрым выпрямлением.
Подскоки и прыжки после приседа с отягощением или без отягощения.
Прыжки на одной и на двух ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с

отягощением.
Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.
Беговые и прыжковые упражнения в гору, на песке.
Вбрасывание набивного и футбольного мяча на дальность.
Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота.
Удары на дальность.
Толчки плечом партнера, борьба за мяч.

2.2.Упражнения Для вратарей.
  Из  упора  стоя  у  стены,   одновременное  и  попеременной  сгибание  в  лучезапястных

суставах.
  Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором.
  Сжимание теннисного мяча.
  Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.    
  Упражнение  в  ловле  набивных  мячей,  бросаемых  двумя-тремя  партнерами  с  разных

сторон.
  Серии прыжков в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же с отягощением.

3. Упражнения для развития специальной выносливости.   
Повторное  выполнение беговых и  прыжковых упражнений.  То  же с  ведением мяча.

Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью.
Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения: повторные

рывки  с  мячом  с  последующей  обводкой  нескольких  стоек,  с  даром  по  воротам  ,  с
увеличением длины рывка.

Игровые  упражнения  с  мячом  большей  интенсивности,  тренировочные  игры  с
увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.
3.1  Для  вратарей. Повторное  непрерывное  выполнение  в  течение  5-12  минут  ловлей  с
отбиванием мяча, ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными
интервалами тремя-пятью игроками.
4. Упражнения для развития ловкости.

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, доставая высоко подвешенный мяч
головой. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Кувырки вперед,
назад, в стороны.  Жонглирование мячом. Парные и групповые упражнения с ведением мяча,
обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики.
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4.1 Для вратаря.
  Прыжки  с  короткого  разбега,  доставая  высоко  подвешенный  мяч  руками,  кулаком.
Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, перекатами.
Кувырки вперед и назад.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Этап начальной подготовки
Техническая подготовка
1. Удары по мячу ногой.

Удары  внутренней  стороной  стопы,  внутренней  и  средней  частью  подъема,  по
неподвижному и катящемуся мячу.  Удары по прыгающему и катящемуся мячу внутренней
стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью подъема.

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений.  
Удары на точность в определенную цель.

2. Удары по мячу головой.
Удар серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу

мячу.
Удары на точность в определенную цель.

3. Остановка мяча.
Остановка  подошвой  и  внутренней  стороной  стопы  катящегося  мяча  на  месте  и  в

движении. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча.
Остановка  с  переводом  в  стороны,  подготавливая  мяч  для  дальнейших  действий  и

закрывая его от соперника.
4. Ведение мяча.

Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение мяча правой и
левой ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление движения. Ведение мяча между
стоек, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки.  
5. Отбор мяча.

Отбор  мяча  при  единоборстве  с  соперником,  находящимся  на  месте,  в  движении,
применяя выбивание мяча ногой в выпаде.
6. Техника игры вратаря.

Основная  стойка  вратаря.  Передвижение  в  воротах  без  мяча  в  сторону  скрестным,
приставным шагом, скачками.

 Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и
живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего мяча без падения и с
падением. Ловля высоко летящего  мяча без прыжка и в прыжке с места и разбега.

Ловля летящего в сторону мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на
ноги после падения.

Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке с места и разбега.
Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.
Выбивание мяча ногой с земли и с рук.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
1.Индивидуальные действия без мяча.

Правильное  расположение  на  поле.  Умение  ориентироваться,  реагировать
соответствующим образом на  действие  партнеров  и  соперника.  Выбор момента  и  способа
передвижения для открывания на свободное место с целью получения мяча.
2.Индивидуальные действия с мячом.
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Целесообразное использование изученных ударов по мячу. Применение необходимого
способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение
игровой ситуации, выбор способа и направления ведения. Применение различных способов
обводки в зависимости от игровой ситуации.
3.Групповые действия.

Взаимодействие  двух  и  более  игроков.  Уметь  точно  и  своевременно  выполнить
передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар. Комбинация «игра в стенку».

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях.  
Тактика защиты
1.Индивидуальные действия.

Правильно выбрать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать
получению им мяча. Выбор момента и способа действия для перехвата мяча. Умение оценить
игровую ситуацию и осуществить отбор мяча  изученным способом.
2.Групповые действия.

Противодействие  комбинации  «стенка».  Взаимодействие  игроков  при  розыгрыше
противником «стандартных» комбинаций.
3.Тактика вратаря.

Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от
угла  удара,  разыгрывать  удар  от  своих  ворот,  ввести  мяч  в  игру  открывшемуся  партнеру,
занимать правильную позицию при стандартных положениях.

Тренировочный этап
(начальная специализация, 1-2 год обучения)

Техническая подготовка
1.Техника передвижения.

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими остановками.
2. Удары по мячу ногой.

Удары  внутренней,  средней,  внешней  частями  подъема,  внутренней  стопы  по
неподвижному, катящемуся, прыгающему, летящему мячу. Резаные удары по неподвижному и
катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. Удары правой и левой ногой.

Выполнение ударов на точность и силу  после остановки, ведения, рывков на короткое,
среднее и дальнее расстояние. Удары по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и активным
сопротивлением.
3. Удары по мячу головой.

Удары средней, боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с различной
скоростью и траекторией мячу.  Удары на точность вниз и верхом, вперед и в стороны, на
короткое  и  среднее  расстояние.  Удары  головой  в  единоборстве  с  пассивным  и  активным
сопротивлением.
4. Остановка мяча.

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с
переводом  в  стороны  и  назад.  Остановка  грудью  летящего  мяча  с  переводом.  Остановка
опускающегося мяча бедром и лбом.

Остановка  изученными  способами  мячей,  катящихся  или  летящих   с  различной
скоростью и траекторией.
5. Ведение мяча.

Ведение внешней и средней частями подъема, носком и внутренней стороной стопы.
Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с выполнением рывков

и  одновременно  контролируя  мяч,  с  обводкой  движущихся  и  противодействующих
соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч телом.
6. Обманные движения (финты).
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Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. Финты ударом ногой с
убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру. Обманные движения «остановкой
во время ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой».

Выполнение  обманных  движений  в  единоборстве  с  пассивным  и  активным
сопротивлением.
7. Отбор мяча.

Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в широком
выпаде  и в подкате.
8. Вбрасывание мяча.

Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и с разбега. Вбрасывание
мяча на точность и дальность.
9. Техника вратаря.

Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с различной скоростью и
траекторией мячей. Ловля на месте и в движении и в прыжке без падения и с падением. Ловля
мячей на выходе.

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от вратаря без
падения и с падением.  Отбивание мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке.

Перевод мяча через перекладину ладонями в прыжке.
Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность.
Выбивание мяча с земли и рук на точность и дальность.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия.

Оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие наиболее
выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использование изученных технических
приемов,  способы и  разновидности  решения  тактических  задач  в  зависимости  от  игровой
ситуации.
2. Групповые действия

Взаимодействие  с  партнерами при равном соотношении и численном превосходстве
соперника,  используя  короткие  и  средние  передачи.  Комбинации  в  парах:  «стенка»,
«скрещивание»,  «пропуск  мяча».  Умение  начинать  и  развивать  атаку  из  стандартных
положений.
3. Командные действия.

Выполнение  основных  обязанностей  в  атаке  на  своем  игровом  месте,  согласно
избранной тактической системе в составе команды. Расположение и взаимодействие игроков
при атаке флангом и через центр.

Тактика защиты
1. Индивидуальные действия.

Противодействие  маневрированию,  осуществление   «закрывания»  и  создание
препятствий  сопернику  в  получении  мяча.  Совершенствование  в  перехвате.  Применение
отбора  мяча  изученным способом в зависимости от  игровой обстановки.  Противодействие
передаче, ведению и удару по воротам.
2. Групповые действия.

Взаимодействия  в  обороне  при  равном  соотношении  сил  и  при  численном
преимуществе  соперника,  осуществляя  правильный  выбор  позиции  и  страховку  партнера.
Организация  противодействия  комбинациям  «стенка»,  «скрещивание»,  «пропуск  мяча».
Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря.
3. Командные действия.

Выполнение  основных  обязательных  действий  в  обороне  на  своем  игровом  месте,
согласно  избранной  тактической  системе  в  составе  команды.  Организация  обороны  по
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принципу  персональной  и  комбинированной  защиты.  Выбор  позиции  и  взаимодействия
игроков при атаке противника флангами и через центр.
4. Тактика вратаря.

Организация  построения  «стенки»  при  пробитии  штрафного  и  свободного  ударов
вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся и летящих мячей. Указания
партнерам  по  обороне,  как  занять  позицию.  Выполнение  с  защитниками  комбинаций  при
введении мяча от ворот.

Тренировочный этап
(углубленная специализация, 3-5 год обучения)

Техническая подготовка
1. Техника передвижения.

Совершенствование различных приемов техники передвижения в сочетании с техникой
владения мячом.
2. Удары по мячу ногой.

Удары правой и левой ногой различными способами по катящемуся и летящему мячу.
Резаные удары. Удары в движении, прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением.
Удары на точность, силу, дальность, маскируя момент и направление предполагаемого удара.

Совершенствование  умения  точно  и  неожиданно  для  вратаря  совершать  удары  по
воротам.
3. Удары по мячу головой.

Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. Удары
головой по мячу в падении.

Совершенствование  техники  ударов  лбом  в  прыжке,  выполняя  их  с  активным
сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий прыжок, выигрыш единоборства и
точность направления полета мяча.
4. Остановка мяча.

Остановка  с  поворотом  на  180  градусов  внутренней  и  внешней  частью  подъема
опускающегося мяча, грудью летящего мяча. Остановка мяча на высокой скорости движения,
выводя мяч на удобную позицию для последующих действий. Остановка мяча головой.
5. Ведение мяча.

Совершенствование  всех  способов  ведения  мяча,  увеличивая  скорость  движения,
совершая  рывки  и  обводку,  контролируя  мяч  и  отпуская  его  от  себя  на  8-10м,  надежно
контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой.  
6. Обманные движения.

Совершенствование  финтов  «уходом»,  «ударом»,  «остановкой»  в  условиях  игровых
упражнений с активным единоборством.

Совершенствование финтов с учетом игрового места в  составе  команды, развития у
занимающихся  двигательных  качеств,  обращая  особое  внимание  на  совершенствование
«коронных» финтов.
7. Отбор мяча.

Совершенствование  в  отборе  изученными  приемами  в  выпаде  и  подкате,  атакуя
соперника спереди, сбоку, сзади. Отбор мяча с использованием толчка плечом.

Совершенствование  умения  определять  замысел  противника,  владеющего  мячом,
момент для отбора мяча и безошибочно применять избранный способ владения мячом.
8. Вбрасывание мяча.

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча,  изменяя расстояние до
цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой.
9. Техника игры вратаря.

Ловля,  отбивание,  переводы мяча на месте и в движении,  без падения и в падении.
Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе.
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Действия вратаря против вышедшего  с мячом противника: ловля мяча без падения и с
падением в ноги.

Применение техники полевого игрока при обороне ворот.
Совершенствование бросков руками и выбивания мяча ногами на дальность и точность.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия.

Маневрирование на поле: открывание для приема мяча, отвлекание соперника, создание
численного преимущества на отдельном участке поля за счет скоростного маневрирования и
подключения  из  обороны.  Умение  выбрать  из  нескольких  возможных  решений  наиболее
правильное и рационально использовать изученные технические приемы.
2. Групповые действия.

Взаимодействия  с  партнерами  при  организации  атаки  с  использованием  различных
передач. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на
свободный  от  игроков  соперника  фланг.  Правильное  взаимодействие  на  последней  стадии
развития атаки вблизи ворот соперника.

Совершенствование быстроты организации атак, выполняя продольные и диагональные
передачи. Острота действия в завершающей фазе атаки.
3. Командные действия.

Организация быстрого и постепенного нападения по избранной тактической системе.
Взаимодействие с партнерами при разном числе нападающих, а также внутри линии и между
линиями.    

Тактика защиты
1. Индивидуальные действия.

Совершенствование  закрывания,  перехвата  и  отбора  мяча.  Эффективное
противодействие ведению, обводке, передаче, удару.
2. Групповые действия.

Совершенствование  правильного  выбора  позиции  и  страховки  при  организации
противодействия  атакующим комбинациям.  Создание  численного  превосходства  в  обороне.
Взаимодействия при создании искусственного положения «вне игры».

Совершенствование  слаженности  действий  и  взаимостраховки  при  атаке  числено
превосходящего соперника.
3. Командные действия.

Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и с использованием
персональной, зонной, комбинированной защиты. Быстрое перестроение от обороны к атаке.
Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны.
4. Тактика вратаря.

Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и перехвате. Правильно
определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах.

Совершенствование  умения  определять  направление  возможного  удара,  занимая  в
соответствии  с  этим  наиболее  выгодную  позицию.  Совершенствование  игры  на  выходах,
быстрой организации атаки, руководства игрой партнеров по обороне.

Требования техники безопасности в процессе реализации предпрофессиональной
программы

1.Общие требования безопасности   
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1.1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 
по охране труда и не имеющие противопоказаний к занятиям в ДЮСШ.
1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные
режимы занятий и отдыха.
1.3.При проведении занятий по футболу возможно воздействие на обучающихся следующих
опасных  факторов:
- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром,
скользком поле или полу спортивного зала или площадке.
1.4.Занятия  по  футболу  должны  проводился  в  спортивной  одежде  и  спортивной  обуви  с
нескользкой подошвой.
1.5.При проведении занятий по футболу должна быть медицинская аптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при
травмах.
1.6.Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7.О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель  обязан немедленно
сообщить руководству школы,
1.8.В  процессе  занятий  тренер-преподаватель  и  обучающиеся  должны  соблюдать  правила
проведения  спортивной  игры,  ношения  спортивной  одежды  и  спортивной  обуви,  правила
личной гигиены.
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в  соответствии с правилами внутреннего
трудового  распорядка  и,  при  необходимости,  подвергаются  внеочередной  проверке  знаний
требований охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот.
2.3.  Проверить  состояние  и  отсутствие  посторонних  предметов  на  поле  или  спортивной
площадке.
2.4 Провести разминку, если занятия в спортивном зале, тщательно его проветрить.

                                  3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу)
руководителя занятий.
3.2.  Строго  выполнять  правила  проведения  игры.
3.3.  Избегать  столкновений  с  игроками,  толчков  и  ударов  по  рукам  и  ногам  игроков.
3.4.  При  падениях  необходимо  сгруппироваться  во  избежание  получения  травмы.
3.5.  Внимательно  слушать  и  выполнять  все  команды  (сигналы)  тренера-преподавателя.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 
занятия и сообщить об этом руководству школы. Занятия продолжать только после устранения 
неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся 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.
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                         5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его проветрить.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с 
мылом.

Восстановительные мероприятия и медицинское обслуживание

Обучающиеся групп начальной подготовки и учебно-тренировочного этапов обучения
проходят  ежегодно  2  раза  в  год  в  районной  больнице.   Одним  из  важнейших  условий
интенсификации  тренировочного  процесса  и  дальнейшего   повышения  спортивной
работоспособности является широкое и систематическое использование  восстановительных
средств. Вместе с тем утомление в трудовой и спортивной деятельности нельзя  рассматривать
как всегда вредное и нежелательное явление. Оно является важнейшей предпосылкой  роста
работоспособности.  Постоянное  чередование  утомления  и  восстановления  составляет
физиологическую основу повышения работоспособности спортсмена.

Восстановление спортивной работоспособности - неотъемлемая часть тренировочного
процесса,  не  менее  важная,  чем  сама  спортивная  тренировка.  В  настоящее  время  всё
многообразие  средств и методов восстановительных мероприятий можно разделить на три
группы:
                                      1. Педагогические средства восстановления:
o Варьирование интервалов отдыха между выполнением отдельных заданий, соревнований 
o Варьирование планирования нагрузок в рамках отдельного занятия, недельного, месячного, 
годового циклов
o Использование различных сочетаний упражнений активного отдыха и тренировок
o Переключение с одних упражнений на другие
o Рациональная организация всего режима дня в целом.
                                    2. Психологические средства восстановления:
o Аутогенная тренировка
o Психорегулирующая тренировка
o Применение мышечной релаксации
o Разнообразные виды досуга
o Просмотр кинофильмов, прослушивание музыки
                                3. Медико-биологические средства восстановления:
o Рациональное питание
o Витаминизация
o Разнообразные виды массажа
o Разнообразные виды гидропроцедур
o Физиотерапия
o Ультрафиолетовое облучение

                                           Инструкторская и судейская практика
Подготовка  учащихся  к  роли  помощников  тренера,  инструкторов  и  участие  в

организации и проведении соревнований в качестве судей - одна из задач многолетней подго-
товки в ДЮСШ.

В таком виде спорта, как футбол, эту подготовку рекомендуется начинать  в  группах на
учебно-тренировочном этапе подготовки.

Занятия проводятся как во время учебно-тренировочной работы и соревнований, так и
отдельно в  форме бесед,  семинаров,  самостоятельного изучения литературы,  практических
занятий.

За  время  обучения  каждый  учащийся  должен  последовательно  освоить  следующие
навыки:
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• овладеть принятой в футболе терминологией;
• уметь провести разминку в группе;
• участвовать в судействе соревнований;
• выполнять обязанности судьи, помощника судьи, секретаря;
• уметь  организовывать  и  проводить  занятия  с  новичками  секции  футбола

общеобразовательных школ.
В  качестве  помощника  тренера  –  уметь  показать  и  объяснить  выполнение  отдельных

общеразвивающих  упражнений, технических приемов, простейших тактических комбинаций

Объемы максимальных тренировочных нагрузок

Этапный норматив
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

1 года обучения 2,3 года
обучения

1,2 года обучения 3,4,5 годов обучения

Количество часов в
неделю

6 9 12 14-18

Количество
тренировок в неделю

3 3-4 4 4-5

Общее количество
часов в год

252 378 552 644-828

Общее количество
тренировок в год

126 168 184 230

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое качество

Быстрота

Скоростно-силовые качества

Выносливость

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Развиваемое физическое качество
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Быстрота

Скоростно-силовые качества

Сила
Техническое мастерство

Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в
соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы.

   Основными формами   аттестации являются:
- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной специализа-
ции),
- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  технической
подготовленности)
- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня технической подго-
товленности и спортивной подготовки).

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года (апрель-май),
для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей
администрации, старшего тренера-преподавателя отделения, тренеров-преподавателей отделе-
ния, утверждается план проведения промежуточной аттестации.

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных норма-
тивов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответ-
ствии с планом проведения аттестации. Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершен-
ствования спортивного мастерства, кроме практической части сдают зачет по теоретической
подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на основании  учебных
планов по теоретической подготовке.

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на следующий год обуче-
ния или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии прохождения обучения на
предыдущем этапе в полном объеме).
     Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не переводятся,
продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При повторном
невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа.

Нормативы по физической подготовке и технике игры в футбол

№
п/п

Упражнения НП –
1  год

НП –
2

год

НП –
3  год

УТГ–
1 год

УТГ–
2 год

УТГ–
3 год

УТГ–
4 год

УТГ–
5 год
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По ОФП. Для полевых 
игроков и вратарей.

1 Бег 30 м. (сек.) 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6

2. Бег 400 м. (сек.) 85,0 82,0 79,0 76,0 73,0 70,0 67,0 65,0

3. 6-минутный бег (м) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

4. 12-минутный бег (м) 3000
5. Прыжок в длину с места  

(см)
130 140 150 160 170 180 200 220

6. Подтягивание 4 5 6 7 8 9 10 11
По СФП 

1. Бег 30 м. с ведением мяча 
(сек/)

7,2 6,9 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4

2. Бег 5*30 м с ведением 
мяча (сек.)

30,0 28,0

3 Удар по мячу на 
дальность – сумма ударов 
правой и левой ногой (м)

10 15 20 25 35 45 55 65

4. Вбрасывание мяча руками
на дальность (м)

9 10 11 12 13 14 15 17

По технической 
подготовке для полевых 
игроков
1. Удар по мячу ногой на 
точность (число 
попаданий)

3 4 5 6 7 8 9 10

2. Ведение мяча, обводка 
стоек и удар по воротам 
(сек.)

13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5

3. Жонглирование мячом 
(кол-во раз)

5 10 15 20 25 30 50 70

Для вратарей
1.Удары по мячу ногой с 
рук на дальность и 
точность (м)

6 10 14 18 22 26 30 34

2. Доставание 
подвешенного мяча 
кулаком в прыжке (см)

15 20 25 30 35 40 45 50

3. Бросок мяча на 
дальность (м)

8 10 12 14 16 18 20 24

Контрольно-переводные нормативы по футболу

Вид
физической
подготовки

Нормативы
Начальная подготовка Учебно-тренировочные

НП - 1 НП - 2 НП -3 УТГ 
-1

УТГ 
- 2

УТГ -
3

УТГ 
- 4

УТГ - 
5

Общая
физическая

Бег 30 м(сек) 6,7 6,5 6,3 - - - - -
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подготовка Бег 60 м (сек) - - - 10,0 9,8 9,6 9,2 9,0

Челночный бег 
3*10м (сек)

10,0 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,8 7,6

Прыжок в длину с
места (см)

160 170 180 190 210 215 220 225

Поднимание 
туловища (за 1 
мин)

30 35 40 42 44 46 48 50

Сгибание рук в 
упоре лёжа
(раз)

18 19 20 21 22 23 24 25

Подтягивание 
(раз)

- - - 6 7 8 9 10

Бег 1000 м 
(мин,сек)

4,50 4,45 4,40 - - - - -

Бег 2000 м 
(мин,сек)

- - - 9,00 8,50 8,40 8,20 8,00

Специальна
я

физическая
подготовка

Бег с мячом 30 м 
(сек)

7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6

Удар по мячу на 
дальность (сумма 
ударов правой и 
левой ногой)

30 34 38 42 46 50 54 58

Вбрасывание с 
аута (м)

6 7 8 - - - - -

Ведение мяча, 
обводка 4 стоек, 
удар по воротам
(расстояние 
между стойками 
4-2-2-2-10 м)

14,0 12,0 10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3

Бег 5*30 м с 
ведением мяча 
(сек)

- - - 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0

Удар по мячу 
ногой на точность 
с 11 м (НП)
17 м (УТГ) по 

6 6 7 7 8 8 9 9
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центру (правой и 
левой ногой по 5 
ударов)

Жонглирование 
мячом (кол.раз)

- - - 14 18 20 22 25

Содержание и  методика  контрольных испытаний

Физическое развитие. Обследование  физического развития производится по общепринятой
методике  биометрических  измерений.
Физическая подготовка. 
1. Бег 30,  60,  100, 300, 800, 1500 метров  проводятся по общепринятой  методике,   старт
высокий. 
2. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней  следа
испытуемого при приземлении. Из 3-х попыток учитывается  лучший результат. 
3. Подтягивание на перекладине - общее количество правильных попыток. 
Специальная физическая подготовка.
1. Бег 30 м.  с  мячом -  выполняется с  высокого старта (с  места),  мяч можно вести любым
способом, делая на отрезке  не менее 3-х касаний  мяча,  не считая остановки за финишной
линией. Упражнение  считается законченным, если игрок остановит  мяч  за линией  финиша. 
2.Бег 5х30м. с мячом -  выполняется так же, как и бег на 30м. с мячом. Все старты с места.
Время для возвращения на старт 25 сек. 
3. Удар по мячу ногой на дальность – выполняется правой (левой) ногами  по неподвижному
мячу  с разбега любым способом. Измеряется  дальность полёта мяча от места удара  до точки
первого касания мяча о землю.  Для удара каждой ногой даются  три попытки.  Засчитывается
лучший результат  ударов каждой ногой.  Конечный результат определяется  по сумме лучших
ударов обеими ногами.
 4. Жонглирование мячом - выполняются  удары  правой и левой ногой  (различными  частями
подъёма), бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности  без повторения
одного удара более двух раз подряд.
Техническая подготовка.
1. Удары на точность  попадания –  выполняются по неподвижному  мячу  любой ногой  с
расстояния  17 м. (подростки 11-12 лет с расстояния 11м.)
Мяч посылается по воздуху  на высоте не менее 50см. от земли в створ ворот, разделённый
пополам красной лентой  или стойкой.  Даётся 10 ударов  каждой ногой. Учитывается сумма
попаданий.
2. Вбрасывание мяча на дальность – выполняется в соответствии с правилами игры в футбол
по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший  за пределами коридора, не  засчитывается.  Даются
3  попытки. Учитывается лучший результат.
3. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам –  выполняется с линии старта  (30 м. от
линии  штрафной площади): вести мяч 20 м., обводя  змейкой четыре стойки (1-я ставится  в 
10 м. от  штрафной площадки  к центру поля,  далее  через каждые 2 м. ставятся ещё  3 стойки)
и, не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. 
Время фиксируется  с момента старта до пересечения  линии ворот  мячом. В случае если мяч
не будет  забит в ворота, упражнение не засчитывается. Даются  три попытки. Учитывается
лучший результат.

Требования к результатам освоения предпрофессиональной программы
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      На  этапе  начальной  подготовки  учащиеся  должны  укрепить  здоровье  путем
разносторонней  физической  подготовки;  овладеть  основами  техники  футбола;  освоить
индивидуальную и элементарную групповую тактику игры и процесс игры в соответствии с
правилами «малого футбола»; выполнить контрольно-нормативные требования программы.
      В группах тренировочных первого и второго года обучения обучающиеся должны укрепить
здоровье  путем  всесторонней  физической  подготовки  с  преимущественным  развитием
быстроты,  ловкости и координации движений;  овладеть  техническими приемами,  наиболее
часто  применяемыми в  игре;  обучиться  основам  индивидуальной,  групповой  и  командной
тактике игры в футбол; освоить процесс игры в соответствии с правилами игры в футбол;
выполнить контрольно-нормативные требования программы; участвовать в соревнованиях по
футболу и выполнить требования 3 юношеского разряда.
     Учащиеся тренировочных групп третьего и четвертого года обучения должны укрепить
здоровье  путем  всесторонней  физической  подготовки  с  преимущественным  развитием
скоростно-силовых  качеств,  ловкости  и  общей  выносливости;  овладеть  всем  арсеналом
технических приемов игры; совершенствовать индивидуальную и групповую тактику игры; со
вершенствовать тактические действия в звеньях и линиях команды; выполнить контрольно-
нормативные требования программы; участвовать в соревнованиях по футболу и выполнить
требования 2 юношеского разряда. 
      Учащиеся  учебно-тренировочных  групп  пятого  года  обучения  должны  всесторонне
совершенствовать физическую подготовку с преимуществен ным развитием силы, быстроты,
общей  и  специальной  выносливости;  совершенствовать  технические  приемы  игры  до
высокого  уровня  их  выполнения  в  условиях  ограниченного  пространства  и  времени  с
активным  сопротивлением  противника;  совершенствовать  индивидуальную,  групповую   и
командную тактику игры, изучить «стандартные » положения; развить тактическое мышление
в сложных игровых ситуациях; выполнить контрольно-нормативные требования программы;
участвовать в соревнованиях и выполнить нормативные требования 1 юношеского разряда.
      Выполнение программы по каждому году обучения служит основным критерием оценки
качества  подготовки  учащихся,  работы  отдельного  тренера  и  спортивной  школы  в  целом.
Оценка  качества  освоения  программного  материала  учащимися  ведется  по  результатам
выполнения  контрольных  нормативов,  выступлений   в  соревнованиях   и  медико-
биологическим показателям, наличию установленного разряда.         

Требования к экипировке, оборудованию и спортивному инвентарю, необходимый
для прохождения спортивной подготовки

- спортивный зал, 
- стадион с футбольным оборудованием: 
- футбольные ворота (2 шт.); 
- футбольные мячи (20 шт.); 
- ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров (4 шт.);
- флаги для разметки футбольного поля (6 шт.);
- стойки для обводки (20 шт.); 
- скакалки  (20 шт.); 
- мяч волейбольный (2 шт.); 
- жгуты, экспандеры  (по 4 шт.); 
- фишки переносные (20 шт.); 
- накидки (20 шт.); 
- мячи мини-футбольные (10 шт.); 
- флажки угловые  (4 шт.);
- планшет магнитный
- сетка для переноски мячей (2 шт.);
- компрессор для накачивания мячей;
- гантели массивные от 1 до 5 кг (3 шт.);
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- мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг (3 шт.);
- манишки футбольные (14 шт.);
- игровая форма двух цветов;
- бутсы футбольные (1 пара);
- гетры футбольные (2 пары);
- перчатки вратарские (1 пара);
- рейтузы для вратаря (1 пара);
- свитер для вратаря (1 шт.);
- трусы футбольные (2 пары);
- футболка (2 шт.);
- щитки футбольные (1 пара).

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Литература

1 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физиче-
ской культуры. – М.,1991, - С.543

2 Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ в Рос-
сийской Федерации: Методические рекомендации/ под ред.И.И.Столова.- М.:Советский 
спорт, 2007. -136с.

3 Футбол: поурочная программа для юных футболистов СДЮШОР и ДЮСШ
      Москва 2000г.
4 Методические рекомендации по подготовке игроков № 1, 2, 3.  Москва 1999г.
5 Дозирование физических нагрузок школьников. Москва  «Просвещение» 1991 г
6 Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ Москва; 1986г.
10. Буйлин Ю.Ф, Курамшин Ю.Ф.«Теоретическая подготовка юных спортсменов» - М.: Ф и С,
1985 г.
11.  Голомазов  С.,  Чирва  Б.  «Теория  и  методика  футбола.  Техника  игры»  -  М.:
СпортАкадемПресс , 2002 г.
12. Деркач А.А., Исаев А.А. «Педагогика и психология деятельности организатора детского
спорта» - М. : Просвещение, 1985 г.
13. Ермолаев Ю. А. «Возрастная физиология» - М.: СпортАкадемПресс, 2001 г.
А. Спирин, А. Будогосский «Футбол – правила игры»- М.: Олимпия-Пресс, 2005 г.
14. «Средства восстановления в спорте» (под ред. В. Волкова, Ж. Жилло) – См.: Смядынь,
1994 г.
15. Е. Толага «Энциклопедия физических упражнений»- М.: Ф и С, 1998 г
С.Ю. Тюленьков, В.П. Губа, А.В. Прохоров «Теорико-методические аспекты
управления подготовкой юных футболистов» - См.: Информационно-коммерческое агентство,
1997 г.
16.  Федотов  Е.В.  «Основы  управления  многолетней  подготовкой  юных  спортсменов  в
командных игровых видах спорта» - М.: СпортАкадемПресс, 2004 г.
17. «Футбол» Учебник для институтов ФК (под редакцией М.С. Полишкиса и В.А. Выжгина)-
М.: Физкультура, образование и наука, 1999 г. 
18. «Футбол». Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной работы в
спортивных школах (под редакцией В.С. Хомутского) М.: РФС, 1993 г.
19. А. Чанади «Футбол. Техника» - М.: Ф и С, 1978
20. А. Чанади, «Футбол. Стратегия» - М.: Ф и С, 1981

Аудиовизуальные средства

- мастер-классы ФК «Академия «Зенит»
- Чемпионат мира по футболу
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- Кубок УЕФА
- Чемпионат России по футболу

Интернет-ресурсы
1.www. football.kulichki.net
2. www.footballcamp.ru
3.www.fc-kolomyagi.ru
4. www.football-abc.com
5. www.kamenka-dussh.ru
6. www.footblogger.ru
7. www.футбол-удары.рф
8. www.minsport.gov.ru

30

http://www.minsport.gov.ru/#_blank

