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I. Пояснительная записка. 

 

1.1. Содержание программы, цели и задачи. 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» для ГБУ МО «СШОР по 

игровым видам спорта» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

-   Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол» (приказ 

Министерства спорта России от 25 октября 2019 г. N 880). 

На основании Устава ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта» и с учётом: 

-  приказа Министерства спорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

Программа предназначена для стандартизации тренировочно-соревновательной 

деятельности лиц, проходящих спортивную подготовку и оказания методической помощи 

тренерам, работающим с юными футболистами. 

При определении условий и требований к процессу спортивной подготовки в группах 

начальной подготовки и группах тренировочного этапа (спортивной специализации) 

учитывались принципы системности, преемственности и вариативности. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки спортсменов.  

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической, психологической, теоретической подготовки; воспитательной 

работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, 

соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства. Необходимо обеспечить в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической, технико – тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного футболиста, разнообразие 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определённой тренерской 

задачи. 

Основным принципом тренировочной и соревновательной деятельности в группах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

является специализированная подготовка, в основе которой лежит учёт игровой функции 

(амплуа), индивидуальных особенностей и склонностей занимающихся, осуществляемый 

на основе универсальности процесса спортивной подготовки на предшествующих этапах. 

 

1.2. Характеристика вида спорта «футбол», 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. 
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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.  

 

1.3 Специфика организации тренировочного процесса. 

 

Одним из основополагающих факторов подготовки футболистов является изучение и 

совершенствование технической подготовки.  

Техника в футболе – это, прежде всего, разнообразные приёмы 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 приёмов, 

которые они используют на 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 приёмам с раннего детства, 

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

Обучение техническим приёмам 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, обеспечивающий постепенное наращивание физических кондиций и 

сохранение оптимальной формы в течение максимально долгого времени.  

 

1.4 Структура системы многолетней подготовки футболистов. 
 

Многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

- подготовку футболистов высокой квалификации, в молодёжные и юношеские сборные 

команды России, сборные команды Московской области, команды мастеров, участвующие 

в чемпионатах России и международных спортивных соревнованиях по футболу; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками 

игры в процессе многолетней подготовки до требований в группах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 
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- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

командной игровой подготовки спортсменов; 

- подготовку инструкторов и судей по футболу; 

- подготовку и выполнение зачетных требований (контрольно-переводных нормативов). 

 Программа рассчитана на реализацию спортивной подготовки юных футболистов с 

семилетнего возраста по этапам подготовки. Каждый из них имеет свою 

продолжительность и направлен на решение определённых задач 

- этап начальной подготовки (НП) – 3 года; 

- тренировочный этап (спортивная специализация) (ТЭ) – 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничивается; 

- этап высшего спортивного мастерства – не ограничивается. 

Общая направленность многолетней спортивной подготовки футболистов в ГБУ МО 

«СШОР по игровым видам спорта» характеризуется: 

- соблюдением рациональной последовательности этапов обучения приёмам игры: 

ознакомление, изучение, совершенствование; 

- расширением вариативности используемых игровых приёмов и взаимодействий; 

- увеличением доли соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- ростом объёма выполняемых тренировочных нагрузок; 

- повышением интенсивности занятий. 

Процесс подготовки спортсменов можно условно разделить на три взаимосвязанные 

составляющие: построение процесса, его реализация и контроль подготовки. 

Рациональное построение многолетней спортивной подготовки осуществляется на 

основе учёта следующих факторов:  

- оптимальных возрастных границ, в пределах которых обычно достигаются 

наивысшие результаты;  

- продолжительности систематической подготовки для достижения этих результатов;  

- преимущественной направленности тренировки на каждом этапе многолетней 

подготовки;  

- паспортного возраста, в котором спортсмен приступил к занятиям и биологического 

возраста, в котором началась специальная тренировка;  

- индивидуальных особенностей спортсмена и темпов роста его мастерства. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

Вместе с тем целесообразно уделять внимание воспитанию тех физических качеств, 

которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных способностей, в развитии 

общей выносливости и силы, т.е. тех качеств, в основе которых заложены разные 

физиологические механизмы.  

 

Модель построения многолетней тренировки юных футболистов. 
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Основной показатель работы спортивной школы – стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовленности (по истечении каждого 

года), вклад в подготовку команд мастеров, участвующих в чемпионатах России и 

международных спортивных соревнованиях, сборных команд России и Московской 

области, результаты участия в региональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях.  

 

Программа включает в себя пояснительную записку, нормативную и методическую 

части, а также системы контроля и зачётных требований. Завершается программа перечнем 

информационного обеспечения и комплексом календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 
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II. Нормативная часть. 

 
Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, 

численному составу занимающихся, объёму тренировочной работы, по физической, 

технико-тактической и спортивной подготовки, перечень экипировки, оборудования и 

инвентаря, необходимые для тренировочно-соревновательного процесса. 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки,  

минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки, 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

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 

2.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса 
по видам спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на различных этапах 

спортивной подготовки (в %) 

Разделы  

спортивной  

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

подготовки 

Тренировочный  

этап (этап  

спортивной  

специализации) 

Этап  

совершенст-  

вования  

спортивного  

мастерства 

Этап  

высшего  

спортивного 

мастерства 

1 год свыше  

года 

до  

двух  

лет 

свыше  

двух  

лет 
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Общая  

физическая  

подготовка (%) 

46-52 46-52 36-40 16-17 9-11 7-9 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

- - 7-9 35-39 42-48 30-34 

Техническая  

подготовка (%) 
46-52 43-49 35-39 18-20 9-11 7-9 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%) 

- 1-2 7-9 11-13 19-20 28-31 

Участие 

в спортивных 

соревнованиях  

(%) 

- - 2-4 6-8 6-8 12-14 

Инструкторская и  

судейская  

практика (%) 

- - 2-3 2-3 3-4 2-3 

Медицинские и 

медико-

биологические 

мероприятия (%) 

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

Восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 3-4 3-4 3-5 3-6 4-6 

 

2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта «футбол». 

Виды  

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

подготовки 

Тренировочный  

этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Этап  

совершен-  

ствования  

спортивного 

мастерства 

Этап  

высшего  

спортивного 

мастерства 

до года свыше  

года 

до двух  

лет 

свыше  

двух лет 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Контрольные 1 1 1 - - - 
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Основные - - - 1 1 1 

Всего игр 22 22 25 30 35 48 

 

2.4.Режимы тренировочной работы 

Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для достижения 

высоких результатов объёмах тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения и 

оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в 

следующие группы обучения обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольно-

переводных нормативов по общей физической, специальной физической и технической 

подготовке, уровнем спортивных результатов. 

Возраст спортсменов определяется годом рождения и является минимальным при 

зачислении в группы спортивной подготовки. Допускается превышение указанного 

возраста не более чем на 2 года.  

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. В 

зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный) 

начиная с групп тренировочного этапа третьего года недельная тренировочная нагрузка 

может увеличиваться или уменьшаться в пределах общего учебного плана, определенного 

данной группой. 

Программа спортивной подготовки рассчитана на 52 недели тренировочных занятий 

в году. Общий объём годового учебного плана должен быть выполнен полностью.  

Режимы тренировочной работы и участия в соревнованиях на различных этапах подготовки 

 

Этап 

подго-

товки 

Год  

обучения 

Кол-во часов неделю Кол-во 

тренировок 

в неделю 

Общее количество 

тренировок 

в год 

Кол-во 

игр 

(футбол) 

В год В неделю 

  

НП 

1-й 312 6 3 156 22 

2-й 468 9 4 208 22 

3-й 468 9 4 208 22 

  

  

ТЭ 

1-й 624 12 5 260 25 

2-й 624 12 5 260 25 

3-й 832 16 7 364 30 
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизиологические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

      

  Медицинские требования. 

На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие соответствующего 

медицинского заключения о допуске к занятиям по футболу и к участию в спортивных 

соревнованиях. Для этого два раза в год проводится углубленное медицинское 

обследование лиц, проходящих спортивную подготовку, на базе физкультурных 

диспансеров. Медицинский контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определение физического развития и биологического возраста спортсменов, уровня их 

функциональной готовности к выполнению тренировочно-соревновательной нагрузки. 

 

Возрастные требования, для лиц, проходящих спортивную подготовку.  

Этапы спортивной подготовки Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Этап начальной подготовки 
7 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 14 

Этап высшего спортивного 

мастерства 16 

Психофизические требования. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими 

и физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, чёткое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной деятельности; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

4-й 832 16 7 364 30 

5-й 832 16 7 364 30 

ССМ 
1-й 1092 21 9 468 35 

2-й 1092 21 9 468 35 

ВСМ 1-й 1248 24 10 520 48 
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- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной 

координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

Тренировочные нагрузки, используемые в процессе спортивной подготовки, не 

должны превышать численные значения, представленные в таблице: 

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки. 

Этапный  

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной  

специализации) 

ССМ ВСМ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Количество  

часов в неделю 

6 9 9 12 12 16 16 16 21 24 

Количество  

тренировок  

в неделю 

3 4 4 5 5 7 7 7 9 10 

Общее  

количество  

часов в год 

312 468 468 624 624 832 832 832 1092 1248 

Общее  

количество  

тренировок  

в год 

156 208 208 260 260 364 364 364 468 520 

 

2.7.Объём соревновательной деятельности 

 
Объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Э
т
а

п
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
и

 Год 

обучения 

Общий 

объем 

спортивной 

нагрузки (ч) 

% 

тренировочных 

нагрузок 

% 

соревновате

льных 

нагрузок 

% 

восстановите

льных 

мероприятий 

% 

инструкторской и 

судейской 

практик 

  

Н
П

 

1 312 96-98 - 2-4 - 

2 468 94-96 - 4-6 - 
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3 468 94-96 - 4-6 - 
  

 Т
Э

 

Т
Э

 

1 624 87-92 2-4 4-6 2-3 

2 624 87-92 2-4 4-6 2-3 

3 832 78-88 6-8 4-7 2-3 

4 832 78-88 6-8 4-7 2-3 

5 832 78-88 6-8 4-7 2-3 

С
С

М
 

без огр. 1092 80-87 6-8 4-8 3-4 

В
С

М
 

без огр. 1248 74-80 12-14 6-9 2-3 

 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию для лиц, 

проходящих спортивную подготовку, регламентируются правилами футбола, 

Федеральным стандартом спортивной подготовки в футболе и Методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации. 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

Количество изделий 

 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Ворота футбольные стандартные комплект 2 

2 Макет футбольного поля с магнитными фишками штук 1 

3 Манишка футбольная (двух цветов) штук 22 

4 Мяч футбольный штук 22 

5 Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
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Минимальный перечень оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимого 

для прохождения спортивной подготовки. 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изме 

рения 

Расче

тная 

ед. 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1 
Гетры 

футбольные 
пар 

на 

зани 

мающ 

- - 2 6 2 6 2 6 

2 

Перчатки 

футбольные для 

вратаря 

пар 

на 

зани 

мающ 

- - 1 12 1 6 1 6 

3 

Рейтузы 

футбольные  

для вратаря 

шт. 

на 

зани 

мающ 

- - 1 12 1 12 1 12 

4 

Свитер 

футбольный для 

вратаря 

шт. 

на 

зани 

мающ 

- - 1 12 1 6 1 6 

5 
Шорты 

футбольные 
шт. 

на 

зани 

мающ 

- - 2 6 2 6 
1

2 
6 

6 

Футболка с 

коротким 

рукавом 

шт. 

на 

зани 

мающ 

  2 12 2 12 
1

2 
12 

7 
Щитки 

футбольные 
пар 

на 

зани 

мающ 

- - 1 12 
1

1 
6 

1

1 
6 

8 
Бутсы 

футбольные 
пар 

на 

зани 

мающ 

- - 1 
                

12 
1 6 1 6 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки. 

       Для зачисления в группы на различных этапах спортивной подготовки спортсмены 

должны соответствовать возрасту и обладать определенными умениями и навыками 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются 

учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься футболом, имеющие 

письменное разрешение врача-педиатра и выполнившие приёмные нормативы по общей 

физической и специальной подготовке. Осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

1 Ворота футбольные, переносные, уменьшенных 

размеров 

комплект 4 

2 Гантели массивные от 0,5 до 5 кг штук 3 

3 Насос для накачивания мячей комплект 4 

4 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 3 

5 Сетка для переноски мячей штук 2 

6 Стойки для обводки штук 20 

7 Тренажер «лесенка» штук 4 
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овладение основами техники футбола, выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ). Этап формируется на 

конкурсной основе из здоровых и практически здоровых юных спортсменов, прошедших 

необходимую спортивную подготовку не менее одного года и выполнивших приёмные 

нормативы по общей физической, специальной и технической подготовке.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). По своему характеру, 

средствам, методам и организации занятий, процесс спортивной подготовки на этом этапе 

отражает характер работы в командах высших разрядов. Основным критерием 

комплектования групп футболистов служат результаты выполнения нормативных 

требований. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). На данном этапе осуществляется 

освоение молодыми игроками специфики подготовки квалифицированных футболистов по 

параметрам соревновательных и тренировочных нагрузок, физическим и психическим 

напряжением. Это связано с переходом на качественно новый уровень подготовленности 

по всем компонентам тренировки, что обеспечивает более успешную адаптацию к 

требованиям спорта высших достижений. 

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Возраст для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

НП 7 14 

ТЭ 10 10 

ССМ 14 6 

ВСМ 16 4 

2.10. Объём индивидуальной спортивной подготовки 

              Важное значение в период подготовки занимает правильно организованная 

индивидуальная работа с футболистами. Она должна носить целенаправленное 

(планомерное и систематическое) воздействие на конкретные компоненты 

подготовленности, как при командных тренировочных занятиях, так и индивидуальных.   

             Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется в ГБУ 

МО «СШОР по игровым видам спорта» на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства.  

             Индивидуальная тренировка - это тренировка по индивидуальному плану и 

требующая выполнение индивидуальных заданий. Она осуществляется в рамках 

командных, групповых и индивидуальных занятий и может быть направлена на:  

1. Совершенствование основных технико-тактических действий, соответствующих 

игровому профилю футболиста, его ведущим игровым функциям;  

2. Совершенствование «коронных» технических приемов, за счет улучшения 

биомеханической структуры движения;  

3. Совершенствование подготовительных (обманных) движений, их вариативность, 

создание неудобных ситуаций для соперника и выгодных позиций для себя;  

4. Исправление недостатков в различных видах подготовки (технической, технико-

тактической, физической, психологической);  

5. Повышение надежности технико-тактических действий;  

6. Доведение физических качеств до оптимального уровня;  

7. Восстановление утраченных качеств и навыков.  

             Необходимо ведение футболистами дневников индивидуальных подготовок, в 

которых отражалось бы содержание тренировочной работы (сроков, результатов текущего 

этапного и итогового контроля). В годичном цикле подготовки оптимальный объем 

индивидуальных тренировок составляет не менее 30% от общего объема тренировочных 
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нагрузок. Только в таком соотношении индивидуализация тренировочного процесса 

является одним из условий получения наибольшего игрового эффекта и сохранения 

здоровья молодого футболиста. Индивидуальная тренировка с помощью тренера должна 

помочь футболисту обрести самого себя. Очень важна, как и в искусстве, самобытность 

игрока, умеющего выразить себя с помощью красивых и точно выполненных движений, 

ударов, финтов; умных тактических решений и действий. Для этого необходимо 

раскрепостить спортсмена, дать ему больше свободы в выборе тех или иных игровых 

приемов. Игрок должен владеть универсальной техникой, уметь достаточно уверено 

сыграть на любом участке футбольного поля, успешно выполняя атакующие и 

оборонительные функции.  

           Футболисты различных амплуа должны заниматься всем, однако каждый «по 

своему», с учетом специфики выполнения того или иного действия, поскольку играя на 

определенном месте, игрок приобретает специфику защитника, полузащитника, 

нападающего. 

            Индивидуальная тренировка включает в себя:  

- индивидуальность нагрузки;  

- тренировку важнейших приемов и совершенствование специфики действий в зависимости 

от амплуа;  

- совершенствование идеомоторной подготовки, позволяющей наиболее успешно 

справиться с ошибками в технических приемах;  

- создание оптимальных условий для исправления ошибок и контроля над их ликвидацией; 

- воспитание у футболистов чувства самостоятельности и ответственности.         

          Дополнительные рекомендации по методике индивидуальной тренировки.  

1. Формы и методы индивидуальной работы должны учитывать личностные 

характеристики спортсмена. 

2. Каждый должен знать конкретную дополнительную работу для совершенствования или 

поддержания спортивной формы.  

3. Упражнения должны быть подобраны с точным воздействием на конкретные группы 

мышц, задействованные при игре в футбол.  

4. Главное не объём работы, а правильный подбор средств, в правильном их сочетании и 

реакция футболиста на их воздействие. Необходимо строго дозировать нагрузку, применять 

ее для избирательного воздействия на конкретные качества и выполнить значительное 

количество технико-тактических приемов.  

5. Совершенствование индивидуального мастерства должно происходить за счет 

систематического повторения характерных игровых ситуаций, а не на основе 

систематического повторения стереотипных движений. Так, например, чтобы атакующий 

чаще попадал в створ ворот при ударах, надо добиваться умения пробить по мячу из любого 

положения правой и левой ногой или головой непременно в заданную точку ворот. Этой 

подготовкой полезней всего заниматься ежедневно в течение 30—45 минут. Наносить 

удары необходимо тренировать и с близкого расстояния из пределов штрафной площади. 

6. Необходимо учить уметь отдыхать, расслаблять мышцы.  

7. Длительность индивидуальных занятий зависит от периода тренировки уровня 

подготовленности игрока, степени ликвидации недостатков, задач конкретного занятия, 

интервала между играми. 

2.11. Структура годичного цикла 

 (название и продолжительность этапов, мезоциклов) 

В соответствии с числом основных соревнований, предусмотренных Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол, подготовка на всех этапах 

строится на основе двух макроциклов, каждый продолжительностью около полугода. Их 

структуру определяют три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период направлен на создание физических, психических и 

технических предпосылок для последующей более специализированной тренировки. Он, 
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как правило, делится на два этапа. Соотношение их продолжительности в значительной 

мере зависит от длительности макроцикла и квалификации спортсмена. Например, при 

двухцикловом планировании ("сдвоенный" цикл) первый макроцикл характеризуется более 

продолжительным базовым этапом и относительно кратковременным специально-

подготовительным; во втором макроцикле соотношение противоположное. При подготовке 

спортсменов высокой квалификации в спортивных играх при одноцикловом планировании 

длительность подготовительного периода очень короткая и большую часть его занимает 

базовый этап. 

Основные задачи обще-подготовительного (базового) этапа: повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений в данном виде спорта, изучение новых 

сложных тактических взаимодействий и построений. Длительность этого этапа зависит от 

числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель. 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый 

(длительность 2-3 микроцикла) - втягивающий, тесно связан с предыдущим переходным 

периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объёму тренировочных 

нагрузок. Второй мезоцикл имеет длительность 3-6 недельных микроцикла и направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объёмов 

тренировочных средств, развивающих основные качества и способствующих овладению 

новыми соревновательными программами. Интенсивность тренировочного процесса 

находится на среднем уровне. При построении тренировки по принципу одного годичного 

макроцикла обычно проводится 2 базовых мезоцикла продолжительностью 3-4 микроцикла 

каждый. При использовании двухцикловой структуры уровень нагрузок по объёму 

постепенно повышается в течение 8-10 недель. В дальнейшем он стабилизируется, а 

интенсивность повышается. Желательно это повышение проводить за счет включения 

новых средств тренировки и методов их выполнения. В конце каждого мезоцикла (кроме 

втягивающего) необходимо использование упражнений соревновательной направленности 

и специальных тестов в качестве средств контроля за ходом подготовки. 

Специально-подготовительный этап направлен на синтезирование (применительно 

к специфике соревновательной деятельности) качеств и навыков спортсменов, достигнутых 

на предыдущих этапах. Данный этап, как правило, состоит из одного мезоцикла, 

включающего 4 микроцикла. На этом этапе стабилизируется объём тренировочной 

нагрузки, объёмы, направленные на совершенствование физической подготовленности, и 

повышается интенсивность за счёт увеличения технико-тактических средств тренировки.   

Основными задачами соревновательного периода являются повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных 

результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и 

близких к ним специально-подготовительных упражнений. Организацию процесса 

специальной подготовки в соревновательном периоде осуществляют в соответствии с 

календарём соревнований. 

К числу основных задач переходного периода относятся полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также 

поддержание на определённом уровне тренированности, для обеспечения оптимальной го-

товности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть 

обращено на полноценное физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи 

определяют продолжительность переходного периода, состав применяемых средств и 

методов, динамику нагрузок и т.п. Продолжительность переходного периода колеблется 

обычно от 2 до 5 недель и зависит от этапа многолетней подготовки, на котором находится 

спортсмен, системы построения тренировки в течение года, продолжительности 

соревновательного периода, сложности и ответственности основных соревнований, 

индивидуальных способностей спортсмена. 



19 
 

Тренировка в переходном периоде характеризуется наименьшим суммарным 

объёмом работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с 

подготовительным периодом, объем работы сокращается примерно в 3 раза: число занятий 

в течение недельного микроцикла не превышает, как правило, 3-5; занятия с большими на-

грузками не планируются и т.д. Основное содержание переходного периода составляют 

разнообразные средства активного отдыха и обще-подготовительные упражнения.  

Тренировочный мезоцикл – этап тренировочного процесса, включающий от 2 до 6 

микроциклов, направленный на решение определенных промежуточных задач подготовки. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет систематизировать 

его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить 

оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное 

сочетание различных средств и методов подготовки. 

Повышением или снижением тренировочных или соревновательных нагрузок в 

микроциклах, входящих в структуру мезоцикла, в соответствии с содержанием тренировки, 

обеспечивается адаптация организма и повышается уровень подготовленности, в связи с 

чем и возникают средние волны - структурные основы мезоцикла, что помогает спортсмену 

и тренеру решать главные и промежуточные задачи системы подготовки.  

Типы мезоциклов:  

- втягивающий мезоцикл -  основной задачей является постепенное подведение 

спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это 

обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или 

восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих уровень разных 

компонентов выносливости; скоростно-силовых качеств и гибкости; становление 

двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале сезона, а также 

после вынужденных или запланированных перерывов в тренировочном процессе. 

- базовый мезоцикл - в нём планируется основная работа по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. Тренировочная 

программа характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 

объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий с 

большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного периода, 

а в соревновательный включаются с целью восстановления утраченных в ходе стартов 

физических качеств и навыков. 

- контрольно-подготовительный мезоцикл -  в нём синтезируются (применительно к 

специфике соревновательной деятельности) возможности спортсмена, достигнутые в 

предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется комплексная подготовка. Характерной 

особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, 

высокой интенсивностью тренировочной нагрузки. Они используются во второй половине 

подготовительного периода и в соревновательном периоде. 

- предсоревновательные (подводящие) мезоциклы -  предназначены для 

окончательного становления спортивной формы, за счёт устранения отдельных 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 

технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная 

психическая и тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима 

предстоящего соревнования. Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки 

к основным соревнованиям. 

- соревновательный мезоцикл -  его структура определяется спецификой вида спорта, 

особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем подготовленности 

спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования проводятся в течение всего года на 

протяжении от 5 до 10 месяцев. В течение этого времени может проводиться несколько 
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соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоцикл данного типа состоит из 

одного подводящего и одного соревновательного микроцикла. В этих мезоциклах увеличен 

объём соревновательных упражнений. 

 - восстановительный мезоцикл - составляет основу переходного периода и 

организуется специально после напряженной серии соревнований. Объём 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений значительно снижается. 

Общий объём нагрузки в базовых мезоциклах может достигать 80-100% от максимально 

запланированного в году для микроциклов, в контрольно-подготовительных и 

втягивающих - колебаться в пределах 60-90% от максимума, а в остальных - быть на уровне 

40-80%. 

 

III. Методическая часть. 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований. 

Тренировочные занятия служат основной формой спортивной подготовки 

футболистов. Они проводятся в соответствии с утверждённым расписанием, а их 

продолжительность, в зависимости от этапа подготовки, колеблется от 60 до 240 минут.  

Каждое занятие должно иметь трехчастную структуру: вводно-подготовительную, 

основную и заключительную части. 

Вводно-подготовительная часть тренировочного занятия предназначена для 

организации занимающихся и подготовки их к последующей работе. Продолжительность 

этой части должна составлять 20-25% общего времени тренировочного занятия. В 

содержание вводно-подготовительной части в обязательном порядке следует включать 

беговые упражнения и стрейчинг. Ведущей формой организации занимающихся служит 

фронтальный способ. 

Основная часть тренировочного занятия, продолжительностью 70-75% общего 

времени, предназначена для непосредственного решения задач подготовки футболистов. Её 

содержание составляют двигательные задания, направленные на овладение и 

совершенствование в выполнении приёмов игры, согласованности игровых 

взаимодействий, а также на воспитание двигательных способностей. Приоритетными 

организационными формами данной части тренировочного занятия служат групповой и 

индивидуальный. 

Направленность двигательных заданий в основной части занятия 

Направленность двигательных заданий Раздел основной части тренировочного 

занятия 

Начало Середина Окончание 

Силовые способности 
  

Х 

Скоростные способности Х 
  

Координационные способности Х 
  

Выносливость 
  

Х 

Индивидуальные технико-тактические действия Х 
  

Групповые взаимодействия 
 

Х 
 

Командные построения 
  

Х 

 

Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки и 

активизации процессов восстановления. Её продолжительность составляет 5-10% времени 

всего тренировочного занятия. Приоритетной организационной формой здесь вновь 

является фронтальный, а ведущими средствами дыхательные, беговые упражнения в 

спокойном темпе и растяжки. 

Моторная плотность тренировочных занятий на всех этапах подготовки должна 

составлять не менее 50%. 
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Общие требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

спортивных соревнований: 

1. Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны 

соответствовать мерам безопасности. 

2. К занятиям и участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

- отнесенные к основной медицинской группе; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме 

и условиям проведения занятий и соревнований. 

3. Во время тренировочных занятий спортсменам следует: 

- чётко и своевременно выполнять указания и распоряжения тренера; 

- избегать столкновений; 

- соблюдать заданный интервал и дистанцию. 

 

3.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех этапах 

заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на физическую 

подготовку (совместно общую и специальную), технико-тактическую (совместно 

техническую и тактическую) и игровую (игровую в тренировке, контрольные и кален-

дарные игры) (таблица). Однако, от этапа к этапу возрастает величина специальной 

физической подготовки с уменьшением общей. Такая же картина наблюдается в 

соотношениях технической и тактической подготовок. 

 

 

Разделы  

спортивной  

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

подготовки 

Тренировочный  

этап (этап  

спортивной  

специализации) 

Этап  

совер-  

шенст-  

вования  

спортив- 

ного  

мастер-  

ства 

Этап  

высшего  

спортивн

ого 

мастерст

ва 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Теоретическая, 

тактическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

- 1-2 1-2 7-9 7-9 11-13 11-13 11-13 19-20 28-31 

Общая  

физическая  

подготовка (%) 

46-52 46-52 46-52 36-40 36-40 16-17 16-17 16-17 9-11 7-9 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

- - - 7-9 7-9 35-39 36-39 35-39 42-48 30-34 

Техническая  

подготовка (%) 46-52 43-49 43-49 35-39 35-39 18-20 18-20 18-20 9-11 7-9 
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Участие в  

соревнованиях,  

тренерская и  

судейская  

практика (%) 

- - - 2-4 2-4 6-8 6-8 6-8 6-8 12-14 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со 

спортсменом определяет контрольные, отборочные и основные соревнования 

предстоящего цикла спортивной подготовки. 

 Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж; 

- спортивная квалификация; 

- опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменов в предыдущем сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем; 

- уровень финансовой обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учебном заведении (если спортсмен проходит обучение); 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка спортсмена. 

 В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

Общие же рекомендации по планированию спортивных результатов можно 

представить следующим образом: 

- выполнение юношеского разряда: после трёх лет спортивной подготовки; 

- выполнение массового спортивного разряда - после пяти лет спортивной подготовки; 

- выполнение первого спортивного разряда - после шести лет спортивной подготовки. 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Врачебно-педагогический контроль осуществляется в ГБУ МО «СШОР по игровым 

видам спорта» на постоянной основе. 

Врачебно-педагогический контроль – это исследования, проводимые совместно 

врачом и тренером для того, чтобы определить, как воздействуют на организм спортсмена 

тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие патологических 

изменений, приводящих к заболеваниям. Врачебно-педагогический контроль 

предусматривает наблюдение врача непосредственно в процессе тренировочных занятий, 

во время тренировочных сборов и соревнований. 

 В процессе врачебно-педагогических наблюдений решаются следующие основные задачи: 

- изучение воздействия физических нагрузок на организм спортсменов с целью оценки 

адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена и др.; 
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- определение состояния здоровья и функционального состояния организма спортсмена для 

оценки уровня функциональной готовности на различных периодах подготовки; 

- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее задачам и 

возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и индивидуализации 

тренировочного процесса; 

- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств и методов, 

направленных на улучшение восстановительных процессов после больших физических 

нагрузок; 

- оценка условий и организации тренировочных занятий. 

Врачебно-педагогический контроль включает в себя: 

1. Оценку организации и методики проведения занятий физическими 

упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности; 

2. Оценку воздействия знаний, тренировок, соревнований на организм 

спортсменов; 

3. Проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 

4. Проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

безопасности; 

5. Санитарно-просветительную работу среди спортсменов; 

6. Организацию восстановительных мероприятий. 

Врачебно-педагогический контроль представляет собой систему медицинских и 

педагогических наблюдений, обеспечивающих эффективное использование средств и 

методов физического воспитания, укрепления здоровья и совершенствования физического 

развития. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является оказание помощи 

тренерам в планировании тренировочного процесса. 

Биохимический контроль. 

Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет решать 

следующие задачи комплексного обследования:  

- контроль за функциональным состоянием организма спортсмена, которое отражает 

эффективность и рациональность выполняемой индивидуальной тренировочной 

программы,  

- наблюдение за адаптационными изменениями основных энергетических систем и 

функциональной перестройкой организма в процессе тренировки,  

- диагностика предпатологических и патологических изменений метаболизма 

спортсменов.  

Биохимический контроль позволяет также решать такие частные задачи, как 

выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня тренированности, 

адекватность применения фармакологических и других восстановительных средств, роли 

энергетических метаболических систем в мышечной деятельности, воздействия 

климатических факторов и др.  

Психологический контроль. 

 Психологический контроль - это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психологических явлений (качеств) спортсменов или 

спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознания 

возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в 

конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Задачи психологического контроля - изучение спортсмена и его возможностей в 

определенных условиях спортивной деятельности: 

1) Особенности проявления и развития психических процессов; 
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2) Психологическое состояние (актуальные и доминирующие); 

3) Свойства личности; 

4) Социально-психологические особенности деятельности. 

Цель контроля - определить индивидуальные особенности личности спортсмена, 

указывающие на способность или ограниченную возможность в достижении высокого 

уровня спортивного мастерства. Результаты психодиагностики могут быть использованы 

как для коррекции и индивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного 

отбора. 

 Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения.  

 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 
 

Содержание теоретической подготовки для этапа начальной подготовки, 

тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Массовый характер спорта в России. 

Физическая культура в системе образования. Сеть учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

Единая всероссийская спортивная классификация. Классификационные нормы и 

требования по футболу. 

Международное спортивное движение, достижения Российских спортсменов. 

История Олимпийских игр. Выступление российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом. 

История развития футбола в России. 

Значение и место футбола в системе физического воспитания. 

Российские соревнования по футболу. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Российские и международные юношеские соревнования. 

Лучшие российские футболисты. 

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный 

союз, ФИФА, УЕФА. 

Тема 3. Строение и функции организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека: ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм. Совершенствование 

функций мышечной и опорно-двигательной систем, органов дыхания, кровообращения под 

воздействием регулярных занятий физическими упражнениями. Закрепление здоровья, 

развитие физических способностей, достижение высоких результатов в спорте. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 

Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня и его 

значение для юного спортсмена. 

Закаливание и его значение для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях 

спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и методика их применения. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых продуктов. Витамины. 

Примерные суточные нормы для футболистов в зависимости от возраста, объёма и 
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интенсивности тренировочных занятий и соревнований. 

Вредное влияние употребления алкоголя и курения на здоровье и работоспособность 

спортсмена. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение активного 

отдыха для спортсмена. 

Спортивный травматизм. Причины травм и их профилактика применительно к 

занятиям футболом. Оказание первой доврачебной помощи. 

Спортивный массаж. Основные приёмы массажа и их применение. 

Противопоказания. 

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности и фазы формирования двигательных навыков. 

Физиологические причины утомления. Восстановление работоспособности 

организма после различных по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок.  

Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей органов и систем и воспитания двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых 

в тренировочных занятиях с юными футболистами. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные занятия. 

Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным 

футболистам различного возраста. Контрольные упражнения и нормативы. Место и роль 

тестирования по контрольным нормативам в решении задач по всесторонней физической 

подготовке юных спортсменов. 

Тема 8. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки футболистов. Классификация и терминология технических приёмов. 

Высокая техника владения мячом — основа спортивного мастерства в футболе. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом — рациональность и 

быстрота выполнения технических приемов, эффективность применения в конкретных 

игровых условиях. Анализ выполнения различных технических приёмов и эффективности 

их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, обводки и обманных 

движений (финтов), передачи, отбора, вбрасывания мяча, основных технических приёмов 

игры вратаря. 

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. 

Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных 

футболистов. 

Тема 9. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры в футбол. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры с различной расстановкой 

игроков. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития 

тактики игры. 
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Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака «широким фронтом», 

скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с 

переменой местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе, использование 

скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие комбинации 

флангом и центром. 

Тактика игры в защите: «зона, «персональная опека», комбинированная оборона, 

создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей 

команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки (расположение 

игроков). Тактика отбора мяча. Создание искусственного положения вне игры». 

Тактические комбинации в нападении и защите при выполнении ударов: начальном 

от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Зависимость тактического построения игры от различных факторов. Значение 

тактических заданий футболистам на игру и умение играть по плану-заданию. 

Разбор по DVD и видеоматериалам техники и тактики игры футболистов высокой 

квалификации. 

Тема 10. Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. Психологическая 

подготовка. 

Моральные качества, необходимые для успешных занятий спортом. 

Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение развития волевых 

качеств и психологической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. 

Непосредственная индивидуальная психологическая подготовка футболиста к 

предстоящим соревнованиям. 

Тема 11. Основы методики тренировки. 

Понятие о тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом процессе. 

Методы словесной передачи знаний и руководства действиями занимающихся. 

Методы обучения технико-тактическим действиям, их совершенствования: 

демонстрация (показ), разучивание действий по частям и в целом, анализ выполнения, 

разработка вариантов, творческие задания. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, 

переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и «до отказа», с 

максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный. 

Тесная взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки юных 

футболистов, единство процесса их совершенствования. 

Систематическое участие в соревнованиях — важнейшее условие непрерывного роста 

и совершенствования технической и тактической подготовленности. 

Основная форма организации и проведения тренировочных занятий — тренировка. 

Понятие о построении тренировки, комплексных и тематических занятиях. 

Индивидуальная, групповая и командная тренировка. 

 

Тема 12. Планирование спортивной тренировки и учёт. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Перспективное и оперативное планирование. 

Периодизация тренировочного процесса в годичном цикле. Сроки, задачи и средства 

их выполнения по этапам и периодам. 

Индивидуальные планы тренировки. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. 

Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена. 

Учет работы: предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 13. Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. 

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

Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаления 

игроков с поля.  

Значение спортивных соревнований. 

Требования к организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по мини-футболу. 

Виды соревнований по футболу. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, 

смешанная. Положение о соревнованиях. 

Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки на соревнования, их 

формы и порядок предоставления. Назначение судей. Оформление документации 

хода и результатов соревнований. 

Тема 14. Установка перед игрой и разбор проведенной игры. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые 

стороны игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. Задания 

отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в процессе игры. 

Руководящая роль капитана. Использование перерыва для отдыха и исправления 

допущенных в игре ошибок. 

Разбор проведенной игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев, игроков. 

Положительные и отрицательные моменты в игре, связанные с выполнением заданий. 

Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление морально-волевых качеств. 

Тема 15. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения тренировок и соревнований, требования к его 

состоянию. Уход за футбольным полем. 

Тренировочный городок для занятий по технике, его оборудование. 

Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм. 

Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца-мишени и др.) и его 

назначение. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 
 

Содержание физической подготовки для этапа начальной подготовки, 

тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Целевая направленность физической подготовки на каждом из этапов. 

Двигательные способности Этапы и годы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

1 год свыше 

года 

до 2 лет свыше 2 

лет 

 

Скоростные способности  Х Х Х Х 

Координационные способности Х 
 

Х Х Х 

Выносливость 
 

Х 
 

Х Х 

Гибкость Х Х Х 
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Воспитание силовых способностей для этапа начальной подготовки, тренировочного 

этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным 

отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени 

напряжения мышц. Такие средства называются силовыми. Они условно подразделяются на 

основные и дополнительные. В число основных средств воспитания силовых способностей 

входят: 

- упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, 

разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.; 

- упражнения, отягощенные весом собственного тела; 

- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного тела 

(подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в упоре, в висе); 

- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов 

(например, специальные пояса, манжеты); 

- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования 

дополнительной опоры; 

- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличиваются за счет инерции 

свободно падающего тела (например, прыжки возвышения 25—70 см и более с мгновенным 

последующим вшиванием вверх); 

- упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа (например, силовая 

скамья, силовая станция, комплекс «Универсал и др.). 

Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене 

напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-антагонистов во время локальных и 

региональных упражнений с дополнительным отягощением и без них. 

Статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические упражнения): 

в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с использованием 

внешних предметов (различные упоры удержания, поддержания, противодействия и т.п.). 

Дополнительные средства: 

Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по рыхлому песку, бег 

и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.). 

Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры, 

резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.). 

Упражнения с противодействием партнера. 

Метод непредельных усилий предусматривает использование непредельных 

отягощений с предельным числом повторений (до отказа). В зависимости от величины 

отягощения, не достигающего максимальной величины, и направленности в развитии 

силовых способностей используется строго нормированное количество повторений от 5 - 6 

до 100. Суть этого метода в физиологическом плане состоит в том, что степень мышечных 

напряжений по мере утомления приближается к максимальному (к концу такой 

деятельности увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-эффекторных 

импульсов, в работу вовлекается все большее число двигательных единиц, нарастает 

синхронизация их напряжений). Серийные повторения такой работы с непредельными 

отягощениями содействуют сильной активизации обменно-трофических процессов в 

мышечной и других системах организма, способствуют повышению общего уровня 

функциональных возможностей организма. 

Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании максимального 

силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной 

скоростью. Упражнение при этом выполняется с полной амплитудой. Применяют данный 

метод при развитии быстрой силы, т.е. способности к проявлению большой силы в условиях 

быстрых движений. 
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«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с 

мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые направлены на 

увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных 

свойств мышц (например, спрыгивание с возвышения высотой 25-115 см с последующим 

мгновенным выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). После предварительного 

быстрого растягивания наблюдается более мощное сокращение мышц. Величина их 

сопротивления задается массой собственного тела и высотой падения. 

Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на различные 

мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким образом, 

чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Число 

упражнений воздействующих на разные группы мышц, продолжительность из выполнения 

на станциях зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и 

подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием непредельных 

отягощений повторяют 1—3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса 

должен составлять не менее 2—3 мин, в это время выполняются упражнения на 

расслабление. 

Игровой метод - метод частично регламентированного упражнения - 

предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в игровой 

деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения различных 

мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма. К таким средствам 

относятся игры, требующие удержания внешних объектов (например, партнера в игре 

«Всадники»), игры с преодолением внешнего сопротивления (например, «Перетягивание 

каната», игры с чередованием режимов напряжения различных мышечных групп 

(например, различные эстафеты с переноской грузов разного веса). 

 

Воспитание скоростных способностей для этапа начальной подготовки, 

тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 
Средствами воспитания быстроты являются упражнения, выполняемые с 

предельной, либо около предельной скоростью. Их принято объединять в три основные 

группы: 

- упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

способностей: быстроту реакции; скорость выполнения отдельных движений, улучшение 

частоты движений, улучшения стартовой скорости; скоростной выносливости; 

- упражнения, комплексно воздействующие на все основные компоненты скоростных 

способностей (спортивные и подвижные игры, эстафеты, единоборства); 

- упражнения сопряженного воздействия: на скоростные и другие способности (силовые, 

координационные, выносливость); 

- на скоростные способности и совершенствование двигательных действий. 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений применяются 

те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без отягощения или с таким 

отягощением, которое не снижает скорости движения. 

Основными методами воспитания скоростных способностей служат: 

- методы строго регламентированного упражнения; 

- соревновательный метод; 

- игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают: а) методы повторного 

выполнения действий с установкой на максимальную скорость движений; б) методы 

вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорений по 

заданной программе в специально созданных условиях. Во втором случае чередуют 

движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5с) и движения с меньшей 
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интенсивностью – в начале наращивают скорость, затем поддерживают ее и замедляют. И 

так несколько раз. 

Специфические закономерности развития скоростных способностей: особенно 

тщательно сочетать и чередовать указанные методы в определенных соотношениях. Дело в 

том, что относительно стандартное повторение движений с максимальной скоростью 

способствует возникновению так называемого «скоростного барьера», преодоление 

которого требует значительных усилий и времени. 

           Выполнение упражнений для воспитания скоростных способностей предполагает 

отсутствие утомления, вызванного предыдущей двигательной деятельностью. 
 

Воспитание координационных способностей для этапа начальной подготовки, 

тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Основными средствами воспитания координационных способностей служат 

физические упражнения повышенной сложности и содержащие элементы новизны.  

Сложность упражнений регулируется: 

- изменением пространственных, временных и динамических параметров их выполнения; 

- модификацией внешних условий: порядка расположения снарядов, их веса, высоты, 

площади опоры и ее подвижности; 

- комбинированием двигательных умений и навыков (сочетая ходьбу с прыжками, бег и 

ловлю предметов и т.п.); 

- ограничением пространства и времени выполнения двигательного задания, а также его 

выполнением по сигналу. 

Выделяют следующие группы упражнений для воспитания координационных 

способностей: 

- упражнения, направленные на управление своим телом и удержание равновесия 

(гимнастика, акробатика, легкоатлетический кросс и т.п.); 

- двигательные задания, связанные с манипуляцией (жонглированием) предметами 

(мячами, булавами, обручами и т.п.); 

- упражнения, направленные на совершенствование пространственной, временной и 

силовой точности движений (броски и удары мяча в цель, реагирование заданным 

движений на сигнал и т.п.); 

- спортивные единоборства; 

- спортивные и подвижные игры. 

Упражнения приносят положительный эффект воспитания координационных 

способностей до тех пор, пока они не будут выполняться автоматически, т.е. до 

формирования двигательного навыка. Затем они теряют свою значимость в качестве 

средства воспитания координационных способностей. 

Координационно-сложные упражнения следует планировать на первую половину 

основной части занятия, поскольку их выполнение быстро приводит к утомлению. 

Общая же установка при совершенствовании координационных способностей 

базируется на следующих положениях: 

- занятия должны проводиться на фоне хорошего психофизического состояния 

занимающихся; 

- выполняемая нагрузка не должна вызывать значительного утомления; 

- интервалы между повторениями должны быть достаточными для восстановления 

работоспособности; 

- воспитание координационных способностей следует осуществлять в тесной связи с 

развитием других двигательных способностей. 
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Воспитание различных видов выносливости для этапа начальной подготовки, 

тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства. 

Развитие выносливости связано с увеличением диапазона физиологических резервов 

и большими возможностями их мобилизации. 

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, 

вызывающие максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Мышечная работа обеспечивается за счет преимущественно аэробного источника; 

интенсивность работы может быть умеренной, большой, переменной; суммарная 

длительность выполнения упражнений составляет от нескольких до десятков минут. 

Основные требования, предъявляемые к упражнениям: 

- они должны выполняться в зонах умеренной и большой мощности; 

- их продолжительность от нескольких до 45-90 минут; 

- работа осуществляется при глобальном функционировании мышц. 

При выполнении большинства упражнений суммарная их нагрузка на организм 

достаточно полно характеризуется компонентами: 

- продолжительностью выполнения; 

- интенсивностью; 

- числом повторений; 

- продолжительностью интервалов отдыха; 

- характером отдыха. 

Основными методами развития общей выносливости являются: 

- метод стандартного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной интенсивности 

(равномерный); 

- метод переменного (вариативно-непрерывного) упражнения (переменный); 

- метод повторного интервального упражнения (интервальный); 

- метод круговой тренировки; 

- игровой и соревновательный методы. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями. Упражнения могут выполняться с малой, средней и 

максимальной интенсивностью. 

Переменный - отличается последовательным варьированием нагрузки в ходе 

непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, темпа, амплитуды 

движений, величины усилий (фартлек, прыжки с различными усилиями в длину и со 

скакалкой и т.п.). 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее запланированными 

интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями 1-3 мин. 

Тренирующее воздействие происходит не только в момент выполнения, но и в период 

отдыха. Такие нагрузки оказывают преимущественно аэробно-анаэробное воздействие и 

эффективны для развития специальной выносливости. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, 

воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг включают 6-10 упражнений 

(станций), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз. 

Воспитание гибкости. 

Средствами воспитания гибкости служат упражнения на растягивание, среди 

которых различают активные (баллистические), пассивные и статические. 

Активное растягивание подразумевает выполнение баллистических движений (махи 

руками и ногами, наклоны и повороты туловища и т.п.). При этом они могут выполняться 

с различной амплитудой, скоростью и, иногда, с отягощением. 
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Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые под 

внешним воздействием. Это может быть партнер, различные амортизаторы и тренажеры, 

вес собственного тела. 

 

Содержание общей физической подготовки 

 

Этап начальной подготовки (НП). 

Строевые упражнения — основная стойка, посторенние в колонну и шеренгу по 

одному самостоятельно и по сигналу тренера на время. Размыкание в колонне и шеренге, 

на месте и в движении. Повороты на месте. Упражнения на формирование осанки, 

профилактику плоскостопия.  

Общеразвивающие упражнения с предметом (мяч, скакалка, гимнастическая палка) и 

без предмета. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем, внешнем своде стоны, 

перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, широкими шагами, 

выпадами влево—вправо, с поворотами туловища влево и вправо). 

Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 

приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу тренера, с 

заданием тренера, с предметом в руках. 

Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, с высоты 20 

см, 30 см. Запрыгивание на гимнастический мат высотой не более 30—40 см. Подвижные 

игры — Мяч ловцу», «Два мороза», «Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», «Попади в 

цель», «Пятнашки», «Зайцы в огороде», «Точный расчет», «Лиса и куры», «Кто дальше 

бросит». 

Подвижные игры специальной направленности, с элементами футбола.  

Эстафеты с элементами бега, метания, прыжков, с предметами и без.  

Акробатические и гимнастические упражнения — группировка, перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Стойка на носках, на одной ноге 

(на полу и на гимнастической скамейке); ходьба на гимнастической скамейке; 

перешагивание через мячи; повороты на 90 градусов; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, шаги с подскоками, приставные шаги, шаг галопом в сторону; комбинации и 

комплексы общеразвивающих упражнений различной координационной сложности.  

Спортивные игры по упрощенным правилам — мини-футбол. 

 

Тренировочный этап (ТЭ), этап совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, 

дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. 

Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с 

бега на шаг. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 

Выполнение упражнений на месте и в движении. 

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

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. В 

различных исходных положениях — наклоны, повороты, вращения. В положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с 
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сопротивлением в парах: повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

перетаскивание, приседания, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 

стойке, игры с элементами сопротивления.  

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед 

собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) 

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

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

вращением скакалки вперед и назад, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 

Упражнения с малыми мячами: броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, 

удара о землю, в стену, на месте, в прыжке, после кувырка в движении.  

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, 

основной стойки, с разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение 

нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. Упражнения на батуте. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с 

сопротивлением, на внимание, координацию движений. 

Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

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

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 

до 3000 м, 6- и 12-минутный бег. 

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

Метание малого мяча на дальность и в цель.  

 

Содержание специальной физической подготовки. 

 

Этап начальной подготовки (НП). 

Воспитание физических качеств: 

Развитие гибкости — общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до 

предела, полушпагат, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны, повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вниз, за голову, за спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Развитие быстроты — повторный бег по дистанции 10—15 м, со старта и сходу с 

максимальной скоростью от 10 до 30 м. Бег по наклонной плоскости вниз. 

Развитие ловкости — разнонаправленные движения рук и ног, кувырки вперед, в 

стороны с места.  

Развитие силы — упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседание на одной и двух ногах. Лазание по канату, лестнице. 

Перетягивание каната. Упражнения с набивными мячами. 

Развитие выносливости — равномерный и переменный бег до 500 м, дозированный 

бег по пересеченной местности.  

 

Тренировочный этап (ТЭ), этап совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости 

по сигналу, рывки на 5—10 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком, 
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спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из положения сидя, лежа, из 

медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные 

игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров, «Рывок за мячом» и т.п. Стартовые 

рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за владение 

мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон 3—5°. Бег 

змейкой между расставленными в разных положениях стойками, неподвижными или 

медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка 

препятствий на скорость. Переменный бег на дистанции 100— 150 м (15—20 м с 

максимальной скоростью, 10—15 м медленно). То же с ведением мяча. Подвижные игры 

типа Салки по кругу, «Бегуны», «Сумей догнать» и т.п.  

Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на другое. Бег 

с быстрым изменением способа передвижения (с обычного — на бег спиной вперед, боком 

приставным шагом, прыжками и т.д.). Бег с изменением направления (до 1800). Бег с 

изменением скорости (резкое замедление или остановка после быстрого бега, после чего 

новый рынок в заданном направлении и т.п.). «Челночный» бег: 2x10, 4x5, 4ж10, 2x15 м и 

т.п. «Челночный» бег с изменением способа передвижения. «Бег с тенью» (повторение 

движений партнера, выполняющего бег с максимальной скоростью с изменением 

направления). То же с ведением мяча. 

Выполнение различных элементов техники в быстром темпе, для вратарей: рывки на 

5—15 м из стойки вратаря из ворот на перехват или отбивание высоко летящего мяча, на 

прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, сидя, лежа — рывки на 2—3 м с 

последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, пробитых по 

воротам.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с отягощением с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа с отягощением 

и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То 

же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. 

Спрыгивание с высоты 40—80 см с последующим прыжком вверх или рынком на 7—10 м. 

Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с 

элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Подвижные игры типа «Волк во рву», 

«Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета» и т.п. 

Бросок футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по мячу ногой и головой на силу в 

тренировочную стенку, ворота, удары на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, то же с отталкиванием от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на 

месте), хлопки ладонями из упора лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями и 

кистевыми амортизаторами. Многократное повторение упражнения в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками (с акцентом на движение кистей и пальцев). Броски 

футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках 

набивных мячей, бросаемых партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4—8) из 

стойки вратаря в стороны толчком обеими ногами. То же с приставными шагами, с 

отягощением. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение 

беговых и прыжковых упражнений. То же с ведением мяча. Переменный бег с несколькими 

повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью. 

Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений (например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударом по воротам, 

с увеличением длины рынка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха 
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между рывками). 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры 

увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным по численности составом.  

Для вратарей. Повторное непрерывное выполнение в течение 5—12 мин ловли мяча 

с отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными 

интервалами тремя- пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими 

ногами, доставая высоко подвешенный мяч руками, головой, ногой. То же с поворотом в 

прыжке на 90—180°. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногой. 

Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение 

мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры типа 

«Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами и т.п. 

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 с использованием подкидного трамплина. 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.  

 

Содержание технической подготовки 

Этап начальной подготовки (НП)  

 
Бросок мяча руками на дальность и в коридор шириной 2 м, удары по мячу 

(неподвижному, движущемуся) правой, левой ногой. Удары по воротам. Передвижения: 

обычным, приставным шагом, с ведением мяча ногой, остановка мяча только правой или 

только левой ногой, обманные движения, отбор мяча, удар по мячу головой. Игра в футбол 

по упрощенным правилам, подвижные игры в форме эстафет с использованием элементов 

и приемов техники владения мячом. Подвижные игры с элементами футбола. 

Техника передвижения. Бег: обычный, спиной вперед, скрестным и приставным 

шагом, по прямой и дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх вперед, вверх назад, вверх влево, вверх вправо, толчком двумя 

ногами с места, толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Для вратарей — прыжки в сторону с падением перекатом. 

Повороты: переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и 

в движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъема, по неподвижному мячу и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или 

слева). Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары внешней частью подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая 

мяч низом и верхом, на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

движущемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность в определенную цель на поле, в 

ворота, партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча — на месте, в движении вперед и назад. Остановка летящего 
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навстречу мяча внутренней стороной стопы, бедром, грудью. 

Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и 

закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. 

Ведение правой, левой ногой и поочередно, по прямой и по кругу, с изменением 

направления движения, между стоек и движущихся партнеров, с изменением скорости, с 

выполнением ускорений и рывков, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). «Уход» выпадом (при атаке противника спереди, 

умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). 

«Остановка» мяча (после замедления бега и ложной попытки остановить мяч ногой, 

выполнение рынка с мячом). «Удар» по мячу (имитация удара по мячу ногой и уход с ним 

в сторону от соперника). 

Бросок мяча руками из-за боковой линии. Бросок с места из положения ноги вместе, с 

шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля летящего навстречу и в сторону мяча на высоте груди и живота, без прыжка и 

в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и в сторону мяча, без падения и с 

падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча, без прыжка, в прыжке с 

места и с разбега. 

Ловля летящего в сторону мяча на уровне живота, груди с падением в сторону 

перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной и двумя руками, без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

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

Тренировочный этап (ТЭ), этап совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

Техника передвижения. Различное сочетание приемов бега с прыжками, поворотами 

и резкими остановками. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, 

внутренней частью стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. 

«Резаные» удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с 

полулета. Удары правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу после остановки мяча, ведения и рывков на 

короткое, среднее или дальнее расстояние (с различным направлением и траекторией 

полета). Удары по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и активным сопротивлением. 

Удары по мячу головой. Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке 

по летящему с различными скоростями и траекториями мячу. Удары на точность вниз и 

верхом, вперед и в стороны, на короткое и среднее расстояния. Удары головой по мячу в 

единоборстве с пассивным и активным сопротивлением.  

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной стопы катящегося 

и опускающегося мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения 

игроков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего мяча 

с переводом, остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной 

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

последующим ударом или рывком. 

Ведение мяча. Ведение мяча 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, 
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закрывая мяч телом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход выпадом и переносом ноги 

через мяч». Финты «ударом ногой» с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча 

партнеру. Финты «ударом головой». Обманные движения «остановка во время ведения с 

наступанием и без наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с 

пропусканием мяча». 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча 

ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из различных исходных положений с места и после 

разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Техника игры вратаря. Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящегося и 

летящего с различной скоростью и траекторией полета мяча. Ловля мяча на месте, в 

движении, в прыжке, без падения и с падением. Ловля мяча на выходе. 

Отбивание ладонями и пальцами мяча, катящегося и летящего в стороне от вратаря, 

без падения и с падением. Отбивание мяча кулаком на выходе без прыжка и в прыжке. 

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

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

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

 

Содержание тактической подготовки. 

 

Этап начальной подготовки 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, правильно реагировать на действия партнеров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения на свободное место для «открывания» с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов удара по мячу. Применение необходимого способа остановки в зависимости от 

направления, траектории и скорости движения мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю, низом или верхом. Комбинация игра в стенку. 

Выполнение простейших комбинаций при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой 

группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильный выбор позиции по отношению к опекаемому 

игроку и противодействие получению им мяча, т.е. осуществление «закрывания». Выбор 

момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций.  

Тактика вратаря. Умение выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от угла удара, разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру 

(после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, 

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 
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Тренировочный этап (ТЭ),  этап совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции, 

своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. Эффективное 

использование изученных технических приемов, способы и разновидности решения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации.  

Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации 

в парах: «стенка», «скрещивание», комбинация «пропуск мяча». Умение начинать и 

развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на своем месте, 

согласно избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, те, осуществление 

«закрывания» и создания препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

перехвате мяча. Применение отбора мяча изученными способами в зависимости от игровой 

обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по воротам. 

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». Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Организация и построение «стенки». Комбинации с участием вратаря. 

Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в обороне на 

своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящегося по 

земле и летящего на различной высоте мяча. Указания партнерам по обороне ворот (занятие 

правильной позиции). Выполнение с защитниками комбинации при введении мяча в игру 

от ворот. Введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

Тренировочные игры. 

Обязательное применение в играх изученного программного материала по 

технической и тактической подготовке. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Для успешных выступлений в футболе необходимо иметь комплекс 

психологических качеств и способностей, из которых следует выделить следующие 

наиболее важные: двигательная реакция (простая и сложная), мышечно-двигательная 

чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем внимания, двигательно-

координационные способности, эмоциональная устойчивость, высокая мотивация на 

достижение спортивных успехов. 

На разных этапах подготовки игроков в футболе решаются различные задачи 

психологической подготовки.  

На этапе начальной подготовки стоят задачи формирования у спортсменов устой-

чивого интереса к занятиям футболом, воспитание чувства необходимости занятий 
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физической культурой и спортом, желания стать здоровым человеком, бодрым, сильным, 

выносливым. 

В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, двигательно-

одаренных, активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией движений, 

внимательных, умеющих оценивать игровую ситуацию и быстро принимать решение, 

стремящихся быть лидерами. 

На тренировочном этапе проводится работа по расширению психологических 

методов воздействия на спортсменов. При этом решаются следующие задачи: 

формирование установки на соревновательную деятельность, повышение надежности и 

устойчивости технико-тактических действий к тренировочным и соревновательным 

нагрузкам. 

Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

-создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение 

противника, зрителей и т. п.), в тренировочных занятиях и играх; 

-  введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени; 

-  формирование выраженных черт характера и свойств черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных игроков. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства проводится работа по 

формированию установки на совершенствование, повышение уровня надежности игровых 

действий, устойчивость к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Повышение 

психологической напряженности тренировки. 

Задачи этого этапа: 

- достижение высокого уровня устойчивости психофизиологических показателей в 

стрессовой ситуации; 

- настрой на достижение высоких спортивных результатов;  

- воспитание эмоциональной устойчивости; 

- воспитание надежности действий в стрессовой ситуации; 

- воспитание сознательности, чувства долга и ответственности перед спортивным 

коллективом, командой; 

- воспитание высокой мотивации занятий футболом.  

На этапе высшего спортивного мастерства спортсмены испытывают наибольшие 

психологические нагрузки: большое количество ответственных соревнований, большой 

объем тренировочной нагрузки предъявляют к футболисту повышенные требования. 

 Задачи этого этапа: 

- повышение эмоциональной устойчивости к стрессовым игровым ситуациям; 

- совершенствование умения мобилизовать все системы организма в наиболее 

ответственные моменты соревновательной и тренировочной деятельности; 

- совершенствование способности к четкому выполнению тактического плана в 

соревновательной обстановке при различных сбивающих факторах; 

-  совершенствование способности к творческой вариативности технико-тактических 

действий в ходе встречи; 

-  совершенствование надежности игровых и поведенческих действий спортсмена, как в 

отдельной встрече, так и в продолжение всего соревнования. 

Психологическая подготовка спортсменов в футболе состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 
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Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями 

и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления 

действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой 

целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и методы 

психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы и периоды 

круглогодичной подготовки. 

На занятиях тренировочных групп акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, развитие 

оперативного мышления и памяти специализированного восприятия, создание общей пси-

хической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств. 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. В связи с этим, огромное значение имеет восстановление 

возможностей спортсмена до исходного уровня. Для этих целей применяется широкий 
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комплекс средств восстановления, которые подбираются с учетом возраста и квалификации 

спортсмена, его индивидуальных особенностей, этапа подготовки. 

 Восстановительные средства входят составной частью в систему подготовки 

спортсменов в Учреждение, отделения футбол. Они используются в ходе отдельных 

тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, 

на отдельных этапах годичного цикла. Неотъемлемой составной частью каждого плана 

тренировки должно быть использование средств восстановления.  

Восстановление работоспособности игроков в футболе можно и необходимо прово-

дить с помощью педагогических, гигиенических, психологических и медико-

биологических средств. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при рациональном 

построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и от-

дыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных этапах подготовки. Педагогические 

средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла, а также 

переключение с одного вида деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок 

различного объема и различной интенсивности в соответствии с тренировочными циклами 

и этапами подготовок. 

К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к режиму дня, 

труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, закаливанию. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к окружающей среде, к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Крайне важно проводить определенную работу 

по формированию здорового образа жизни и отказа от вредных привычек: курения, 

алкоголя, токсикомании, наркомании и др. 

Специальные психологические средства, используемые для восстановления, 

обеспечивают устойчивость психических состояний игроков для подготовки и участия в 

соревнованиях. Для этого применяются беседы, внушение тренера, самовнушение, 

самоприказы, самоубеждение, специальные дыхательные упражнения, аутогенная и 

психорегулирующая тренировки. Для проведения таких тренировок желательно привлекать 

квалифицированных спортивных психологов. 

В настоящее время в спортивных школах возрастает роль тренера в управлении 

свободным временем спортсмена, воспитательной работе, в снятии эмоционального 

напряжения и других формах работы. Эти факторы оказывают значительное влияние на 

характер и течение восстановительных процессов.      

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания на тренировочных мероприятиях следует руководствоваться 

рекомендациями Института питания, в основу которых положен принципы 

сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-

весенний период, а также в период напряженных тренировок. Во избежание интоксикации 

дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе, не превышающей 

половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 

спортивной практике широко используются различные виды ручного и инструментального 

массажа, души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные 

баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических процедур 
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приводит к угнетению реактивности организма. В течение дня желательно ограничиться 

одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, русская парная баня, 

контрастный душ, ванны) следует назначать по показаниям, но не чаще одного-двух раз в 

неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под 

его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В 

случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного 

эффекта и ухудшению тренированности. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного 

процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение тренировочного процесса и 

свидетельствуют о нерациональном построении его.  
Во избежание травм рекомендуется: 

1.  Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние 

часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.     

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание. 

8.  Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача.    

          

                                   План восстановительных мероприятий 

Уровень 

 

Направление 

восстановительных 

мероприятий 

Средства восстановления 

Основной  Нормализация состояния в 

результате кумулятивного 

воздействия всей серии 

тренировочных нагрузок от 

микроцикла к микроциклу 

Общий ручной массаж, 

инструментальный и 

гидромассаж, парная баня или 

сауна, души, ванны. Комплексы 

сочетания этих средств. 

Текущий Компенсация последствий 

ежедневной тренировочной 

нагрузки определенной 

направленности с учётом 

специфики последующей 

нагрузки. 

Восстановительные ванны и 

души, гидромассаж, 

сегментарный массаж, 

тонизирующие растирания в 

период занятий ОФП, вибро-

тренировочный  и локальный 

массаж в сочетании с сауной. 

Оперативный Срочное восстановление 

работоспособности в 

процессе тренировки от 

одной серии упражнений  к 

другой  с учётом 

последующей нагрузки 

Восстановительные ванны, 

вибрационный душ, локальные 

физиотерапевтические 

воздействия, локальные 

тонизирующие растирания, 

локальный восстановительный 

массаж. 
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3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждение разрабатывается план антидопинговых мероприятий. Основная цель 

реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и 

методов.  

Спортсмен обязан знать нормативные документы:  

- Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

-Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». 

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых мероприятий 

направлена на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо 

нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

-опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении допинга в 

большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а также 

о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед спортсменами тех возможностей для роста результатов, которые 

дают обычные тренировочные средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у спортсменов более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек 

на пути к достижению жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и 

прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности на 

третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке для честной 

конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где нужно 

побеждать любой ценой. 

 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

 Целевая группа Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Сотрудники 

Учреждения 

Выступление 

 на тренерском 

совете 

  (тема выступления 

 по запросу) 

В течение года Тренеры, 

инструктора –

методисты, врач 

2 Спортсмены ТЭ, 

ССМ, ВСМ 

Беседы на темы: 

1.Общие 

антидопинговые 

правила 

2.Использование 

биологических 

добавок в спорте 

 3. и др. 

В течение года Тренеры. 
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3 Спортсмены ТЭ Теоретические 

занятия (темы 

занятий по запросу 

тренера) 

Октябрь Инструкторы-

методисты 

4 Спортсмены ССМ, 

ВСМ  

Теоретические 

занятия (темы 

занятий по запросу 

тренера) 

Февраль Инструкторы-

методисты 

5 Спортсмены ТЭ Просмотр видео 

материалов 

(темы по запросу 

тренеров) 

апрель Инструкторы-

методисты 

6 Спортсмены ССМ, 

ВСМ  

Просмотр видео 

материалов 

 (темы по запросу 

тренеров) 

май Инструкторы-

методисты 

7 Родители 

спортсменов 

Выступление на 

родительских 

собраниях   

(тема выступления 

 по запросу) 

сентябрь Тренеры, 

инструкторы –

методисты, врач 

8 Спортсмены 

ТЭ, ССМ, ВСМ 

Подготовка и 

распространение 

информационного 

антидопингового 

материала (на 

стендах в школе,  на 

сайте школы) 

В течение года Инструкторы-

методисты 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практик. 

Инструкторская и судейская практики являются неотъемлемым компонентом 

системы спортивной подготовки футболистов. Они направлены на овладение 

спортсменами умениями и навыками организационной деятельности и судейства 

соревнований. Программы инструкторской и судейской практик практически реализуются 

в процессе тренировочных занятий и специальных семинаров. Инструкторская и судейская 

практика в течение всего периода обучения позволяет подготовить помощников, привлекая 

занимающихся к организации занятий и проведению соревнований. Эта работа 

осуществляется на практических текущих занятиях, игровых тренировках, контрольных 

играх и соревнованиях (других команд). Кроме того, проводятся зачетные занятия. 

При организации инструкторской и судейской практики в первую очередь 

определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения навыкам 

игры в футбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации. 
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Примерный план инструкторской и  

судейской практики на этапах подготовки. 

Вид практики и тема Этапы и годы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1 год Свыше 

года 

до 2 лет свыше 2 

лет 

 

Инструкторская 

практика: 

- - - 11 13 15 

- подача строевых команд и 

распоряжений 

- - - 3 - 2 

- разработка плана и 

проведение разминки 

- - - 2 1 1 

- разработка плана и 

проведение тренировочного 

занятия 

- - - 3 2 2 

- оформление заявки и 

участие в подготовке 

команды к соревнованиям 

- - - 3 5 5 

- представление и 

руководство командой на 

соревнованиях 

- - - - 5 5 

Судейская практика: - - - 11 17 19 

- разработка положения о 

соревнованиях 

- - - 2 3 3 

- выполнение обязанностей 

судьи-секундометриста 

- - - 3 4 5 

- выполнение обязанностей 

судьи-секретаря 

- - - 3 4 5 

- выполнение обязанностей 

судьи в поле 

- - - 3 6 6 
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IV. Система контроля и зачетные требования. 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учётом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта «футбол». 
 

Критерии Этапы и годы подготовки 

НП ТЭ СС ВСМ 

1 год свыше 

года 

до 

 2 лет 

свыше 2 лет 
  

Крепкое здоровье Х Х Х Х Х Х 

Наличие стойкого интереса 

к занятиям футболом 

Х Х Х Х Х Х 

Всестороннее гармоничное 

развитие физических 

способностей. 

Х Х Х 
   

Владение основными 

приемами игры 

 
Х Х Х Х Х 

Владение тактическими 

действиями 

 
Х Х Х Х Х 

Позитивная динамика 

физической 

подготовленности 

 
Х Х Х Х Х 

Позитивная динамика 

технического мастерства 

  
Х Х Х Х 

Позитивная динамика 

тактического мастерства 

  
Х Х Х Х 

Наличие и позитивная 

динамика игровых умений 

и навыков в соответствии с 

амплуа 

  
Х Х Х Х 

Наличие навыков 

подготовки и 

осуществления 

соревновательной 

деятельности 

  
Х Х Х Х 

Осуществление 

соревновательной 

деятельности на должном 

уровне 

   
Х Х Х 

Наличие судейских и 

инструкторских умений 

   
Х Х Х 

Участие в соревнования 

(min) 

2 2 3 5 6 8 

Участие в официальных 

матчах (min) 

10 15 20 25 30 36 
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Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта «футбол» 

Физические качества и телосложение Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

       Условные обозначения: 

      3 – значительное влияние 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние 
 

 

4.2. 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. 

 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники футбола; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий футболом. 

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности; 

- приобретение спортивного опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных соревнованиях по футболу; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия футболом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по футболу; 
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- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных мероприятиях и 

соревнованиях. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по футболу учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки; 

- составлении плана физкультурных и спортивных мероприятий. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного восстановления лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных мероприятий. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по футболу определяется 

Учреждением, в соответствии с нормативными требованиями настоящей Программы. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

данной Программой требования, предоставляется возможность продолжить свою 

спортивную подготовку на том же ее этапе (остаться на второй год). 

С учетом специфики футбола определяются следующие особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляется в соответствии с гендерными (половыми) и возрастными особенностями 

развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по футболу осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

              

Требования Этапы и годы подготовки 

 

 
НП ТГ ССМ ВСМ 

Знать: 
    

- роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек 

Х Х Х Х 

- современное состояние и историю и тенденции 

развития футбола в мире, России и в Московской 

области 

Х Х Х Х 

- методы профилактики травматизма, гигиенические 

требования и правила техники безопасности 

использования мест проведения занятий, 

спортивного оборудования, инвентаря и спортивной 

одежды 

Х Х Х Х 
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закономерности формирования двигательных 

умений и навыков, средства и методы воспитания 

физических качеств, способы регламентации и 

контроля физической нагрузки 

 
Х Х Х 

- систему и технологии спортивной подготовки 

футболистов 

  
Х Х 

- основы техники и тактики футбола Х Х Х Х 

- правила игры в классическом футболе и мини- 

футболе  

Х Х Х Х 

Уметь: 
    

- составлять комплексы и выполнять упражнения по 

развитию физических качеств, общей и 

специальной разминки, с учетом игрового амплуа и 

индивидуальных особенностей организма 

   
Х 

- демонстрировать должные результаты выполнения 

контрольных двигательных заданий, 

предусмотренные настоящей программой, 

действующими положениями и требованиями к 

уровню подготовленности 

Х Х Х Х 

- выполнять технико-тактические действия в 

условиях тренировки и соревнований по футболу 

  
Х Х 

- осуществлять соревновательную деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями в 

составе футбольной команды на должном уровне 

  
Х Х 

- контролировать и регулировать выполняемую 

физическую нагрузку, свою спортивную 

подготовленность и психическое состояние 

  
Х Х 

- обслуживать футбольные матчи в качестве судьи в 

поле, секретаря и информатора 

  
Х Х 

Владеть: 
    

- навыками здорового образа жизни Х Х Х Х 

- способностью выполнения должным образом 

тренировочных двигательных заданий по развитию 

физических качеств, совершенствованию в технике 

выполнения игровых приемов футбола 

Х Х Х Х 

- навыками самостоятельного проведения утренней 

гигиенической зарядки, общей и специальной 

разминки 

  
Х Х 

- способностью осуществлять соревновательную 

деятельность в составе футбольной команды на 

соответствующем качественном уровне 

  
Х Х 

- навыками самостоятельного управления своим 

психическим состоянием, степенью своей общей и 

специальной подготовленности 

  
Х Х 

- способностью выполнять тренерские установки и 

задания в условиях соревновательной деятельности 

должным образом 

  
Х Х 

- навыками обслуживания футбольных матчей в 

качестве полевого арбитра, судьи-секретаря. 

  
Х Х 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки.                  
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Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

 Мальчики  Девочки 

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 3х10 с высокого старта с не более 

10,3 10,6 

4. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием 

каждой из ног 

см 

не менее 

110 105 

5. Тройной прыжок с места с отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием 

каждой из ног 

см 

не менее 

330 270 

6. Прыжок в высоту с места с отталкиванием 

двумя ногами см 
не менее 

10 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

 Мальчики  Девочки 

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 

см не менее 
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5 Прыжок в длину с места с отталкивание двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 

190 170 

6 Тройной прыжок с места с отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием 

каждой из ног 

см 

не менее 

620 580 

7 Прыжок в высоту с места с отталкиванием 

двумя ногами см 

не менее 

20 16 

 

8 И.П. – руки за спиной. Прыжок в высоту с 

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 

Техническое мастерство 

Упражнение ТЭ 1 ТЭ 2 ТЭ 3 ТЭ 4 ТЭ 5 
Юн Дев. Юн Дев. Юн Дев. Юн Дев. Юн Дев. 

Жонглирование 

мяча ногой  

(кол-во раз) 

15 10 20 15 25 20 30 25 35 30 

Бросок мяча на 

дальность (аут) 

(м) 

 

13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 

Удар на 

дальность (м) 

 

13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 

Для вратарей 

Упражнение Юн Дев. Юн Дев. Юн Дев. Юн Дев. Юн Дев. 

Жонглирование 

мяча ногой (кол-

во раз) 

15 10 20 15 25 20 30 25 35 30 

Удар на 

дальность (м) 

13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 

Бросок мяча на 

дальность одной 

рукой (м) 

10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 

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

 

 

Нормативы 
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общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

 Юноши  Девушки 

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 с отталкивание 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 

230 215 

6 Тройной прыжок с места с 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 с отталкиванием 

двумя ногами см 
не менее 

35 27 

8 И.П. – руки за спиной. Прыжок в высоту с 

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 

Техническое мастерство 

Упражнение ЭССМ до года ЭССМ свыше года 
Юн Дев. Юн Дев. 

Жонглирование мяча ногой  

(кол-во раз) 

   60 50 65 55 

Бросок мяча на дальность (аут) (м) 

 

18 15 18 15 

Удар на дальность (м) 

 

18 15 18 15 

Упражнение Юн Дев. Юн Дев. 
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Жонглирование мяча ногой (кол-во раз) 60 50 65 55 

Удар на дальность (м) 
18 15 18 15 

Бросок мяча на дальность одной рукой 

(м) 

15 13 15 13 

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

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства 

№ 

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 с отталкивание 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 

250 215 

6 Тройной прыжок с места с 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 с отталкиванием 

двумя ногами см 
не менее 

40 27 

8 И.П. – руки за спиной. Прыжок в высоту с 

одновременным отталкиванием двумя 

ногами 

см 

не менее 

29 18 

9 Бросок набивного мяча весом 1 кг 
м 

не менее 

12 9 

Техническое мастерство 

Упражнение ЭВСМ до года 
Мужчины Женщины 

Жонглирование мяча ногой  

(кол-во раз) 

   70   60 
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Бросок мяча на дальность (аут) (м) 

 

19 15 

Удар на дальность (м) 

 

19 15 

Для вратарей 

Упражнение Муж. Жен. 

Жонглирование мяча ногой (кол-во раз) 70 60 

Удар на дальность (м) 
19 15 

Бросок мяча на дальность одной рукой (м) 16 14 

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

 

Вступительные испытания спортсмены проходят по ОФП, СФП и технической 

подготовке (для спортсменов ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ) и психологическое тестирование. 

Результаты сдачи вступительных нормативов оформляются в сводную ведомость. Решение 

о зачислении каждого спортсмена на основании представленных документов принимает 

приёмная комиссия. 

4.3. Виды контроля общей физической и специальной физической, технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки 

проведения контроля. 

 
Контроль за соревновательными воздействиями имеет два направления: контроль за 

результатами соревнований в циклах подготовки и измерение и оценка эффективности 

соревновательной деятельности. 

Контроль за результатами соревнований заключается в оценке эффективности 

выступления в соревнованиях в определенном (чаще всего годичном) цикле подготовки. 

Динамика показателей соревновательной деятельности в цикле тренировки часто 

используется как критерий, позволяющий оценить состояние спортивной формы 

спортсмена.  

Измерение и оценка эффективности соревновательной 

деятельности. Современная измерительная и вычислительная техника позволяет 

регистрировать десятки различных показателей соревновательного упражнения и 

соревновательной деятельности. Так, например, в таком простом упражнении как бег на 

100 м можно измерить время реакции спринтера, время достижения им максимальной 

скорости, время ее удержания и падения, длину и частоту шагов на различных участках 

дистанции, время опоры и полета, горизонтальную и вертикальную составляющие усилий, 

колебания общего центра масс тела, углы в суставах в различных фазах опорного и 

полетного периодов и т.д. Зарегистрировать их все, а потом проанализировать, сопоставляя 

с критериями тренировочной деятельности и показателями, характеризующими 

подготовленность спортсменов, тренеру просто невозможно. Поэтому необходимо выбрать 

из множества показателей соревновательного упражнения только информативные, 

которые и должны измеряться в ходе контроля. 

Контроль за тренировочными воздействиями заключается в систематической 

регистрации количественных значений характеристик тренировочных упражнений, 

выполняемых спортсменом. Одни и те же показатели используются как для контроля, так 

и для планирования нагрузок. 

Основными показателями объема нагрузки являются количество тренировочных 

дней; количество тренировочных занятий; время, затраченное на тренировочную и 
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соревновательную деятельность; количество, километраж специализированных 

упражнений. 

Показателями интенсивности нагрузки являются концентрация упражнений во 

времени, скорость, мощность выполнения упражнений. 

В процессе контроля нагрузки суммируют объем специализированных упражнений; 

объем упражнений, выполняемых в отдельных зонах интенсивности (мощности); объем 

упражнений, направленных на совершенствование общей и специальной физической, 

технической и тактической подготовленности; объем упражнений восстановительного 

характера, выполненных в микроциклах, помесячно и в годичном цикле. Сравнение этих 

показателей с динамикой спортивных результатов позволяет тренеру выявить 

рациональные соотношения между отдельными типами тренировочных нагрузок, сроки 

достижения высших результатов после их пиковых значений, период запаздывающей 

трансформации тренировочных нагрузок и высокие спортивные результаты. 

Контроль за состоянием подготовленности спортсмена. Оценка состояния 

подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в процессе 

соревнований и предусматривает: 

- оценку специальной физической подготовленности; 

- оценку технико-тактической подготовленности; 

- оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится, как 

правило, медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, 

биохимии и спортивной медицины. Методология этого контроля приводится в 

специальных учебниках. 

Оценка специальной физической подготовленности складывается из отдельных 

оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины 

физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные 

понятия. 

Оценка технической подготовленности. Контроль за технической 

подготовленностью заключается в оценке количественной и качественной сторон техники 

действий спортсмена при выполнении соревновательных и тренировочных упражнений. 

Контроль техники осуществляют визуально и инструментально. Критериями 

технического мастерства спортсмена являются объем техники, разносторонность техники 

и эффективность. Объем техники определяется общим числом действий, которые 

выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях. Его контролируют, 

подсчитывая эти действия. 

Разносторонность техники определяется степенью разнообразия двигательных 

действий, которыми владеет спортсмен и использует их в соревновательной деятельности. 

Контролируют число разнообразных действий, соотношение приемов, выполненных в 

правую и левую сторону (в играх), атакующих и оборонительных действий и др. 

Эффективность техники определяется по степени ее близости к индивидуально 

оптимальному варианту. Эффективная техника - та, которая обеспечивает достижение 

максимально возможного результата в рамках данного движения. 

Спортивный результат - важный, но не единственный критерий эффективности 

техники. Методы оценки эффективности техники основаны на реализации двигательного 

потенциала спортсмена. В циклических видах спорта особенно важны показатели 

экономичности техники, так как отмечается вполне четкая закономерность - обратно 

пропорциональная зависимость между уровнем технического мастерства и величиной 

усилий, физических затрат на единицу показателя спортивного результата (метра пути). 

Оценка тактической подготовленности. 

Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке 

целесообразности действий спортсмена (команды), направленных на достижение успеха в 
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соревнованиях. Он предусматривает контроль за тактическим мышлением, за тактическими 

действиями (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность 

использования). 

Обычно контроль тактической подготовленности совпадает с контролем 

соревновательной деятельности. 

Контроль за факторами внешней среды. 

Для того чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля, 

необходимо учитывать условия, в которых проходила соревновательная деятельность, а 

также выполнение контрольных нормативов в тренировочной деятельности. Кроме того, 

само выполнение тренировочных программ часто зависит от состояния и условий внешней 

среды. 

В практике часто случается, что уровень подготовленности спортсмена бывает 

достаточно высок, а факторы внешней среды не позволили ему (команде) показать высокие 

результаты. 

К таким факторам относятся: 

- климат конкретной географической местности и степень адаптации к этим условиям 

(температура и влажность окружающей среды, интенсивность солнечной радиации, 

направление ветра, атмосферное давление); 

- состояние спортивного сооружения (их покрытие, освещенность, размеры, микроклимат); 

- качество спортивного инвентаря и оборудования, защитных сооружений; 

- поведение зрителей (фактор своего и чужого поля); 

- социально-психологическая обстановка в местах размещения спортсменов; 

- объективность судейства; 

- продолжительность переездов, условий размещения, питания и отдыха спортсменов. 

В процессе контроля оценивают: 

- эффективность соревновательной деятельности; 

- уровень развития двигательных качеств, технико-тактического мастерства, психической и 

интегральной подготовленности; 

- возможности отдельных функциональных систем и механизмов, обеспечивающих 

эффективную соревновательную деятельность; 

- реакцию организма спортсмена на предлагаемые тренировочные нагрузки, особенности 

протекания процессов утомления и восстановления; 

- показатели нагрузки различных структурных образований тренировочного процесса - 

упражнений, отдельных занятий, микро-, мезо- и макроциклов и т.п. 

Выбор тех или иных показателей зависит от вида контроля и его конкретных задач. 

В зависимости от этого программа контроля может включать широкий комплекс 

параметров, позволяющих получить всестороннюю информацию о состоянии спортсмена, 

его функциональных возможностях или же базироваться на отдельных частных 

показателях. 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку, методические указания по организации тестирования, 

методам и организации медико-биологического обследования. 

 

Описание переводных тестов по общей и физической подготовке на этапе начальной 

подготовки, тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства: 

 

1.  Бег 15 м с высокого старта  

Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению 

ног спортсмена. 

 



57 
 

2.  Бег 30 м с высокого старта 

Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению 

ног спортсмена. 

3. Прыжок в длину с места.  

Спортсмен принимает исходное положение на контрольной линии (ноги на ширине 

плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, 

махом рук снизу-вверх производит прыжок. Приземление выполняется на две ноги и 

спортсмен должен выйти вперёд. Если после приземления спортсмен делает шаг назад или 

падает, то результат фиксируется по последнему касанию. Из трех попыток засчитывается 

лучший результат. 

 4. Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы. 

Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя 

руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за голову и тут 

же сразу бросок вперед. Даются три попытки, учитывается лучший результат. 

 

Организация проведения тестирования 

1.1. При проведении тестирования следует обратить особое внимание на 

соблюдение требований инструкции и создания единых условий для выполнения 

упражнений для всех занимающихся ГБУ «СШОР по игровым видам спорта». Контрольные 

упражнения (тесты) должны быть технически очень простые – только тогда результат в этих 

упражнениях будет характеризовать уровень развития двигательных качеств спортсмена. 

 1.2. Тестирование проводится: 

- во всех группах, на всех этапах, со всеми занимающимися, в соответствии с планом 

работы на текущий год, в установленные сроки, согласно плану-графику. 

- два раза: - в конце учебного года (тренировочного сезона апрель-май)  

                  - в начале учебного года (сентябрь-октябрь) (ОФП и СФП); 

- после проведения обязательной разминки. 

1.3. Перевод на этап (год) обучения осуществляется на основании: 

- на этапе начальной подготовки - по результатам тестов общей и специальной 

физической подготовки. 

- на тренировочном этапе - по результатам тестов общей, специальной и 

технической подготовки. 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - по результатам тестов общей, специальной и технической подготовки при 

выполнении спортивного разряда. 

1.4. Для перевода спортсмена на следующий этап спортивной подготовки 

контрольные упражнения по общей и специальной физической подготовке оцениваются по 

пятибалльной системе, где 5 – наивысший балл, 1 – низший. Техническая программа 

оценивается по системе «зачет/не зачет».  

          Для прохождения на следующий этап спортсмену необходимо выполнить 

техническую программу на 100% и ОФП, СФП от 60 - 100%.   

 Сумма баллов для перевода занимающегося в группу следующего этапа (года) 

обучения по программе спортивной подготовки: 

- для групп этапа начальной подготовки: от 12 баллов до 20 баллов (60-100%) из 

4 тестов;  

- для групп тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства: от 12 баллов до 20 баллов (60-100%) 

из 4 тестов и выполнение требований по технической подготовке. 

 В итоговом протоколе учитываются лучшие результаты спортсмена в каждом 

упражнении. Отдельные юные футболисты, не выполнившие установленное число 

нормативов, но являющиеся перспективными, решением тренерского совета в порядке 

исключения переводятся на следующий этап.  
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1.5. Преимущество для перевода в группы спортивной подготовки имеют 

занимающиеся:  

          - показавшие наивысший результат (количество баллов) по общей и специальной 

физической подготовке и выполнившие требования по технической подготовке; 

- при равных показателях ОФП и СФП - с задатками и способностями для успешного 

овладения навыками и умениями игры в футбол, а именно:  

- уровень развития физических способностей применительно к специфике вида 

спорта «футбол»;  

- антропометрические данные; 

-  наличие спортивного разряда; 

- члены сборных команд Московской области, России; 

- по рекомендации тренерского совета отделения футбол. 
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Нормативы 

для оценки общей, специальной физической и технической подготовки  

по программе спортивной подготовки по виду спорта ФУТБОЛ (юноши) 

 

Контрольные упражнения Баллы 

Этап   подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Бег на 15 м с высокого старта,  

(сек) 

5 3,80 3,40 2,90 2,75 2,70 2,65 2,60 2,55 2,47 2,30 

4 3,85 3,45 2,95 2,77 2,73 2,67 2,63 2,57 2,50 2,33 

3 3,90 3,50 3,00 2,80 2,75 2,70 2,65 2,60 2,53 2,35 

2 3,92 3,55 3,10 2,90 2,80 2,75 2,70 2,65 2,57 2,37 

1 3,95 3,60 3,20 2,95 2,85 2,80 2,75 2,70 2,60 2,40 

Бег на 30 м с высокого старта,  

(сек) 

5 6,50 5,90 5,50 4,85 4,80 4,75 4,70 4,65 4,55 4,10 

4 6,55 5,95 5,55 4,87 4,83 4,77 4,73 4,67 4,57 4,20 

3 6,60 6,00 5,60 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70 4,60 4,24 

2 6,63 6,10 5,70 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,65  4,30 

1 6,65 6,20 5,80 5,00 4,95 4,90 4,85 4,80 4,70 4,40 

Прыжок в длину с места (см) 

5 145 155 170 195 200 205 210 230 235 260 

4 140 150 165 193 197 203 207 220 225 255 

3 135 145 160 190 195 200 205 210 210 250 

2 130 140 155 185 190 195 200 205 205 240 

1 125 135 150 180 185 190 195 200 200 230 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы (м) 

5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 12,5 

4 4,7 5,3 5,7 6,3 6,7 7,3 7,7 8,5 9,5 12,3 

3 4,5 5,0 5,5 6 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 12,0 

2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 11,5 

1 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 11,0 

Техническая подготовка 

Жонглирование мяча ногой  

(кол-во раз) 

Зачет/не 

зачет 
- - - 15 20 25 30 35 60 70 

Бросок мяча на дальность (аут) (м) Зачет/не 

зачет 
- - - 13 14 15 16 17 18 19 

Удар на дальность (м) 

 

Зачет/не 

зачет 
- - - 13 14 15 16 17 18 19 
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Техническая подготовка для вратарей 

Жонглирование мяча ногой  

(кол-во раз) 

Зачет/не 

зачет 
- - - 15 20 25 30 35 60 70 

Удар на дальность (м) 

 

Зачет/не 

зачет 
- - - 13 14 15 16 17 18 19 

Бросок мяча на дальность одной 

рукой (м) 

Зачет/не 

зачет 
- - - 10 11 12 13 14 15 16 

Нормативы 

для оценки общей, специальной физической и технической подготовки  

по программе спортивной подготовки по виду спорта ФУТБОЛ (девушки) 

Контрольные упражнения Баллы 

Этап   подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Бег на 15 м с высокого старта, (сек) 

5 4,00 3,70 3,40 2,95 2,90 2,85 2,80 2,78 2,70 2,47 

4 4,05 3,75 3,45 2,97 2,93 2,87 2,83 2,80 2,75 2,50 

3 4,10 3,80 3,50 3,00 2,95 2,90 2,85 2,83 2,80 2,53 

2 4,15 3,85 3,55 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 2,83 2,60 

1 4,20 3,90 3,60 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 2,65 

Бег на 30 м с высокого старта, (сек) 

5 6,80 6,10 5,60 5,05 5,00 4,95 4,90 4,88 4,85 4,50 

4 6,85 6,20 5,70 5,07 5,03 4,97 4,93 4,90 4,88 4,55 

3 6,90 6,30 5,80 5,10 5,05 5,00 4,95 4,93 4,90 4,60 

2 6,93 6,40 5,85 5,15 5,10 5,05 5,00 4,95 4,93 4,65 

1 6,95 6,50 5,90 5,20 5,15 5,10 5,05 5,00 4,95 4,70 

Прыжок в длину с места (см) 

5 135 150 165 177 180 185 187 190 200 215 

4 130 145 160 175 177 183 186 188 195 213 

3 125 140 155 170 175 180 185 187 190 210 

2 120 135 150 165 170 175 180 185 185 205 

1 115 130 145 160 165 170 175 180 180 200 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы (м) 

5 3,5 3,7 4,0 4,5 5,0 5,5 5,7 6,0 7,0 9,5 

4 3,3 3,6 3,8 4,2 4,7 5,3 5,6 5,8 6,5 9,3 

3 3,0 3,5 3,7 4 4,5 5,0 5,5 5,7 6 9 

2 2,8 3,0 3,5 3,7 4,2 4,5 5,0 5,5 5,7 8,5 

1 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 5,5 8,0 
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Техническая подготовка 

Жонглирование мяча ногой  

(кол-во раз) 

Зачет/не 

зачет 
- - - 10 15 20 25 30 50 60 

Бросок мяча на дальность (аут) (м) Зачет/не 

зачет 
- - - 10 11 12 13 14 15 15 

Удар на дальность (м) 

 

Зачет/не 

зачет 
- - - 10 11 12 13 14 15 15 

Техническая подготовка для вратарей 

Жонглирование мяча ногой  

(кол-во раз) 

Зачет/не 

зачет 
- - - 10 15 20 25 30 50 60 

Удар на дальность (м) 

 

Зачет/не 

зачет 
- - - 10 11 12 13 14 15 15 

Бросок мяча на дальность одной 

рукой (м) 

Зачет/не 

зачет 
- - - 8 9 10 11 12 13 14 
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Организация медико-биологического  обследования. 

Медико-биологическое обеспечение – одно из решающих условий рационального 

использования средств физической культуры и спорта, высокой эффективности 

тренировочных занятий. 

Медико-биологический контроль направлен: 

- на оценку состояния здоровья, 

- определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, 

- определение уровня функциональной подготовки. 

Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле является: 

-углубленное  медицинское обследование, 

-тестирование физической работоспособности в лабораторных и естественных 

условиях, 

-определение специальной тренированности и оценка воздействия тренировочных 

нагрузок на спортсмена. 

Главная особенность врачебного обследования спортсменов -  комплексный подход, 

направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающий его 

приспособляемость к физическому напряжению. При этом методы исследования 

подбираются с таким расчётом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы 

организма и выявить уровень функциональных возможностей. 

Врачебный контроль спортсменов осуществляется силами врачей городского 

врачебно-физкультурного диспансера, лечебно-профилактических учреждений в тесном 

контакте с тренерским коллективом. 

Врачебный контроль является составной частью общего тренировочного плана 

подготовки спортсменов. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: 

 -углубленное, 

-этапное, 

-текущее, 

-оперативное. 

Минимальный комплекс включает: 

Измерение частоты сердечных сокращений, 

Артериального давления, 

Электрокардиограмму, 

Проверку адаптации к дополнительной нагрузке. 

Наличие медико – биологических данных на каждого спортсмена позволит 

своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки, что будет способствовать 

повышению качества тренировочного процесса. 
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4. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. 
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6. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки «техники реализации стандартных 

положений»: учебно-методическое пособие / С.В. Голомазов, Б.Г. Чир- ва. - 2-е изд. - М.: 

ТВТ Дивизион, 2006. 

7. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы и методика контроля технического 
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Дивизион, 2006. 
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Голомазов, Б.Г. Чирва. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. 

10. Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки. 2-е изд. / С.В. Го- 

ломазов, Б.Г. Чирва. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. 

11. Губа В.П. Интегральная подготовка футболистов / В.II. Губа, А.В. Лексаков - М.: 

Советский спорт, 2010. 

12. Губа В.П. Основы распознавания раннего спортивного таланта: учебное пособие для 

институтов ФК / В.П. Губа. - М.: Терра-спорт, 2003. 

13. Губа В.П. Резервные возможности спортсменов: монография / В.П. Губа, II.H. 

Чесноков. - М.: Физическая культура, 2008. 

14. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориента1 в виды спорта: 

монография. - М.: Советский спорт, 2008. 

15. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки юных 

футболистов 6–9 лет. – М.: Граница, 2008. 

16. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. – М.: 
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19. Золотарев А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва 

в футболе: автореф. дпс... д-ра пед. наук. - Краснодар 1997. 

Искусство подготовки высококвалифицированных футболистов: научно методическое 

пособие / под ред. И.М. Люкшинова. - М.: Советский спорт ТВТ Дивизион, 2006. 

20. Качалин Г.Д. Тактика футбола. ФиС, 1986 г. 

21. Козловский В.И. Юный футболист. ФиС, 1974 г. 

22. Лалаков Г.С. Структура и содержание тренировочных нагрузок на р; личных этапах 

многолетней подготовки футболистов: автореф. дис... д-ра пед. наук. - Омск, 1998. 

23. Лаптев А.П. Режим футболиста. ФиС, 1983 г. 

24. Матвеев ЛИ. Теория и методика физической культуры. - М.: Физку/ тура и спорт, 

1991. 

25. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика. 2-е из стереотип. - М.: 

Советский спорт, 2007. 

26. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. ФиС, 1988 г. 

27. Петухов А.В. Методика формирования индивидуальной техник тактической 

подготовки юных футболистов: автореф. дис... канд. пед. наук. М., 1990. 

28. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев: 

Олимпийская литература, 1997. 

29. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте Общая теория 

и ее практические приложения. - М.: Советский спорт, 2005. 

Теория и методика физической культуры: учеб. / под ред. Ю.Ф. Курашина. - М.: 

Советский спорт, 2003. 

30. Тюленъков С.Ю. Теоретико-методические подходы к системе управления подготовкой 

футболистов высокой квалификации: монография. - М.: Физическая культура, 2007. 

31. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, 

К.С. Сарсания. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. 

Футбол: учебник / под ред. М.С. Полишкиса, В.А. Выжгина. - М.: Физкультура, 

образование и наука, 1999. 

32. Чирва Б.Г. Базовая и профессиональная техническая и тактическая подготовка 

футболистов: автореф. дис.... д-ра. пед. наук. - М., 2008. 

33. Шамардин JIM. Технология оптимизации функциональной подготовленности 

футболистов: автореф. дис.... д-ра пед. наук. - М., 2000.  

34. Штундер Х., Вольф В. Тренировка футболистов. Сборник упражнений. ФиС, 1970 г. 

35. Приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 года № 147 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол». 

36. Методические рекомендации РФС по подготовке футболистов. 
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37. Приказ №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.ffrnd.ru/ 

http://www.footballufo.ru/ 

www.rfs.ru 

VI. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Все этапы обучения 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется ГБУ МО 

«СШОР по игровым видам спорта» на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  Московской области. 

Физкультурные и спортивные мероприятий проводятся в основном в виде 

соревнований, которые органически входят в систему многолетней подготовки 

футболистов. Они являются не только непосредственной целью тренировки, но и при 

умелом их использовании служат эффективным средством специальной, соревновательной 

подготовки. 

В настоящее время в спорте трудно добиться успеха только за счет тренировочного 

процесса, наращивая объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие 

в соревнованиях рассматривается как обязательное условие того, чтобы футболист 

приобретал и развивал необходимые «соревновательные» качества, волю к победе, 

повышать надежность игровых навыков и технико-тактическое мастерство. 

Примерные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для 

отдельных этапов подготовки в футболе приводятся в таблицах ниже. 

Календарный план физкультурных мероприятий по футболу  

(этап начальной подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

№ 

п/п 

Физкультурное 

мероприятие 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1. Соревнования по 

физической подготовке 

Футбольное 

поле 

Сентябрь-

октябрь 

2. Соревнования по 

технической подготовке 

Футбольное 

поле 

Ноябрь-

декабрь 

3. Соревнования по игровой 

подготовке 

Футбольное 

поле 

Январь-

февраль 

4. Соревнования по 

физической подготовке 

Футбольное 

поле 

Март 

5. Соревнования по 

технической подготовке 

Футбольное 

поле 

Апрель 

6. Соревнования по игровой 

подготовке 

Футбольное 

поле 

Май 

7. Контрольные 

(товарищеские игры) 

Футбольное 

поле  

Июнь 

http://www.rfs.ru/
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Календарный план физкультурных мероприятий по футболу  

(тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства, этап 

высшего спортивного мастерства) 

№ 

п/п 

Физкультурное 

мероприятие 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1.  Контрольные игры 

(товарищеские игры) 

по 

назначению 

Январь, 

февраль 

2.  Первенство Московской 

области по футболу команд 

девочек до 13 лет, девушек до 

15, 17 лет 

Московская 

область 

Май-июнь, 

Сентябрь-

октябрь 

3.  Чемпионат Московской 

области среди женских 

команд 

Московская 

область 

Май-июнь, 

Сентябрь-

октябрь 

4.  Первенство России по 

футболу среди сборных 

команд субъектов Российской 

Федерации, в составе 

сборной команды 

Московской области. 

РФ, 

Краснодарский 

край 

Июнь-август 

5.  Спартакиада учащихся, 

Спартакиада молодежи в 

составе сборной команды 

Московской области 

РФ июль 

6.  Открытые турниры по 

футболу 

по 

назначению 

Октябрь-

ноябрь 
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