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Приложение:  

Учебный план тренировочных занятий по виду спорта  

«Спорт глухих» по спортивной дисциплине футбол 

 ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта». 

 

I. Пояснительная записка. 

Программа спортивной подготовки «Спорт глухих» 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  спорт глухих (приказ 

Минспорта России от 03 февраля 2014 г. N 70). 

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

-  методических рекомендаций  по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации  (приказ № ВМ-04-10-2554 от 12.05.2014г.). 

- особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (приказ 

Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г. № 1125).  

 

1.1. Содержание программы, цели и задачи. 

 

Программа учитывает специфику спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья по слуху и обеспечивает: 

- строгую последовательность и непрерывность всего процесса  становления  

спортивного  мастерства  спортсменов; 

-  укрепления  здоровья  юных спортсменов;  

- повышения функциональных возможностей;  

- гармонического развития всех органов и систем организма; 

-  воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия;  

- обеспечении всесторонней общей и специальной подготовки обучающихся;  

- овладение техникой и тактикой в избранной  дисциплине;   

- развития  физических  качеств;   
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- создания предпосылок  для  достижения  высокого  спортивного  мастерства;  

- физическую и социальную реабилитацию занимающихся. 

Программа  направлена на: 

- создание условий для всестороннего развития личности ребенка по средствам 

физической культуры и спорта; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

-  создание  условий  для  социального,  культурного  и профессионального  

самоопределения,  творческой  самореализации личности ребѐнка; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- профилактику асоциального поведения; 

Программный материал предполагает решение следующих задач: 

- привлечение  максимально  возможного  числа  детей  и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- развитие личности и утверждение здорового образа жизни; 

- воспитание волевых и морально-этических качеств; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- подготовка спортсменов высокой квалификации; 

- подготовка резерва в сборные команды Московской области и РФ. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору, 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических 

качеств от специфических особенностей занимающихся. 

1.2. Характеристика вида спорта футбол и его особенности. 

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

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

из двух таймов по 45 минут, между таймами перерыв 15 минут, после перерыва команды 

меняются воротами. Главная цель игры, забить как можно больше мячей в ворота 

противника и при этом не допустить, чтобы гол забили своей команде. В настоящее время 

футбол является самым популярным и массовым видом спорта в мире. 

Футбол предъявляет самые различные требования к мастерству игроков. Это 

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

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

требуется: 
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- умение выполнять разнообразные и разноплановые движения и приспосабливаться к 

различным условиям (к примеру, контролировать скорость бега); 

- мгновенная реакция; 

- коммуникабельность (социальный аспект); 

- способность быстро принимать решения. 

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В 

процессе тренировок и игр у занимающихся футболом: 

-  совершенствуется функциональная деятельность организма,  

- обеспечивается правильное, физическое развитие,  

- формируются такие положительные черты характера, как умение подчинять 

личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность, чувство 

ответственности. Также занятия футболом – благодатная почва для развития 

координационных и кондиционных качеств и двигательных умений школьников. 

Проведение тренировочных занятий является обязательным условием чёткой 

организации учебно-тренировочного процесса любой команды. При организации 

тренировок наиболее благоприятным вариантом является наибольшее соответствие 

условий занятий правилам и нормам ФИФА, поэтому при подготовке тренировочной базы 

необходимо следить за этим соответствием. Любая тренировка состоит из теоретической 

(тактической), технической и «силовой» частей и для каждой из них необходимы 

соответствующие условия. К ним можно отнести: инвентарь, экипировку, поле, различные 

тренажеры, восстановительный комплекс.  

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

действий в футболе напрямую зависит от предпочитаемой тренером стратегии - 

оборонительной или наступательной. 

Одним из основополагающих факторов подготовки футболистов является изучение 

и совершенствование технической подготовки.  

Техника в футболе – это, прежде всего, разнообразные 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 
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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, обеспечивающие постепенное наращивание 

физических кондиций и сохранение оптимальной формы в течение максимально долгого 

времени. Для этого существуют специально разработанные врачами и тренерами команд 

планы развития физической готовности игроков. 

 

1.3. Особенности организации тренировочного процесса. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проходящих 

спортивную подготовку, установлены специальные федеральные стандарты спортивной 

подготовки (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта: спорт глухих 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 02.03. 2014 г. № 70). 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) по адаптивным видам спорта осуществляется в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития, функциональными группами, а 

также  индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья. 
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Лица, страдающие сурдологическими нарушениями, подразделяются на глухих, 

слабослышащих и позднооглохших. У позднооглохшего человека сохраняются слуховые 

образы слов на протяжении длительного времени. Важной особенностью формирования 

двигательных навыков у лиц с нарушением слуха является преобладание зрительной 

формы восприятия, что характерно и для здоровых лиц. Однако частое сочетание 

расстройства слуха и патологии вестибулярного аппарата приводит к координационным 

расстройствам в виде нарушения функции равновесия. Для лиц с частичной утратой 

слуха, особенно позднооглохших, характерно искажение основных локомоций в связи с 

компенсаторной установкой головы для наилучшего звукового восприятия, что 

проявляется в виде снижения общей координированности и повышении утомляемости. 

Для лиц с нарушением слуха характерно изменение функционального состояния 

двигательного анализатора. Возникает ухудшение ориентации в пространстве, снижается 

качество точности и быстроты движений, что, в свою очередь, приводит к формированию 

и закреплению искаженных динамических стереотипов. Неоптимальность течения 

рассматриваемых процессов приводит к большей, по сравнению с относительно 

здоровыми людьми, истощаемости познавательной активности и быстрой физической 

утомляемости, формирует пониженную работоспособность и приводит к затруднениям 

при освоении двигательных действий.  

Потеря слуха у детей сопровождается в 62% случаев дисгармоничным развитием, в 

44% - дефектами опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), в 80% - 

задержкой моторного развития. Сопутствующие заболевания присутствуют у 70% глухих 

и слабослышащих. Наиболее распространенные заболевания дыхательной системы, 

задержка психического развития, отклонения в развитии интеллекта, вегето-соматические 

расстройства. Недостаточность слуха приводит к нарушениям развития всех сторон речи, 

в ряде случаев - к полному ее отсутствию, что отражается на особенностях поведения. Для 

двигательной сферы характерны нарушения точности движений, статического и 

динамического равновесия, пространственной ориентировки, способности усваивать 

заданный ритм. 

При построении тренировочного процесса для лиц с сурдологическими 

нарушениями необходимо учитывать особенности высшей нервной деятельности, а 

именно – фрагментарность и замедленность слухового восприятия, искаженность и 

несформированность словесных представлений, гиперактивность и нарушения 

формирования личности, связанные с сенсорной звуковой депривацией . В связи с этим на 

всех этапах подготовки к деятельности основного тренера-преподавателя могут 

привлекаться дополнительно другие специалисты, непосредственно обеспечивающие 
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учебно-тренировочный процесс, в том числе сурдопедагоги, педагоги-психологи, 

сурдопереводчики, спортсмены-инструкторы и иные специалисты. 

Отличительной чертой работы с глухими являются способы передачи информации 

для полноценного понимания занимающимся предстоящего действия или движения.   

В обучении данной категории лиц как основной метод используется наглядный: 

-  визуальное восприятие средств наглядной агитации (фото, видео, показ тренером 

упражнений и исправление непосредственно в индивидуальном порядке);  

- посредством вербального общения (жестовая речь) или письмом.  

Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в связи с высоким 

риском осложнений болезней слухового анализатора (вестибулярные кризы, 

воспалительные заболевания). 

 Следует также учитывать повышенный риск травматизации из-за ограничения 

возможностей оперативного контроля текущих событий и снижения скорости сенсорных 

коррекций у лиц с сурдологическими нарушениями. В подготовке лиц с нарушениями 

слуха применяются специальные технические средства в соответствии с правилами 

соревнований (видимый сигнал).  

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки футболистов. 

 

Многолетняя подготовка спортсменов в спорте инвалидов разделена на 4 этапа 

подготовки: 

-  Этап начальной подготовки; 

-  Учебно-тренировочный этап; 

-  Этап спортивного совершенствования; 

-  Этап высшего спортивного мастерства. 

Этап начальной подготовки подразделяется на несколько подэтапов 

(годов обучения): 

-  начальная подготовка до 1 года обучения; 

-  начальная подготовка свыше 1 года обучения. 

Группы начальной подготовки комплектуют из детей 7-10 лет. На этапе начальной 

подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, основное 

внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием, главным образом средств ОФП, освоению технических элементов и 

навыков. По окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны 

выполнить  нормативные  требования  разносторонней  физической подготовленности. 
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В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине отсутствия 

желания посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т.п.) могут 

набираться новички. Таким образом, на протяжении 

учебного года группы, проходящие программу первого года начального обучения, могут 

обновлять свой состав 2-3 раза. 

На этапе начальной подготовки после второго года обучения занимающийся 

должен освоить технику, овладеть теоретическими знаниями курса начального обучения, 

сформировать умения и навыки, касающиеся спортивного режима, питания, утренней 

гимнастики. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, его текущего  

состояния  и  самочувствия  нагрузка  может  несколько увеличиваться или уменьшаться. 

Учебно-тренировочный этап подразделяется на три подэтапа:  

- до 1 года лет обучения,  

- 2-й, 3-й год, 

-  4-й и последующие годы обучения,  

На учебно-тренировочном этапе (до 1 года) главное внимание продолжает 

занимать разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 

возможностей, включение средств с элементами специальной физической подготовки, 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и приемов. По окончании 

годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные 

нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании спортивной подготовки на тренировочном этапе (на 2 и 3 годах 

обучения) в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности, и 

на этой базе - повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие 

специальных физических качеств, овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов 

прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, текущего  

состояния  и  самочувствия  нагрузка  может  несколько увеличиваться или уменьшаться. 

Этап спортивного совершенствования. 

Задачами этого этапа подготовки являются окончательный выбор специализации и 

создание фундамента специальной подготовленности. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, текущего  состояния  и  

самочувствия  нагрузка  может  несколько увеличиваться или уменьшаться. 
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Основной принцип тренировочной работы на этапе спортивного 

совершенствования - специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей юного спортсмена.  

Этап высшего спортивного мастерства.  

Основной целью этапа является выведение спортсменов на результаты 

международного уровня. 

Структура годичного цикла на этом этапе носит индивидуальный характер с четко 

выраженными периодами подготовки. 

Основное содержание этого этапа - максимальное использование тренировочных 

средств, способных вызвать предельную мобилизацию функциональных  возможностей  

организма  спортсмена.  Суммарные величины объёма и интенсивности тренировочной 

работы достигают максимума, широко планируются занятия с большими нагрузками, 

резко расширяется  соревновательная  практика  и  объём  специальной психологической, 

тактической и интегральной подготовки. На данном этапе завершается переход к 

узкоспециализированной подготовке. В соревновательном периоде для подготовки к 

главному старту сезона используются серии соревновательных стартов. Техническое 

совершенствование спортсменов на этом этапе во многом связано с использованием 

средств объективной оценки структуры движений, в основе которых - применение кино- и 

видеотехники. 

II. Нормативная часть. 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки. 

Таблица 1. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта спорт глухих по спортивной дисциплине футбол. 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжите-

льность 

этапов в 

годах 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Периоды 

спортивной 

подготовки 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Без 

ограничений 

 

8 

до года 14 

свыше года 12 

Учебно- Без  до года 14 
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тренировочный 

этап (этап 

спортивной  

специализации) 

ограничений  

 

10 

второй и третий 

годы 

13 

четвертый и 

последующий годы 

12 

Этап 

спортивного 

совершенство-

вания 

Без 

ограничений 

13 все периоды 6 

 

2.2. Соотношение объёмов видов подготовки. 

    Таблица 2. 

Соотношение объёмов  тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих по спортивной 

дисциплине футбол. 

Содержание 

подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки % 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) % 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства % 

Общая физическая 

подготовка 

10 10 10 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 10 10 

Техническая 

подготовка 

30 25 25 

Тактическая 

подготовка 

5 10 15 

Психологическая 

подготовка 

5 5 5 

Теоретическая 

подготовка 

10 5 5 

Спортивные 

соревнования 

10 10 5 

Интегральная 10 15 15 
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подготовка 

Восстановительные 

мероприятия 

10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

Таблица 3. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта спорт 

глухих по спортивной дисциплине футбол. 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этап спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Контрольные 1 1 2-3 

Отборочные 1-2 1-2 2-3 

Основные - 3 6 

Всего за год 2-3 5-6 10-12 

 

2.4.Режимы тренировочной работы. 

Тренировочный процесс является непрерывным в течение календарного года, 

подлежит планированию на срок не менее 3-6 месяцев при проведении индивидуальных 

занятий по программам спортивной подготовки и 1 года при проведении групповых 

занятий по программам спортивной подготовки. Сроки начала и окончания 

тренировочного процесса зависят от календарного плана спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и устанавливаются для каждой спортивной 

дисциплины годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Спортсмен-

сурдлимпиец – основной субъект сурдлимпийского спорта, физическое лицо, 

занимающееся сурдлимпийским видом (видами) спорта, выступающее на спортивных 

соревнованиях с целью углубленной физической реабилитации, социальной адаптации, 

интеграции и достижения спортивных результатов.  
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При организации тренировочного процесса с глухими и слабослышащими 

спортсменами необходимо учитывать, что у спортсменов основной дефект 

сопровождается рядом вторичных отклонений со стороны двигательной сферы, 

функциональных систем организма, здоровья в целом.  

Для глухих и слабослышащих спортсменов характерны следующие разнообразные 

нарушения в двигательной сфере, которые необходимо учитывать при организации 

работы:  

- недостаточно точная координация и неуверенность в движениях; 

-  относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

-  трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

-  низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 

-  низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой 

выносливости, а также силы основных мышечных групп - сгибателей и разгибателей); 

-  замедленная скорость обратной реакции; 

-  невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга.  

В работе с глухими спортсменами особая роль отводится показу, который 

необходимо сочетать с доступными для них объяснениями посредством жестовой, 

тактильной, устной и письменной речи. Особенностями построения тренировочного 

процесса является:  

- построение процесса спортивной подготовки, направленного на развитие 

широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем человека; 

-  направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, интеллекта, 

речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию сопутствующих заболеваний 

и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью физических 

упражнений и других немедикаментозных средств и методов; 

-  профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

-   обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и навыкам, 

развитие и совершенствование физических и психологических качеств и способностей.  

На тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства тренировочный процесс осуществляется по 

индивидуальным планам спортивной подготовки, согласно расписания, согласованного с 

тренерским советом и утвержденного директором. 

В основу комплектования спортивных групп положена научно- обоснованная 

система многолетней подготовки с учётом возрастных закономерностей становления 
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спортивного мастерства. 

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 учащихся в следующие 

группы обучения обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных 

результатов. 

Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным при 

зачислении в спортивные группы.  

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. В 

зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный) 

начиная с учебно-тренировочных групп третьего года обучения, недельная тренировочная 

нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах общего учебного плана, 

определенного данной учебной группой. 

Общий объём годового учебного плана должен быть выполнен полностью. В 

период каникул и пребывания в спортивном лагере тренировочная недельная нагрузка 

увеличивается, а для учащихся общеобразовательных школ в учебный период 

сокращается. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать 2-х, а в учебно-тренировочных группах 4-х часов. 

    Таблица 4. 

 

Режимы тренировочной работы и участия в соревнованиях  

на различных этапах подготовки 

Этап 

подго-

товки 

Год обуче-

ния 

Кол-во часов 

неделю 

Минималь-

ный 

возраст для 

зачисления 

в группу 

Наполняемость 

групп 

(человек)   

Число 

соревно

-ваний 

Кол-во 

игр 

в год в неделю 

  

НП 

до года 312 6 8 14 2 20 

свыше года 
364 7 8 12 2 20 

  

  

до года 468 9 10 14 5 30 

2-й и 3-й год 468 9 10 13 5 30 
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ТЭ 4-й и 

последующий 

годы 

624 12 10 12 6 40 

СС весь период 728 14 13 6 10 35 

 

 

 

 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку. 

Медико-восстановительные мероприятия являются неотъемлемой частью процесса 

спортивной подготовки. Они, как правило, носят комплексный характер и включают в 

себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 

В число первых входят: 

- творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- применение средств общей физической подготовки с целью переключения форм 

двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса 

восстановления; 

- оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов 

отдыха между упражнениями; 

- применение средств и методов психорегулирующей тренировки.  

К медико-биологическим средствам относятся: 

- распорядок дня; 

- спортивный массаж (ручной и вибрационный); 

- гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, 

подводный душ-массаж, суховоздушная и парная баня) и другие. 

Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка для юных спортсменов и рационального 

питания. Режим дня и питание могут иметь специальную восстанавливающую 

направленность. 

Медицинский контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение 

физического развития и биологического возраста спортсменов, уровня их 

функциональной готовности к выполнению тренировочно-соревновательной нагрузки. 

Основным мероприятием в данном направлении является углубленное медицинское 
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обследование, тестирование физической работоспособности в лабораторных и 

естественных условиях, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юного спортсмена. Содержание медицинского контроля 

предусматривает исследование морфофункциональных признаков, особенностей высшей 

нервной деятельности и уровня проявления личностных качеств, определение 

координационных способностей, физической и технической подготовленности 

спортсменов. 

Медицинский контроль за юными спортсменами осуществляется силами врачей 

ФСД и лечебно-профилактическими учреждениями в тесном контакте с тренерским 

коллективом. Врачебный контроль является составной частью общего учебно-

тренировочного плана подготовки юных спортсменов. Главная особенность врачебного 

обследования юных спортсменов - это 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. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

Тренировочные нагрузки, используемые в процессе спортивной подготовки, не 

должны превышать численные значения, представленные в таблице 5: 

 

Таблица 5. 

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки. 

Этапный  

норматив 

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 

Количество  

часов в неделю 

6 7 9 12 14 14 - 16 

Количество  

тренировок  

4 4 - 5 5 - 6 5 - 7 7 - 12 7 - 12 
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в неделю 

Общее  

количество  

часов в год 

312 364 468 624 728 728 - 832 

Общее  

количество  

тренировок  

в год 

208 260 312 364 624 624 

 

 

2.7. 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. 

Минимальный уровень бюджетной гарантированности обеспечения лиц, 

проходящих спортивную подготовку, экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием (в % от расчетного уровня). 

    Таблица 6. 

Минимальный перечень оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, 

необходимого для прохождения спортивной подготовки. 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

изделий 

 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Ворота футбольные комплект 2 

2 Мяч футбольный штук 22 

3 Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4 Ворота футбольные, переносные уменьшенных 

размеров 

штук 4 

5 Стойки для обводки штук 20 

6 Конуса штук 50 

7 Разметочные фишки штук 50 

8 Координационная лестница штук 1 
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Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

9 Гантели массивные от 1 до 5 кг штук 3 

10 Насос универсальный штук 4 

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

12 Сетка для переноса иячей штук 2 

13 Барьеры 20, 30, 50 см. штук 30 

Спортивная экипировка 

14 Манишка футбольная штук 14 

 

2.8.Требования к количественному и  

качественному составу групп  подготовки. 

Приём спортсменов для прохождения спортивной подготовки по программе 

«Спорт глухих» по спортивной дисциплине футбол проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки.  

На этапе начальной подготовки занимаются лица, имеющие физический 

недостаток (нарушение слуха), который препятствует освоению (достижению) 

результатов в физической и спортивной подготовке, соизмеримых с результатами лиц, не 

имеющих указанных ограниченных возможностей, без создания для этого специальных 

условий и имеющие медицинский допуск к занятиям спортом. Инвалиды с детства 

допускаются к занятиям спортивной подготовкой в зависимости от спортивной 

дисциплины с 8-10 лет; лица, получившие инвалидность в результате, заболевания, 

травмы или несчастного случая - не ранее указанного возраста.  

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются лица на 

конкурсной основе, прошедшие начальную подготовку не менее 1 года, выполнившие 

приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Рекомендуемые 

возрастные границы для занимающихся  9-12 лет для лиц, получивших инвалидность в 

результате заболевания, травмы или несчастного случая не ранее указанного возраста.  

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие спортивный разряд кандидата в мастера спорта.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. Рекомендуемые возрастные 

границы для занимающихся на этапе подготовки - 12 лет и старше. 
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 К III группе степени функциональных возможностей относятся лица, у которых 

функциональные возможности, требующиеся для занятий определенным видом спорта, 

ограничены незначительно, в связи с чем, они нуждаются в относительно меньшей 

посторонней помощи во время занятий или участия в соревнованиях. Численный состав 

занимающихся в группах обусловлен видом и тяжестью инвалидности (отклонения в 

состоянии здоровья), возрастными и половыми особенностями занимающихся, этапом 

подготовки, видом спорта и другими факторами.  

В случае необходимости объединения в одну группу спортивной подготовки, 

разных по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, 

разница в степени функциональных возможностей не должна превышать трех 

функциональных классов, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. В футболе  комплектование тренировочных групп 

производится с учётом композиции функциональных классов в команде в соответствии с 

правилами соревнований. 

2.9. Объём индивидуальной и спортивной подготовки. 

Одним из компонентов спортивной подготовки являются индивидуальные занятия, 

в ходе которых двигательные задания, рекомендованные тренером, выполняются 

спортсменом самостоятельно без контроля наставника. Как правило, это комплексы 

упражнений, для подтягивания слабых сторон подготовленности спортсмена и 

ориентированные на функциональные обязанности, выполняемые им в составе команды. 

В соответствии с поставленными целями и задачами выделяют следующие формы 

индивидуальной (самостоятельной) подготовки: 

- изучение теоретического материала по профилю спортивной подготовки; 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- упражнения в течение дня; 

- самостоятельные тренировочные занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в утренние часы 

после пробуждения от сна. Её продолжительность 15-20 минут. В комплексы утренней 

гигиенической гимнастики следует включать упражнения для всех групп мышц на 

гибкость и дыхательные упражнения. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между учебными 

занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее утомление, способствуют 

поддержанию высокой работоспособности в течение длительного времени без 

перенапряжения. Выполняются физические упражнения в течение 10-15 минут. 
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Самостоятельные тренировочные занятия направлены на подтягивание слабых 

сторон различных компонентов подготовленности спортсмена. Их содержание и 

продолжительность заблаговременно определяется и корректируется тренером. Значение 

таких занятий возрастает с ростом спортивного мастерства занимающихся. Особую роль 

индивидуальные занятия играют в подготовке голкипера. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.  

Объём индивидуальной подготовки 

на различных этапах подготовки. 

Этап подготовки Год подготовки Объем 

индивидуальной 

работы % 

НП до  года 10 

свыше года 15 

  

  

ТЭ 

 

до 2 лет 

20 

 

свыше 2 лет 

25 

СС 2 30 

        

2.10.Структура годичного цикла. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения  

происходит  в  соответствии  с  конкретными  задачами, поставленными на каждом этапе 

многолетней тренировки. 

Целью многолетней подготовки спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями  здоровья  является  поддержание оптимальной динамики развития 

физических качеств, функциональных возможностей и формирование личности. 

Подводить  спортсменов  к  параметрам  тренировочной  работы,  характерным  для  



20 

 

этапа  максимальной  реализации  индивидуальных возможностей, необходимо 

постепенно, на протяжении ряда лет. 

Этап начальной подготовки (НП) основная задача – приучить учащихся к 

систематическим занятиям адаптивной физической культурой и спортом с целью 

оздоровления и коррекции имеющихся отклонений в состоянии здоровья, воспитания их 

личности, формирования здорового образа жизни, развития физических качеств. 

Предусматривает начало спортивной специализации занимающихся. 

Тренировочный этап (ТЭ) к задачам первого и второго этапов добавляет 

повышение уровня спортивных результатов и физической подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся и требований  программы  спортивной  

подготовки  по  спортивным дисциплинам; в индивидуальных случаях предусматривает 

привлечение перспективных спортсменов-инвалидов к специализированной спортивной 

подготовке  для  достижения  ими  высоких  стабильных  результатов, позволяющих войти 

в состав сборных команд России и успешно выступать в 

международных соревнованиях; проводит профилактику вредных привычек 

и правонарушений. 

Этап спортивного совершенствования (СС): основная задача — развитие  спорта  

высших  достижений,  работа  с  перспективными спортсменами  по  специализированной  

спортивной  подготовке  для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих в составе сборных  команд  России  успешно  выступать  в  международных 

соревнованиях. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ): к задачам этапа спортивного 

совершенствования добавляется поддержание уровня высоких спортивных результатов и 

физической подготовленности спортсменов - членов сборных команд Российской 

Федерации с целью их подготовки к участию в Паралимпийских играх, чемпионатах 

Мира, Европы. 

В подготовительном периоде тренировка строится на основе упражнений,  

создающих  физические,  психические  и  технические предпосылки для последующей 

специальной тренировки. Это предполагает широкое использование разнообразных 

вспомогательных и специально- подготовительных упражнений, в значительной мере 

приближенных к общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного 

периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным 

по форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена. Подготовительный 

период принято делить на два этапа - общеподготовительный  и  специально-

подготовительный.  Задачи общеподготовительного этапа - повышение уровня общей 



21 

 

физической подготовленности  спортсмена,  увеличение  возможностей  основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-  технических и 

психических качеств. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается  широким  

применением  специально-подготовительных упражнений,  приближенных  к  

соревновательным,  и  собственно соревновательных. 

Изменяется  направленность  работы,  выполняемой  на  тренировочных  занятиях  

-  силовая  подготовка  осуществляется  с использованием специального тренажерного 

оборудования, вовлекаются в работу  мышцы,  несущие  нагрузку  в  процессе  

соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости акцентированы на 

повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах. Большое внимание 

уделяется соревновательной технике. 

Задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение уровня  

специальной  подготовленности  и  полная  ее  реализация  в соревнованиях. При 

подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего объема 

тренировочной работы. На данном этапе не следует добиваться дальнейшего повышения 

функциональных возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень 

специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что, естественно, не 

требует большого объема интенсивной работы. 

Задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на 

определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности к 

началу очередного макроцикла. Особое внимание - на физическое и особенно психическое 

восстановление. 

Переходный период длится от одной до четырех недель и предполагает сочетание 

активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. 

Типы и задачи мезоциклов. 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. 

Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в 

тренировке применяют микроциклы недельной продолжительности, которые 

рассматриваются в настоящей программе как основные элементы при планировании 

тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными типами 
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являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. Основной задачей 

подтягивающих мезоциклов является постепенное подведение  спортсменов  к  

эффективному  выполнению  специфической тренировочной  работы  путем  применения  

общеподготовительных упражнений,  направленных  на  повышение  возможностей  

систем кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путем применения широкого круга упражнений. С этого мезоцикла 

начинается годичный макроцикл. В нем проводятся установочные теоретические занятия, 

профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинское обследование). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных 

возможностей организма спортсмена, развитию его физических  качеств,  становлению  

технической  и  психологической подготовленности.  Тренировочная  программа  

характеризуется разнообразием средств и большими по объему и интенсивности 

нагрузками. 

Это главная разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются 

практически все средства, рекомендуемые настоящей программой для соответствующих 

возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований  

и  отличаются  сравнительно  высокими  по  объему тренировочными нагрузками. В них 

устраняются мелкие недостатки в подготовленности спортсмена, совершенствуются его 

технико-тактические возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме 

планируется работа по совершенствованию различных компонентов соревновательной 

деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости. Однако 

основное внимание уделяется полноценному физическому и психическому 

восстановлению спортсменов и созданию оптимальных условий для протекания 

адаптационных процессов в их организме после нагрузок предшествующих мезоциклов. 

В  пределах  одного  мезоцикла  направленность тренировочного процесса 

несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются 

втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием 

общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего мезоцикла  возрастает  

суммарная  нагрузка  отдельных  микроциклов, изменяется их преимущественная 

направленность в сторону развития качеств и способностей, определяющих специальную 

подготовленность спортсменов. 

Многолетний процесс спортивной подготовки ориентирован на оптимальные 

возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших 

достижений в спортивных дисциплинах. Кроме того,  необходимо  учитывать  сроки,  



23 

 

необходимые  для  достижения наивысших спортивных результатов в спортивной 

дисциплине. Ни в коем случае не следует форсировать подготовку спортсменов, 

«натаскивать» их на успешное выступление лишь в одном важнейшем старте. Если из 

числа здоровых способные спортсмены достигают первых больших успехов через 5 лет, а 

высших достижений — через 7-9 лет специализированной подготовки, то спортсмен с 

отклонениями в развитии или состоянии здоровья требует гораздо больше времени. 

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует соблюдать 

известную меру: во-первых, установить верхнюю границу, за которой лежит 

непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых  некоторую нижнюю границу, 

за которой прирост спортивных результатов идет недопустимо медленно по отношению к 

запланированному результату. При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы 

прироста результатов имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки. 

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который осуществляется на 

основе следующих методических положений: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно меняется: из года в год увеличивается 

удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и 

соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов; 

5) правильное  планирование  соотношения  тренировочных  и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки с учетом 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные 

возрастные периоды. 

Этап начальной подготовки. 

Группы начальной подготовки комплектуют из детей 8-10лет. На этапе начальной 

подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, основное 

внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием главным образом средств ОФП, освоению технических элементов и 

навыков. По окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны 

выполнить нормативные требования разносторонней физической подготовленности. 
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В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине отсутствия 

желания посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т.п.) могут 

набираться новички. Таким образом, на протяжении учебного года группы, проходящие 

программу первого года начального обучения, могут обновлять свой состав 2-3 раза. 

Этап начальной подготовки 2-го года обучения. 

После второго года обучения занимающийся должен освоить технику, овладеть  

теоретическими  знаниями  курса  начального  обучения, сформировать умения и навыки, 

касающиеся спортивного режима, питания, утренней гимнастики. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, его текущего 

состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться. 

Учебно-тренировочный этап. 

На тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) главное внимание продолжает 

занимать разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 

возможностей, включение средств с элементами специальной физической подготовки, 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и приемов. По окончании 

годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные 

нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании спортивной подготовки на тренировочном этапе (свыше 2-х лет 

обучения) в подготовительном периоде средствами ОФП решаются  задачи  дальнейшего  

повышения  уровня  разносторонней физической и функциональной подготовленности, и 

на этой базе - повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие 

специальных физических качеств, овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов 

прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, текущего 

состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться. 

Этап спортивного совершенствования. 

Задачами этого этапа подготовки являются окончательный выбор специализации и 

создание фундамента специальной подготовленности. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, текущего 

состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться. 

Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования сохраняется 

такой же, как и при подготовке учащихся на тренировочном этапе. Основной принцип 

тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей юного 
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спортсмена, воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы. 

 

III. Методическая часть. 

3.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Проведение тренировочных занятий разрешается:  

- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту приемной 

комиссии; 

-  при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и жизни 

спортсменов;  

- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды спортсменов 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.  

При реализации программы устанавливаются следующие требования техники 

безопасности:  

-осуществление постоянного контроля за состоянием мест занятий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями;  

- проведение инструктажа (1 раз в полгода) спортсменов по технике безопасности 

на тренировочных занятиях определённым видом спорта с обязательной регистрацией в 

журнале учёта занятий или журнале регистраций инструктажа;  

- обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений в 

самостраховке, страховке и оказании помощи при выполнении различных упражнений и 

технических действий; тщательное проведение разминки;  

- тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных заданий, 

определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся и т.д.);  

- осуществление постоянного контроля состояния спортсменов; 

-  снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками которого являются 

бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение координации движений, ухудшение 

внимания, апатия, сонливость и др.;  

- обязательное регулярное медицинское обследование спортсменов; 

-  соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни;  

- соблюдение всех педагогических принципов организации и построения 

тренировочных занятий (доступность, постепенность, прочность, наглядность, 

активность, индивидуальность и др.;  



26 

 

- индивидуальный подход к спортсменам при занятиях видами спорта; 

-  оптимально сочетание нагрузки и отдыха; постоянная воспитательная работа со 

спортсменами (строгая дисциплина на занятиях, взаимопомощь, требовательность к себе и 

к своим товарищам, максимальная собранность на занятиях, своевременное пресечение 

грубости, запрещённых приёмов, воспитание уважения к противнику, воспитание 

творческого отношения к тренировке и т.п.).  

Запрещается допуск к тренировочным занятиям и соревнованиям спортсменов, не 

прошедших врачебного диспансерного обследования, не выполнивших назначенные 

лечебно-профилактические мероприятия, не получивших разрешения врача к занятиям и 

соревнованиям после перенесенных травм и заболеваний или прибывших на 

тренировочный сбор без соответствующей медицинской документации. 

3.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и  

соревновательных нагрузок. 

Структура тренировки представляет собой определённый порядок объединения 

компонентов (частей, сторон) спортивной тренировки, их закономерное соотношение друг 

с другом и общую последовательность. Она предполагает, прежде всего, существование в 

тренировочном процессе относительно обособленных звеньев (отдельных занятий их 

частей, этапов, периодов, циклов), которые представляют собой последовательные фазы, 

или стадии данного процесса, определенное взаиморасположение этих звеньев и их 

временное соотношение.  

Так, любое тренировочное занятие состоит из трех частей – подготовительной, 

основной и заключительной, именно в такой последовательности эти части и будут 

располагаться. Определенная последовательность и временное соотношение 

характеризуют любое звено тренировочного процесса.  

Структура тренировки характеризуется соотношением элементов содержания и 

порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, периода или цикла. Имеется в 

виду порядок, в котором будут решаться задачи воспитания силы, быстроты, 

выносливости в отдельном занятии, в рамках целого этапа и т.д., или последовательность 

задач обучения и воспитания физических качеств во всех звеньях тренировочного 

процесса и целый ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки.  

Структура тренировки определяется также соотношением параметров 

тренировочной нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в рамках 

занятий, этапов, периодов и циклов тренировки. Существуют объективные факторы, 

обязывающие соблюдать определенные условия построения тренировки: внешние 

(экзогенные), к которым относится все, что касается величины тренировочного и 
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соревновательного воздействия на спортсмена, условий тренировки и соревнований, 

режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные), к которым относятся функциональные 

свойства спортсмена – восстановительные и адаптационные.  

Спортивная тренировка определяется не столько внешними и внутренними 

факторами, сколько закономерными соотношениями между ними. Выделяют 

соотношения между: тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами; 

фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития тренированности. 

Спортсмен должен находиться в состоянии оптимальной готовности во время основных 

турниров, а не в подготовительном периоде, когда проводятся турниры, которые можно 

рассматривать как контрольно- подготовительные, и не в переходном, когда основные 

соревнования уже сыграны; структурой тренировки и структурой тренированности, под 

которой понимается определенное соотношение видов тренированности – физической, 

технической, психической и тактической, характерное для футболиста, и уже в 

соответствии с этим определяется структура тренировки (общий объем тренировочной 

работы, соотношение средств общей и специальной подготовки и т.п.); структурой 

тренировки и системой четко ранжированных соревнований, в которых приходится 

участвовать спортсменам. Одни соревнования должны быть главными, другие – важными, 

третьи – контрольно-подготовительными.  

Для ведущих спортсменов главными могут быть Сурдлимпийские игры, 

чемпионаты мира и Европы. Для начинающих спортсменов главными могут быть 

первенство области и т.п. Именно в соответствии со сроками главных турниров 

надлежащим образом строится тренировка, изменяются её объём, интенсивность, 

содержание и т.п.; структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности 

спортсмена.  

Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие условия жизни следует 

учитывать при планировании тренировочного процесса.  

В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего планирования лежат 

закономерности теории спортивной тренировки. В связи с ними планирование должно 

быть: целенаправленным, что требует четкого определения конечной цели тренировочной 

работы; перспективным, рассчитанным на несколько лет и включающим в себя планы 

занятий, циклов, этапов и т.п., а также различные виды контроля за выполнением 

соответствующих планов; всесторонним, охватывающим весь комплекс задач, которые 

необходимо решать в процессе спортивной подготовки; конкретным и реальным, что 

предполагает строгое соответствие поставленных задач, а значит, средств и методов для 

их решения, состоянию занимающегося, возрасту, уровню подготовленности и состоянию 
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условий тренировки. Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны 

быть четко определены по: величине – объему и интенсивности; специализированности – 

специфические и неспецифические нагрузки; направленности – за счет каких источников 

энергии выполняется работа: аэробных, смешанных аэробно-анаэробных, анаэробно-

лактатных, анаэробно- алактатных, смешанных анаэробных алактатно-лактатных; 

координационной сложности.  

При планировании тренировочных нагрузок внимание следует уделять всем 

перечисленным параметрам. При распределении тренировочных нагрузок во времени 

необходимо учитывать основные принципы спортивной тренировки: направленность на 

максимально возможные достижения.  

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, 

поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, 

отдыха и восстановления. Программно-целевой подход к организации спортивной 

подготовки. Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и 

его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 

уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 

теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных 

циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и 

их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой 

установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных 

спортивных результатов.  

Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки 

должен строиться с учётом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его 

пола, возраста, функционального состояния, спортивного мастерства. Единство общей и 

специальной спортивной подготовки. На основе основной физической подготовки, 

заложенной на начальных этапах многолетней подготовки спортсмена должно 

происходить увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме 

тренировочных средств. Непрерывность и цикличность процесса подготовки.   

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменения 

их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов 

спортивной подготовки. Возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и 
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воздействий в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их 

возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) 

возрастания нагрузок  определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и 

спортивного мастерства спортсмена. Взаимосвязанность спортивной подготовки и 

соревновательной деятельности. Рациональное построение процесса подготовки 

спортсмена предполагает его строгую направленность на формирование календаря 

соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена 

на соревнованиях соответствующего уровня. 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Эффективность управления спортивной тренировкой связана с чётким 

количественным выражением структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности, характерной для конкретного вида спорта.  

Модель управления тренировочным процессом предполагает поэтапное 

выполнение ряда функциональных операций:  

1.Составление модели подготовленности спортсмена на текущем этапе (путем 

оценки подготовленности и состояния спортсмена). 

2. Процесс прогнозирования результатов и формулирования цели путем 

сопоставления индивидуальных данных спортсмена (текущая модель подготовленности 

спортсмена) с модельными характеристиками, обеспечивающими наиболее высокий 

спортивный результат. 

3. Формулирование задач по видам подготовки на прогнозируемый макроцикл. 

Составление модели тренированности и, соревновательной деятельности, избранной в 

качестве ориентира на определенном этапе спортивного совершенствования. 

4. Построение графика динамики спортивного результата в планируемом 

макроцикле. 

5. Планирование тренировочного процесса, построение макроцикла (распределение 

объемов тренировочной работы от макроциклов к мезоциклам и микроциклам; подбор 

средств и методов тренировки, способствующих достижению запланированных 

результатов). 

6. Поэтапный контроль над эффективностью тренировочного процесса. 

7. Коррекция тренировочного процесса (в случае необходимости).  

План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-

методическим документом, определяющим содержание работы на учебно-тренировочный 

год, а также наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения 

материала по периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, 
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количество часов на каждый раздел работы и распределение временных затрат на 

прохождение материала разделов по неделям в течение года.  

Годичный план подготовки (командный и индивидуальный) состоит из следующих 

разделов: краткая характеристика группы занимающихся, основные задачи и средства 

тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, примерное 

распределение тренировочных нагрузок по объёму и интенсивности, распределение 

соревнований, тренировочных занятий и отдыха, контрольные нормативы, спортивно- 

технические показатели (спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль.  

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, периодов и 

мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена или команды в каждом конкретном виде спорта. В годичный план подготовки 

вначале вводят календарную сетку, состоящую из порядковых номеров недель и названий 

месяцев. Следующей операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а 

затем определение границ макроцикла, входящих в состав годичного плана периодов и 

основных этапов (мезоциклов), обеспечивающих достижение состояния спортивной 

формы в необходимые сроки главных стартов. Затем следует распределение общих 

показателей тренировочного процесса по каждой неделе или месяцу макроцикла. Далее 

также распределяются общие объемы тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее 

специфических и интенсивных средств (до 5-9 показателей): сроки контрольного 

тестирования, динамика спортивных результатов, сроки тренировочных сборов, основные 

направления восстановительных мероприятий. При разработке годичных планов 

необходимо учитывать следующие организационно-методические положения: 

рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной направленности; 

последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее в 

основе проявления технико-тактического мастерства. При планировании средств общей, 

специальной физической и технической подготовки рекомендуется придерживаться 

следующей наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств 

общей физической подготовки - от развития общей выносливости в различных видах 

тренировочной деятельности к специальной и силовой выносливости через основные 

средства подготовки в избранном виде спорта; от широкого использования средств, 

развивающих двигательные качества и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к 

выполнению специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на 

совершенствование определенных двигательных способностей, играющих решающую 

роль в достижении высоких спортивных результатов. При планировании средств 

специальной физической подготовки следует переходить от специальной выносливости к 
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повышению скорости передвижения, быстроты и темпа движений к контролю над 

быстрыми движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими 

амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности движений и 

градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях движений; в специальных и 

основных упражнениях избранного вида спорта от упрощенных условий к более 

сложным, соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных элементах 

движений, комбинаций и в целом. Одним из ведущих методических положений является 

планирование вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп 

повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность выполнения 

упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест занятий, время, 

продолжительность и число занятий.  

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического  

и биохимического контроля. 

Врачебный и педагогический контроль - необходимое условие управления 

процессом подготовки спортсмена.  

В задачи врачебного контроля входят:  

- определение уровня физического развития, состояния здоровья и 

функционального состояния лиц с целью допуска к систематическим занятиям спортом;  

- систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии 

спортсменов, состоянии их здоровья и функциональными изменениями, происходящими 

под влиянием физических упражнений для обеспечения их оздоровительного значения;  

- выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и 

патологических изменений, возникающих при нерациональном использовании 

физических упражнений.  

Целью педагогического контроля является получение объективной информации о 

состоянии спортсмена, необходимой для принятия управленческого решения.  

Объектами контроля являются:  

- контроль соревновательной деятельности;  

- контроль тренировочной деятельности;  

- контроль уровня подготовленности.  

Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают оперативный, 

текущий и этапный контроль.  

В соответствии с задачами этапного, текущего и оперативного контроля 

определяется состав средств и методов педагогического и врачебного контроля.  
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Этапный контроль - это измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки 

различных показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена, 

динамики нагрузок и спортивных результатов на соревнованиях или в специально 

организованных условиях. Этапный контроль осуществляется на основе целостной 

диагностики организма в непосредственной связи с общим состоянием здоровья, 

особенностями телосложения и состава тела. В зависимости от задач подготовки на том 

или ином этапе определяется объем показателей, включенных в программу обследований.  

Текущий контроль - это оценка в микроциклах подготовки результатов 

контрольных соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, регистрация и анализ 

повседневных изменений уровня подготовленности спортсмена, уровня развития его 

техники и тактики. Текущий контроль предполагает оценку состояния подготовленности, 

которая проявляется в результате воздействия нагрузок определенной направленности в 

серии тренировочных занятий или соревнований.  

Оперативный контроль - это контроль оперативного состояния спортсмена, в 

частности готовности к выполнению очередной попытки, очередного упражнения, к 

проведению схватки, боя и т.д. Он направлен на оценку реакций организма спортсмена на 

тренировочные или соревновательные нагрузки, качество исполнения технических 

приемов и комбинаций в целом.  

Комплексный контроль - это измерение и оценка различных показателей в циклах 

тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются 

педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивно-

медицинские и другие методы и тесты).  

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

Теоретическая подготовка. 

1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура – составная часть культуры, одно  из важных средств 

укрепления здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. 

Значение физической культуры для подготовки людей к трудовой деятельности. 

2. История развития избранного вида спорта. Характеристика футбола. Значение и 

место игры в системе физического воспитания. Футбол в России. История развития 

футбола. Соревнования по футболу в Российской Федерации. 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 
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и званий по футболу. Федеральные стандарты спортивной подготовки по футболу. 

Общероссийские антидопинговые правила. Организация и проведение 

соревнований по футболу.  Учёт и оформление результатов соревнований. 

Положение о соревновании. Методика судейства. Права и обязанности судьи. 

4. Основы методов  рекреационной деятельности.   

Рекреалогия как наука. Рекреалогия – восстановление. Понятие рекреалогии как 

науки о восстановлении духовных, физических, моральных, нравственных сил 

человека, оздоровление его с помощью природы (природных факторов). 

Рекреационная индустрия (туризм, спортивное оздоровление, санаторно-курортное 

лечение). 

5. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Техника – основа спортивного мастерства футболистов. Анализ основных 

технических приёмов. Назначение и целесообразность применения того или иного 

приёма в зависимости от игровой обстановки. Определение понятия тактики игры. 

Анализ современной тактики игры в футбол. Индивидуальные действия игроков в 

нападении и защите. Взаимодействие двух и трёх игроков. Основы и методика 

обучения и тренировки. Основы тренировочной работы. Физическая, техническая и 

тактическая подготовка игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная 

работа с игроками. Периодизация тренировочного процесса, задачи и средства 

каждого периода. 

6. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о 

строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в деятельности всего организма. 

Костные системы, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание 

и газообмен лёгких. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 

Влияние занятий физическими упражнениями на ЦНС. Совершенствование 

функции мышечной системы органов дыхания и кровообращения под 

воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. 

7. Гигиенические знания, умения и навыки.  

Понятие «здоровый образ жизни». Режим дня футболиста. Основы спортивного 

питания.  Использование естественных сил природы(солнце, воздух и вода) для 

закаливания организма спортсмена. Значение и техника спортивного массажа и 

самомассажа. 

Гигиена футболиста. Гигиенические требования к местам занятий, одежде и обуви. 
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Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки 

физического воспитания и проведения тренировочного процесса. Порядок 

осуществления врачебного контроля в группах. Медицинское освидетельствование 

футболиста. Самоконтроль футболиста. Значение и содержание самоконтроля при 

занятиях футболом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: 

вес, динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные 

данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, 

потоотделение и общее состояние. 

8. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к 

занятиям. Уход за площадкой и инвентарём. Сохранение инвентаря, площадки и 

оборудования. 

9. Техника безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

Требования техники безопасности на занятиях. Осуществление постоянного 

контроля за состоянием мест занятий. Проведение инструктажа. Снижение нагрузки в 

случае утомления. Первые признаки утомления. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

1. Общеразвивающие  упражнения без предметов. 

Маховые упражнения, круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и 

туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движения туловища, повороты и 

наклоны с одноименными движениями рук и ног, разноимённые движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд, в стороны, 

назад. 

2. Упражнения с набивным мячом (1 кг.)  

Броски набивного мяча одной и двумя руками через голову. Поднимание и 

опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лёжа на 

спине. 

3. Акробатические упражнения.  

Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из 

основной стойки. Стойка на голове из упора присев толчком двух ног. Стойка на 

руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

4. Лёгкоатлетические упражнения. 

Бег на 30 м. на скорость. Поворотный бег до 3х30 м., до 2х60 м. Бег медленный до 

10 мин. Бег по пересеченной местности  (кросс) до 800 м. Бег 200 и 500 м. Прыжки 

в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом 
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«согнув ноги». Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с 

разбега. 

5. Спортивные игры. 

Баскетбол. Ручной мяч. 

6. Специальные упражнения для развития быстроты. 

Бег на 10 – 15 м. из различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

Ускорения на 15, 30 м без мяча и с мячом. Бег с прыжками. Бег с изменением 

направления на 180 гр. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек. 

Рывок с мячом. 

7. Специальные упражнения для развития ловкости.  

Прыжки с разбега вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, 

головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 180 гр. Прыжки вверх с места и 

разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

Техническая подготовка. 

1. Удары по мячу ногой. 

Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся 

мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, 

пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по 

крутизне траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в 

единоборстве. Удары на точность и дальность. 

2. Удары по мячу головой. 

Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары 

серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным сопротивлением. 

Удары на точность. 

3. Остановка мяча. 

Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося 

мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка мяча изученными 

способами, находясь в движении, с последующим ведением и передачей мяча. 

4. Ведение мяча. 

Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения. 

5. Обманные движения (финты). 

Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой (без касания 

или касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком 
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вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом 

уйти вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, 

который  движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая 

соперника («скрещивание»).  

6. Отбор мяча. 

Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия 

с мячом. 

7. Техника игры вратаря. 

Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без 

падения, с падением, в броске. 

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

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

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

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

точность и дальность. 

Тактическая подготовка. 

1. Упражнения для развития умения «видеть поле». 

Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг 

и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за двумя 

мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 

2. Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами, используя короткие 

и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Начинать и 

развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом 

месте. 

3. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь  противодействовать передаче, ведению и удару по 

воротам. 

Групповые действия. 
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Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнёров. Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении 

противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». 

Комбинация с участием вратаря. 

4. Тактика вратаря. 

Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и 

летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как 

занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении 

мяча  в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

5. Совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий. 

Учебные и тренировочные игры. 

 

3.6.Рекомендации по организации психологической подготовки.  

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-

педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и 

жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, 

процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение 

задач тренировки и участия в соревнованиях. Психологическую подготовку принято 

делить на общую и специальную. Суть общей психологической подготовки заключается в 

том, что она направлена на развитие и совершенствование у спортсменов именно тех 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий в избранном 

виде спорта, для достижения каждым спортсменом высшего уровня мастерства. Этот вид 

подготовки предусматривает также обучение приемам активной саморегуляции 

психических состояний с целью формирования эмоциональной устойчивости к 

экстремальным условиям спортивной борьбы, воспитания способности быстро снимать 

последствия нервного и физического перенапряжения, произвольно управлять режимом 

сна и т.д. Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок. Она 

проводится параллельно с технической, тактической подготовкой. Но может 

осуществляться и вне спортивной деятельности, когда спортсмен самостоятельно или с 

чьей-то помощью специально выполняет определенные задания с целью 

совершенствования своих психических процессов, состояний, свойств личности. 

Специальная психологическая подготовка направлена главным образом на формирование 

у спортсмена психологической готовности к участию в конкретном соревновании. 
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Психологическая готовность к соревнованиям характеризуется уверенностью спортсмена 

в своих силах, стремлением до конца бороться за достижение намеченной цели, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, высокой степенью устойчивости по 

отношению к различным неблагоприятным внешним и внутренним влияниям, 

способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами, своим поведением в 

изменяющихся условиях спортивной борьбы. Компонентами психологической подготовки 

являются: психические качества и процессы, способствующие овладению техникой и 

тактикой; свойства личности, обеспечивающие стабильные выступления на 

соревнованиях; высокий уровень работоспособности и психической деятельности в 

трудных условиях тренировки и соревнований; стабильные положительные психические 

состояния, проявляемые в этих условиях. К числу процессов и качеств, способствующих 

овладению техникой и управлению двигательными действиями, относятся, в частности, 

тонко развитые мышечные ощущения и восприятия, позволяющие осуществлять контроль 

над различными параметрами движения; «чувства» времени, ритма, темпа, расстояния; 

способность ориентироваться в пространстве; высокоразвитые качества внимания 

(концентрация, переключение, распределение); совершенная идеомоторика; оперативная 

память; быстрота и точность простых и сложных реакций (реакции выбора, 

переключения, предугадывания, реакции 41 на движущийся объект и др.). Овладению 

тактикой способствуют развитые специфические мыслительные качества: способность к 

мгновенному анализу поступающей информации о действиях противников и принятию 

адекватного обстановке решения; гибкость мышления и др. Психологическая подготовка 

к тренировочному процессу. Рассматривая подготовку спортсмена в психолого-

педагогическом аспекте, целесообразно, прежде всего, остановиться на формировании 

мотивов, определяющих отношение к спортивной деятельности; воспитании волевых 

качеств, необходимых для успеха в спорте; совершенствовании специфических 

психических возможностей. Спортивная деятельность отдельного спортсмена или 

команды в любом виде спорта всегда обусловлена теми или иными мотивами, которые 

имеют как личностную, так и общественную ценность. Они выступают в качестве 

внутренних побудителей человека к деятельности. В отличие от целей деятельности, 

которые определяют то, что хочет сделать или чего хочет достичь спортсмен, мотивы 

объясняют, почему он хочет именно это сделать и именно этого достичь. В качестве 

мотивов спортивной деятельности могут быть различные интересы, стремления, влечения, 

установки, идеалы и т.п. У юных спортсменов, как правило, преобладают опосредованные 

мотивы занятий спортом - быть сильным, здоровым, ловким, всесторонне физически 

развитым и др. С возрастом и по мере роста достижений эти мотивы отходят на второй 
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план, на первый выходят непосредственные мотивы спортивной деятельности - 

выполнить спортивный разряд, стать мастером спорта, войти в состав сборной команды 

страны, добиться высоких результатов во всероссийских и международных 

соревнованиях, стать чемпионом мира или Сурдлимпийских игр, получить крупные 

денежные вознаграждения и др. Значение конкретных мотивов, которыми 

руководствуется спортсмен, имеет для тренера и спортивных руководителей большое 

практическое значение, так как позволяет оценить свойства личности, проявляющиеся в 

этих мотивах (любознательность, целеустремленность, патриотизм, честолюбие, 

индивидуализм, коллективизм, чувство товарищества и др.), и использовать их для 

воспитания спортсмена. Успеху формирования мотивации к длительному тренировочному 

процессу способствуют: постановка далеко отставленных целей, формирование и 

поддержание установки на успех, оптимальное соотношение поощрений и наказаний, 

эмоциональность тренировочных занятий, развитие спортивных традиций, принятие 

коллективных решений, особенности личности тренера. Кроме обеспечения мотивации 

спортсменов, тренер должен формировать систему отношений к разным сторонам 

тренировочного процесса, обеспечивающих успешность спортивной деятельности. 

Элементами системы отношений спортсменов к тренировочному процессу являются 

отношение к спортивной тренировке в целом, отношение к тренировочным  и 

соревновательным нагрузкам, отношение к тренировочным занятиям, отношение к 

спортивному режиму и т.п. Составной частью общей психологической подготовки 

является волевая подготовка. Под волей понимается психическая деятельность человека 

по управлению своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для достижения 

сознательно поставленных целей при преодолении различных трудностей во имя тех или 

иных побуждений. Воля развивается и закаляется в процессе преодоления трудностей, 

возникающих на пути к цели. Трудности в спорте делятся на субъективные и 

объективные. Субъективные трудности зависят от особенностей личности данного 

спортсмена (характера, темперамента и т.д.). Эти трудности чаще всего проявляются в 

отрицательных эмоциональных переживаниях (страх перед противником, боязнь получить 

травму, смущение перед публикой). Объективные трудности вызваны общими и 

специфическими условиями спортивной деятельности: строгим соблюдением 

установленного режима, публичным характером соревновательной деятельности, 

интенсивными тренировочными занятиями, участием в большом количестве 

соревнований, неблагоприятной погодой, координационной сложностью упражнений и 

др. Основные волевые качества в спорте - целеустремленность, настойчивость и упорство, 

решительность и смелость, инициатива и самостоятельность, выдержка и самообладание. 



40 

 

Целеустремленность выражается в способности ясно определять ближайшие и 

перспективные задачи и цели тренировки, средства и методы их достижения. Чтобы 

осуществить поставленные перед собой цели и задачи, спортсмен совместно с тренером 

планирует их. Для реализации этих планов большое значение имеют оценка достигнутых 

результатов, контроль тренера и самоконтроль. Настойчивость и упорство означают 

стремление достичь намеченной цели, энергичное и активное преодоление препятствия на 

пути к достижению цели. Эти волевые качества связаны с обязательным выполнением 

задач тренировок и соревнований, совершенствованием физической, технической и 

тактической подготовки, соблюдением постоянного строгого режима. Спортсмен должен 

посещать все тренировки, быть трудолюбивым, не снижать своей активности из-за 

утомления и неблагоприятных условий, до конца бороться на соревнованиях. 

Инициативность и самостоятельность предполагают творчество, личный почин, 

находчивость и сообразительность, умение противостоять дурным влияниям. Спортсмен 

должен уметь самостоятельно выполнять и оценивать физические упражнения, готовиться 

к очередным тренировкам, анализировать проделанную работу, критически относиться к 

суждениям и действиям товарищей, исправлять свое поведение. Решительность и 

смелость есть выражение активности спортсмена, его готовности действовать без 

колебаний. Эти качества подразумевают своевременность, обдуманность принятых 

решений, хотя в отдельных случаях спортсмен может идти и на определенный риск. 

Выдержка и самообладание означают способность ясно мыслить, относиться к себе 

самокритично, управлять своими действиями и чувствами в обычных и неблагоприятных 

условиях, т.е. преодолевать растерянность, страх, нервное возбуждение, уметь удержать 

себя и товарищей от ошибочных действий и поступков. Все эти качества взаимосвязаны, 

но главным, ведущим является целеустремленность, которая в значительной мере 

определяет уровень воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при 

рациональном руководстве становятся постоянными чертами личности. Воспитание 

волевых качеств у спортсменов требует, прежде всего, постановки перед ними ясных и 

конкретных целей и задач. Добиваясь достижения поставленных целей, спортсмены 

напрягают свою волю, развивают волевые усилия, учатся преодолевать трудности и 

управлять своим поведением. Основным средством воспитания волевых качеств 

спортсменов является систематическое выполнение ими в процессе тренировки 

упражнений, требующих применения специфических для данного вида спорта волевых 

усилий. В любом волевом действии есть интеллектуальная, моральная и эмоциональная 

основа. Вот почему волевая подготовка должна базироваться на формировании у 

спортсменов нравственных чувств и совершенствовании интеллектуальных способностей, 



41 

 

таких, как ширина, глубина и гибкость ума, самостоятельность мышления и т.п. 

Воспитывать волевые качества у спортсменов необходимо планомерно, с учетом возраста 

и пола занимающихся, их физических и психологических возможностей. При воспитании 

волевых качеств у спортсменов следует, прежде всего, учитывать особенности избранного 

вида спорта. Воспитание волевых качеств спортсменов связано с постоянным 

преодолением объективных и субъективных трудностей. Усложнение учебно-

тренировочного процесса, создание преодолимых, но требующих волевых усилий 

трудностей, борьба с «тепличными» условиями, создание на тренировочных занятиях 

сложных ситуаций, максимальное приближение условий занятий к соревновательным - 

вот основные требования, которые дают возможность воспитывать волевые качества в 

процессе тренировки. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится 

на раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и непосредственную, 

перед выступлением, в ходе соревнования и после его окончания. Ранняя 

предсоревновательная подготовка предполагает: получение информации об условиях 

предстоящего соревнования и основных конкурентах; получение информации об уровне 

тренированности спортсмена, особенностях его личности и психического состояния на 

настоящем этапе подготовки; определение цели выступления, составление программы 

действий в предстоящих  соревнованиях (с учетом имеющейся информации); разработку 

подробной программы психологической подготовки к соревнованиям и поведения, 

включая и этап самих соревнований; разработку системы моделирования условий 

предстоящих соревнований; стимуляцию правильных личных и общественных мотивов 

участия в соревнованиях в соответствии с поставленной целью, задачами выступления и 

намеченной программой подготовки; организацию преодоления трудностей и препятствий 

в условиях, моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на 

совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и тактического 

мышления; создание в процессе подготовки условий и использование приемов для 

снижения психической напряженности спортсмена. Непосредственная психологическая 

подготовка к соревнованию и в ходе его включает психическую настройку и управление 

психическим состоянием непосредственно перед выступлением; психологическое 

воздействие в перерывах между выступлениями и организацию условий для нервно-

психологического восстановления; психологическое воздействие в ходе одного 

выступления, психологическое воздействие после окончания очередного выступления. 

Психологическая настройка перед каждым выступлением должна предусматривать 

интеллектуальную настройку на выступление, заключающуюся в уточнении и 

детализации предстоящей спортивной борьбы, и волевую настройку, связанную с 
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созданием готовности к максимальным усилиям и проявлению необходимых волевых 

качеств в предстоящей спортивной борьбе, а также систему воздействия, уменьшающих 

эмоциональную напряженность спортсмена. Психологическое воздействие в ходе одного 

выступления предусматривает: краткий самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения 

во время борьбы; стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряженности; 

психологическое воздействие после окончания классификационных выступлений — 

нормализацию психического состояния, устранение эмоций, мешающих объективной 

оценке своих возможностей, выработку уверенности в своих силах; психологическое 

воздействие в перерыве между отдельными выступлениями - анализ прошедших 

выступлений; ориентировочное программирование очередного выступления с учетом сил 

соперников, восстановление уверенности; организацию условий для нервно-психического 

восстановления (уменьшение психического утомления, снижение напряженности путем 

применения разных средств активного отдыха, отвлечения, самовнушение и т.п.). 

Успешность выступления спортсмена в соревнованиях во многом зависит от умения 

спортсмена управлять своим психическим состоянием перед и в ходе соревнования. 

Психическое состояние, возникающее у спортсменов перед соревнованиями, обычно 

подразделяют на четыре основных вида: 1) оптимальное возбуждение – «боевая 

готовность». Это состояние характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах, 

спокойствием, стремлением бороться за достижение высоких результатов; 2) 

перевозбуждение – «предстартовая лихорадка». В этом состоянии спортсмен испытывает 

волнение, панику, тревогу за благоприятный исход соревнования; 3) недостаточное 

возбуждение – «предстартовая апатия». В этом состоянии у спортсмена наблюдается 

вялость, сонливость, понижение технико-тактических возможностей и др.; 4) торможение 

вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается апатия, психическая и 

физическая вялость, иногда возникают невротические состояния. Спортсмен осознает 

ненужность навязчивых мыслей, боязни не показать планируемый результат, но не может 

от этого избавиться. Как правило, состояние «боевой готовности» способствует 

достижению высоких результатов, а три других - препятствуют. В связи с этим перед 

тренером и спортсменом перед соревнованиями могут стоять четыре главные задачи: 1. 

Как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности». 2. Уменьшить уровень 

эмоционального возбуждения - если спортсмен находится в состоянии «предстартовой 

лихорадки». 3. Увеличить эмоциональный тонус спортсмена и уровень его активности - 

если спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии». 4. Изменить уровень 

эмоционального возбуждения - если спортсмен находится в состоянии торможения 

вследствие перевозбуждения. С этой целью используются различные средства, методы и 
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приемы воздействия на психику спортсмена, соответствующая организация учебно- 

тренировочного процесса. Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно 

применяются: а) словесные воздействия тренера, способствующие успокоению 

спортсмена, снятию состояния неуверенности - разъяснение, убеждение, одобрение, 

похвала и др. Их рекомендуют проводить за несколько дней до начала соревнований. 

Практика спорта показывает, что в день соревнований, особенно перед их началом, эти 

воздействия не дают положительного эффекта, а иногда приносят вред; б) 

самовоздействия (аутовоздействия) спортсмена - самоубеждение, самоуспокоение, 

самовнушение, самоприказы к снижению психической напряженности. Например, широко 

используются самоприказы типа «успокойся», «возьми себя в руки», «все в порядке», 

«молодец» и др. в) переключение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у 

спортсмена положительные эмоциональные реакции - чтение юмористической 

литературы, просмотр кинофильмов, телепередач; г) фиксация мыслей и зрительных 

ощущений на картинах природы, прослушивание через наушники музыкальных 

произведений; д) успокаивающая аутогенная тренировка; е) успокаивающий массаж; ж) 

успокаивающая разминка (с преобладанием упражнений, выполняемых плавно, не спеша 

и т.п.); з) специальные зрительные упражнения, направленные на снижение психического 

напряжения (произвольная регуляция дыхания путем изменения интервалов вдоха и 

выдоха, задержки дыхания). Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации 

перед предстоящими выступлениями, настройки на максимальную отдачу в 

соревнованиях используются те же методы, которые, однако, имеют противоположную 

(по результатам воздействия) направленность. Так, словесное воздействие тренера 

(убеждение, похвала, требование и пр.) должно способствовать повышению психического 

напряжения, концентрации внимания и т.д. Словесные и образные самовоздействия 

сводятся в этом случае к концентрации мыслей на достижение победы, высокого 

результата, настройке на максимальное использование своих технико-тактических и 

физических возможностей, самоприказам типа «отдай все - только выиграй», «мобилизуй 

все, что можешь» и т.д. Используются также «тонизирующие» движения; произвольная 

регуляция дыхания с применением кратковременной гипервентиляции; разминка с 

имитацией усилий, бросков; массаж и самомассаж (разминки, растирания, 

поколачивания); воздействие холодовыми раздражителями на локальные участки тела. Из 

психопрофилактических методов влияния применяются, прежде всего, аутогенная 

тренировка, активизирующая терапия и внушенный сон-отдых. Подбор средств и методов 

регуляции эмоционального состояния спортсменов должен осуществляться в 

соответствии с их индивидуальными особенностями (проявление силы, подвижности и 
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баланса нервной системы, уровнем эмоциональной возбудимости, характером его 

зрительных, мышечно- двигательных представлений, возрастом, подготовленностью и 

пр.). Состояние торможения вследствие перевозбуждения и состояние недостаточного 

возбуждения при внешнем, зачастую одинаковом, проявлении требуют различных 

способов регулирования (что не всегда учитывают даже опытные тренеры). Для 

устранения состояния торможения требуется внимательное и спокойное отношение к 

спортсмену, снижающее его возбуждение, малоинтенсивная разминка (лучше 

уединенная), теплый душ, психорегулирующие воздействия и др. 

 

 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств. 

          Таблица 10. 

Педагогические Медико-биологические Психологические  

Рациональное планирование 

тренировки, т.е. 

соответствие нагрузок 

функциональным 

возможностям организма: 

1. Рациональное 

сочетание общих и 

специальных средств. 

2. Оптимальное 

построение 

тренировочных и 

соревновательных 

микро-, макро- и 

мезоциклов. 

3. Широкое 

использование 

переключений 

деятельности 

спортсмена; введение 

восстановительных 

Группа глобального 

воздействия суховоздушная 

и парная бани, общий 

ручной и аппаратный 

массаж, аэронизация, ванны. 

Группа общетонизирующего 

воздействия 

ультрафиолетовое 

облучение, некоторые 

электропроцедуры, 

аэронизация воздуха, 

местный массаж. Средства, 

оказывающие 

тонизирующее влияние на 

организм. Жемчужная, 

хвойная, хлоридно-

натриевая ванны, 

восстановительный массаж. 

Средства, обладающие 

преимущественно 

Психорегуляторные 

Аутогенная тренировка 

Психорегулирующая 

тренировка 

Мышечная релаксация 

Внушение в состоянии 

бодрствования 

Внушенный сон-отдых 

Гипнотическое внушение 

Музыка и светомузыка. 

Психогигиенические 

Психологический 

микроклимат в группе 

Взаимоотношения с 

тренером 

Хорошие отношения в 

семье, с друзьями и с 

окружающими 

Положительная 

эмоциональная 
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микроциклов. 

4. Рациональное 

построение общего 

режима жизни. 

5. Правильное 

построение 

отдельного 

тренировочного 

занятия – создание 

эмоционального фона 

тренировки. 

6. Индивидуально 

подобранная 

разминка и 

заключительная 

часть занятий. 

7. Использование 

активного отдыха и 

расслабления. 

успокаивающим действием. 

Вибрационная ванна, 

контрастный душ, 

предварительный массаж. 

Средства, оказывающие 

возбуждающее, 

стимулирующее влияние. 

Группа избирательного 

воздействия 

Тёплая или горячая ванны 

(эвкалиптовая, хвойная, 

морская, кислородная, 

углекислая), облучение 

(видимыми лучами синего 

спектра, ультрафиолетовое), 

тёплый душ, массаж 

(тонизирующее растирание), 

аэронизация 

фармакологические 

препараты (кроме 

запрещенных) и витамины 

насыщенность занятия 

Интересный и 

разнообразный досуг 

Комфортные условия для 

занятий и отдыха 

Достаточная материальная 

обеспеченность. 

 

Таблица 11. 

Использование различных методов восстановления. 

Во время 

тренировочного 

занятия 

После 

тренировочного 

занятия 

В течение дня 

(должны занимать 2 

часа) 

В микроцикле  

(в нед. цикле 

необходимо 

выделять 2 часа  

за 6 дней) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Интервал отдыха 

Подбор 

упражнений на 

восстановление 

Время отдыха между 

занятиями 

Сон 

Ландшафтотера-пия 

Время отдыха между 

занятиями 

Сон 

Ландшафтотерапия 

Чередование 

нагрузки и отдыха 

Учет 

индивидуальных 
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Вариативность 

средств 

(прогулки по 

местности) 

Использование 

одежды по погоде 

Купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, речке 

(прогулки по 

местности) 

Использование 

одежды по погоде 

Купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, речке. 

Культурные 

мероприятия 

(посещение кино, 

театра, дискотеки, 

музея, выставки и 

т.д.) 

потребностей 

Купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, речке 

Культурные 

мероприятия 

(посещение кино, 

театра, дискотеки, 

музея, выставки и 

т.д.) 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

1. Физиотерапевтические процедуры 

Вибромассаж 

Тонизирующий 

массаж 

Восстановительный 

массаж 

Самомассаж 

Электростимуляция 

Биомеханическая 

стимуляция мышц 

Восстановительный 

массаж 

Тонизирующий 

массаж 

Электросон 

Ванна – хвойная, 

йодо-бромовая и др. 

Аэроионизация 

воздуха 

Все виды душа 

Сауна 

Баня с веником 

Общий массаж 

Ультрафиолетовое 

облучение в течение 

дня (естественное) 

Восстановительный 

массаж 

Тонизирующий 

массаж 

Электросон 

Ванны – хвойная, 

йодо-бромовая и др. 

Аэроионизация 

воздуха 

Все виды душа 

Сауна 

Баня с веником 

Общий массаж 

Ультрафиолетовое 

облучение в течение 

дня (естественное) 

Сауна 

Баня с веником 

Общий массаж 

Ультрафиолетовое 

облучение 

Массаж с 

растирками, 

согревающими 

мазями 

Физиотерапевтическ

ие процедуры по 

назначению врача 

2. Питание 

Специальные 

напитки 

Углеводное 

насыщение (укол, 

Питание соразмерно 

нагрузке 

Медикаментозные 

средства 
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Специальное 

питание 

Отвар содержащий 

белки (бульоны) 

капельница) 

Углеводное питание и 

напитки 

Кислородный 

коктейль с 

прополисом 

Белковое питание 

Приём витаминов по 

индивидуальной 

схеме 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Психомоторная 

тренировка 

Психологические 

беседы 

Использование 

психологических 

приемов во время 

соревнований 

Аутотренинг Аутотренинг Сеансы 

психотерапии 

 

3.8.Планы антидопинговых мероприятий. 

Таблица 12. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Теоретические занятия 

1. Основы управления работоспособностью 

спортсмена. 

2.  Характеристика фармакологических 

препаратов и средств, применяемых в 

спортивной практике. 

3. Фармакологическое обеспечение в 

подготовке спортсмена к соревнованиям. 

4. Профилактика применения допинга среди 

спортсменов. 

5. Характеристика допинговых средств и 

методов. 

6. Международные стандарты для 

терапевтического использования 

запрещенных субстанций 

7. Антидопинговая политика и ее реализация. 

 

Врач 

 

 

 

 

Тренер 

 

Инструктор-методист 
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Всемирный антидопинговый кодекс и его 

характеристика. 

8. Антидопинговые правила и процедурные 

правила допинг-контроля. 

9. Руководство для спортсменов. 

2. Проведение индивидуального анализа состояния 

работоспособности квалифицированного 

спортсмена. 

Врач 

Тренер 

3. Проведение индивидуальных и групповых 

профилактических, лечебных, восстановительных 

мероприятий в годичном цикле тренировки. 

Врач 

Тренер 

Психолог 

4. Проведение разъяснительной работы по 

применению фармакологических средств 

спортсменами. 

Тренер 

Инструктор-методист 

5. Беседа по применению фармакологических средств в 

спорте. 

Тренер 

Инструктор-методист 

6. Индивидуальные консультации спортивного врача Врач 

7. Составление индивидуальной фармакологической 

карты спортсмена в период подготовки и участия в 

соревнованиях в период годичного цикла. 

Врач 

Тренер 

8. Систематическая диспансеризация спортсменов Врач 

9. Анализ индивидуальной фармакологической карты 

средств и методов, применяемых спортсменом в 

период подготовки и участия в соревнованиях в 

период годичного цикла. 

Врач 

 

Тренер 

10. Проведение разъяснительной работы среди 

спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. 

Тренер 

Инструктор-методист 

11. Обучение подачи запроса на терапевтическое 

использование запрещенных субстанций. 

Врач 

Тренер 

12. Беседа-обсуждение Всемирного антидопингового 

кодекса. 

Тренер 

Инструктор-методист 

13. Проведение разъяснительной работы среди 

спортсменов о значимости Всемирной 

Тренер 

Инструктор-методист 
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антидопинговой программы. 

14. Беседа-обсуждение антидопинговых правил и 

допинг-контроля. 

Тренер 

Инструктор- методист 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики.  

Спортсмены тренировочных групп и групп спортивного совершенствования могут 

привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и 

спортивных соревнований в группах начальной подготовки.  

Спортсмены в группах спортивного совершенствования должны уметь составлять 

комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 

совершенствования техники спорта, правильно вести дневник тренировок, в котором 

регистрируется объём, интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок.  

Спортсмены в группах спортивного совершенствования должны знать правила 

соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований. Занятия 

проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий.  

Спортсмены тренировочного этапа овладевают: принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная часть; обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его 

после окончания занятия). Во время проведения занятий развивается способность 

спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить и исправлять ошибки. Спортсмены учатся вместе с тренером 

проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения спортсменов к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других 

группах, ведения протоколов соревнований.  

На тренировочном этапе спортсмены учатся самостоятельному ведению дневника: 

вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 

результаты тестирований, анализировать выступления в соревнованиях. Спортсмены 

этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по 

заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами, помогать занимающимся 
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младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов.  

 

IV. Система контроля и зачётные требования. 

4.1. Критерии спортивной подготовки на различных этапах. 

Устанавливается  следующие  критерии  оценки  результата реализации  

программы  спортивной  подготовки  по  спортивной дисциплине футбол: 

На этапе начальной подготовки: 

- углубленная физическая реабилитация; 

- социальная адаптация и интеграция; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- расширение круга двигательных умений и навыков; 

- освоение  основ  техники  по  футболу; 

- развитие  физических  качеств  и  функциональных возможностей; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по футболу. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- социальная адаптация и интеграция; 

- положительная динамика двигательных способностей; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- положительная тенденция социализации спортсмена; 

- повышение  уровня  общей  и  специальной  физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по футболу; 

- формирование спортивной мотивации; 

- углубленная физическая реабилитация. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 

подготовки; 

- повышение  функциональных  возможностей  организма спортсмена; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация; 

На этапе высшего спортивного мастерства: 
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- демонстрация  высоких  спортивных  результатов  на всероссийских  и  

международных  официальных  спортивных соревнованиях; 

- высокая социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

 

4.2. Требования к результатам реализации  

Программы на каждом этапе спортивной подготовки. 

Требования к результатам реализации Программы на этапах спортивной 

подготовки  

Результатом реализации Программы является:  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): социальная 

адаптация и интеграция; участие в соревнованиях; положительная тенденция 

социализации спортсмена; повышение уровня общей и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; приобретение опыта и 

достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта спорт глухих; формирование спортивной мотивации; углубленная физическая 

реабилитация.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: выполнение контрольных 

нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки; повышение 

функциональных возможностей организма спортсмена; совершенствование общих и 

специальных физических качеств, технической, тактической и психологической 

подготовки; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; социализация 

спортсмена; углубленная физическая реабилитация. На этапе высшего спортивного 

мастерства: демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях; высокая социализация 

спортсмена; углубленная физическая реабилитация.  

4.3. Виды контроля подготовленности. 

В практике спорта выделяют пять видов педагогического контроля, каждый их 

которых имеет свое функциональное предназначение: 

1.Предварительный контроль служит для получения исходных данных уровня 

подготовленности занимающихся и определения степени их готовности к предстоящим 

занятиям. Обычно он проводится в начале учебного года. Данные такого контроля 

позволяют уточнить поставленные задачи, наметить средства и методы их решения. 

2.Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного 

эффекта в рамках одного тренировочного занятия с целью целесообразного чередования 
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на нем нагрузки и отдыха. Например, динамики результатов, демонстрируемых 

занимающимися при выполнении определенного двигательного задания: времени 

преодоления заданной дистанции, прыжка в длину или высоту и т.п. в ходе определенного 

числа повторений или временного интервала. 

3.Текущий контроль служит для определения содержания ближайших занятий и 

величины физической нагрузки на них. С его помощью определяется текущее состояние и 

уровень подготовленности занимающихся. 

4.Этапный контроль предназначен для получения информации о кумулятивном 

(суммарном) эффекте выполненной в течение одно - трех месяцев работе. Данные, 

полученные в ходе этапного контроля, позволяют определить эффективность выбранных 

и реализованных средств, методов и величин физических нагрузок. 

5.Итоговый контроль, проводимый в конце учебного года, служит для 

определения степени реализации поставленных задач, выявления позитивных и 

негативных сторон реализованного тренировочного процесса и его составляющих. 

Полученные при этом данные являются основой для последующего планирования 

тренировочной работы с данным контингентом занимающихся. Сопоставление 

результатов итогового контроля с нормативными данными позволяет объективно оценить 

степень подготовленности каждого спортсмена. 

В спортивной практике основным методом предварительного, этапного и 

итогового контроля служит тестирование, т.е. выполнение спортсменами специальных 

стандартных двигательных заданий с регистрацией продемонстрированного результата. 

  Таблица 13. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

Развиваемое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 

Координация Челночный бег 10х9 м (не более 45 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин.) 

Силовая выносливость 

Подъём туловища из положения лёжа на 

спине (не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 

 (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые способности 
Сгибание-разгибание выставленной ноги в 

колене за 1 мин. (не менее 20 раз) 
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Подъём туловища из положения лёжа на 

животе за 1 мин. (не менее 50 раз) 

         

Таблица 14. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации). 

Развиваемое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 4,8 с) 

Координация Челночный бег 10х9 м (не более 35 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин.) 

Силовая выносливость 

Подъём туловища из положения лёжа на 

спине (не менее 20 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 

 (не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Сгибание-разгибание выставленной ноги в 

колене за 1 мин. (не менее 30 раз) 

Подъём туловища из положения лёжа на 

животе за 1 мин. (не менее 60 раз) 

 

Таблица 15. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Развиваемое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация Челночный бег 10х9 м (не более 30 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин.) 

Силовая выносливость 

Подъём туловища из положения лёжа на 

спине (не менее 30 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 

 (не менее 30 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Сгибание-разгибание выставленной ноги в 

колене за 1 мин. (не менее 45 раз) 

Подъём туловища из положения лёжа на 
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животе за 1 мин. (не менее 75 раз) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

4.4. Комплексный контроль. 

Комплексный контроль - это измерение и оценка различных показателей в циклах 

тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются 

педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивно-

медицинские и другие методы и тесты). 

Комплексность контроля реализуется только тогда, когда регистрируются три группы 

показателей: 

1) показатели тренировочных и соревновательных воздействий; 

2) показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, 

зарегистрированные в стандартных условиях; 

3) показатели состояния внешней среды. 

Комплексный контроль в большинстве случаев реализуется в ходе тестирования или 

процедуры измерения результатов в тестах. Выделяют три группы тестов. 

Первая группа тестов - тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели 

физического развития (рост и масса тела, толщина кожно-жировых складок, длина и 

обхват рук, ног, туловища и т.д.). 

Тест (от лат. test - задача, проба) - метод исследования личности, построенный на 

ее оценке по результатам стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее 

определенной надежностью и валидностью. В покое измеряют функциональное состояние 

сердца, мышц, нервной и сосудистой систем. В эту же группу входят и психологические 

тесты. 

Информация, получаемая с помощью тестов первой группы, является основой для 

оценки физического состояния спортсмена. 

Вторая группа тестов - это стандартные тесты, когда всем спортсменам 

предлагается выполнить одинаковое задание (например, бежать на тредбане со скоростью 

5 м/с в течение 5 мин или в течение 1 мин подтянуться на перекладине 10 раз и т.д.). 

Специфическая особенность этих тестов заключается в выполнении непредельной 

нагрузки, и поэтому мотивация на достижение максимально возможного результата здесь 

не нужна. 

Третья группа тестов - это тесты, при выполнении которых нужно показать 

максимально возможный двигательный результат. Измеряются значения 

биомеханических, физиологических, биохимических и других показателей (силы, 
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проявляемые в тесте; ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат и т.п.). Особенность таких 

тестов - необходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение 

предельных результатов. 

Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают оперативный, текущий и 

этапный контроль. 

Оперативный контроль направлен преимущественно на оптимизацию программ 

тренировочных занятий, выбор таких упражнений и таких комплексов, которые в 

наибольшей степени будут способствовать решению поставленных задач. Здесь могут 

использоваться самые разнообразные тесты, позволяющие выявить оптимальный для 

каждого спортсмена режим работы и отдыха, интенсивность работы, величину 

отягощений и т.п. Указанные виды контроля служат основой для разработки 

соответствующих планов подготовки: перспективного - на очередной тренировочный 

макроцикл или этап; текущего - на мезоцикл, макроцикл, занятие; оперативного - на 

отдельное упражнение или их комплекс. 

Текущий контроль - здесь проводится оценка работы различной преимущественной 

направленности, определение формирования процессов утомления спортсменов под 

влиянием нагрузок отдельных занятий, учет протекания восстановительных процессов в 

организме, особенностей взаимодействия с разными по величине и направленности 

нагрузками в течение дня или микроцикла. Это позволяет оптимизировать процесс 

спортивной тренировки в течение дня, микро- и мезоцикла, создать наилучшие условия 

для развития заданных адаптационных перестроек. 

Этапный контроль - основными задачами являются определение изменения 

состояния спортсмена под воздействием относительно длительного периода тренировки и 

разработка стратегии на последующий макроцикл или период тренировки. Следовательно, 

в процессе поэтапного контроля всесторонне оценивают уровень развития различных 

сторон подготовленности, выявляют недостатки подготовленности и дальнейшие резервы 

совершенствования. В результате - разрабатывают индивидуальные планы построения 

тренировочного процесса на отдельный тренировочный период или весь макроцикл. 

Частота обследований при этапном контроле может быть различной и зависит от 

особенностей годичного планирования, специфики вида спорта, материально-технических 

условий. Наиболее эффективной является такая форма поэтапного контроля, когда 

обследования проводятся трижды в макроцикле - на первом и втором этапах 

подготовительного и в соревновательном периоде. Если в течение года планируется 2-3 

макроцикла, поэтапные обследования проводят в соревновательном периоде - один раз в 
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макроцикле и на основе этих данных строят тренировочный процесс в последующем 

макроцикле. 

Особое внимание нужно обращать на идентичность условий при проведении 

поэтапных обследований и на устранение возможного влияния на их результаты 

предшествовавших тренировочных нагрузок. Специалисты стремятся подобрать такие 

тесты, на результатах которых не отражается динамика повседневных возможностей 

спортсменов в ходе применяемых нагрузок. В противном случае можно зафиксировать не 

действительные изменения, происшедшие в состоянии спортсмена в результате 

тренировки, а лишь некоторые текущие изменения в его состоянии, которые могут 

существенно колебаться в течение нескольких дней. Однако в спортивной практике 

объективная оценка подготовленности спортсмена возможна, как правило, лишь в 

процессе использования специфических для данного вида спорта нагрузок, требующих 

предельной мобилизации соответствующих функциональных возможностей. Уровень их 

проявления колеблется под воздействием направленности и величины отдельных 

тренировочных нагрузок, предшествовавших обследованию, психологического состояния 

спортсменов и т.п. Поэтому объективное проявление функциональных возможностей 

спортсмена в большинстве тестов возможно лишь после специальной подготовки к 

обследованию. Подготовка заключается в устранении утомления от предшествующей 

тренировочной работы, настройке спортсменов на серьезное отношение к выполнению 

программ тестов и т.п. К поэтапному контролю спортсменов нужно, во-первых, подводить 

в оптимальном состоянии и, во-вторых, по возможности обеспечить стандартность 

условий обследования. 

  Таблица 16. 

Основное содержание комплексного контроля и его разновидности. 

Разновидности 

комплексного 

контроля 

Направления контроля 

Контроль за соревновательными и 

тренировочными воздействиями 

Контроль за 

состоянием и 

подготовленность 

спортсменов 

Контроль за 

состоянием 

внешней среды Контроль 

соревновательной 

деятельности 

(СД) 

Контроль 

тренировочной 

деятельности 

(ТД) 

Этапный а) измерение и 

оценка различных 

показателей на 

соревнованиях, 

завершающих 

определенный этап 

подготовки; б) 

анализ динамики 

показателей СД на 

а) построение и 

анализ динамики 

нагрузки на 

этапе 

подготовки; б) 

суммирование 

нагрузок по всем 

показателям за 

этап и 

Измерение и 

оценка 

показателей 

контроля в 

специально 

организованных 

условиях в конце 

этапа подготовки 

За 

климатическими 

факторами 

(температура, 

влажность, 

ветер, солнечная 

радиация), за 

качеством 

инвентаря, 
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всех 

соревнованиях 

этапа 

определение их 

соотношения 

оборудования, 

покрытий 

спортивных 

сооружений, 

характеристикой 

трасс 

соревнований и 

тренировки, 

скольжением, 

поведением 

зрителей и 

объективностью 

судейства на 

соревнованиях и 

их влиянием на 

результаты в 

спортивных 

соревнованиях и 

контрольных 

тренировочных 

занятиях 

Текущий Измерение и 

оценка показателей 

на соревновании, 

завершающем 

макроцикл 

тренировки (если 

она 

предусматривается 

планом) 

а) построение и 

анализ динамики 

нагрузки в 

микроцикле 

тренировки; б) 

суммирование 

нагрузок по всем 

характеристикам 

за микроцикл и 

определение их 

содержания 

Регистрация и 

анализ 

повседневных 

измерений 

подготовленности 

спортсменов, 

вызванных 

систематическими 

тренировочными 

занятиями 

 

 

 

Оперативный Измерение и 

оценка показателей 

на любом 

соревновании 

Измерение и 

оценка 

физических и 

физиологических 

характеристик 

нагрузки 

упражнений, 

серии 

упражнений, 

тренировочного 

занятия 

Измерение и 

анализ 

показателей, 

информативно 

отражающих 

изменение 

состояния 

спортсменов в 

момент или сразу 

после упражнения 

и занятий 

 

Методические указания по организации тестирования. 

 Для контроля уровня общей физической подготовленности применяются, в 

основном, упражнения гимнастики и легкой атлетики. Порядок выполнения контрольных 

упражнений и тестов:  

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (тестируемое качество - скоростно- силовая 

выносливость мышц-разгибателей рук). По команде экзаменатора «Упор лежа принять!» 

испытуемый принимает положение упора лежа на горизонтальной поверхности опираясь 

на кулаки и пальцы ног. После команды «Внимание, упражнение начать!» спортсмен 

сгибает руки до касания грудью пола и разгибает до полного выпрямления. В случае, если 

нет касания пола грудью или руки не выпрямляются полностью, счет не ведется.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине – (тестируемое качество – сила 

и скоростная выносливость мышц живота). По команде экзаменатора «Исходное 

положение принять!» испытуемый принимает положение лежа на спине, ноги вместе, 

руки в замке за головой. После команды «Внимание, упражнение начать!» спортсмен 

поднимает туловище на 90 градусов. Упражнение прекращается, если пауза в положении 
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лежа на спине продолжается более 3 секунд. Тест выполняется без учета времени.  

Бег на длинные дистанции (тестируемое качество – общая выносливость). 

Тестирование проводится на спортивной площадке на свежем воздухе, либо в спортивном 

зале, где протяженность одного круга не менее 200 метров. Бег испытуемые начинают бег 

после команды «На старт! Внимание! Марш!». Дистанция указана в таблице контрольных 

нормативов и соответствует этапу спортивной подготовки и года обучения. Спортсмены 

выполняют бег группой или индивидуально. Тест считается невыполненным, если во 

время бега спортсмен переходит на шаг или останавливается.  

Бег на короткие дистанции (тестируемое качество – скоростно-силовые качества 

мышц ног). Бег испытуемые начинают после команды «На старт! Внимание! Марш!». 

Дистанция– 60,100 метров. Тестирование проводится на спортивной площадке, либо в 

спортивном зале, где у спортсменов есть возможность пробежать дистанцию по прямой 

без поворотов.  

Сгибание-разгибание туловища в положении лежа на спине (тестируемое качество 

– сила и скоростная выносливость мышц живота). По команде экзаменатора «Исходное 

положение принять!» испытуемый принимает положение лежа на спине, ноги вместе, 

руки вытянуты вверх. После команды «Внимание, упражнение начать!» спортсмен 

одновременно сгибает туловище и поднимает ноги до касания пальцами рук пальцев ног. 

В случае, если касания нет, счет не ведется. Упражнение прекращается, если пауза в 

положении лежа на спине продолжается более 3 секунд. Тест выполняется без учета 

времени.  

Прыжок в длину с места. Тестирование лучше проводить на размеченной 

резиновой дорожке или на полу с соответствующей разметкой. Из исходного положения 

стоя носками на линии старта махом рук вперед-вверх из положения 139 «старт пловца» 

прыжок вперед на обе ноги. Результат засчитывается по сзади стоящей пятке любой ноги. 

Из трех попыток лучшая идет в зачет. Челночный бег 9х10м Предназначен для оценки 

координационных способностей. Проводится в спортивном зале. Выполняется одна 

попытка с максимальной скоростью. Для разметки используются стойки. Обучающийся 

встает у стартовой линии лицом к стойкам и по команде обегает их. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 секунды.  

Подтягивание на перекладине. Тест предназначен для оценивания силы и силовой 

выносливости плечевого пояса, мышц спины. Тест выполняют юноши с высокой 

перекладины, девушки выполняют с низкой перекладины. Руки выпрямлены на ширине 

плеч, ноги вместе прямые; туловище и ноги располагаются в одной плоскости без 

сгибания в тазобедренных и коленных суставах. Оценивается количество выполнений 
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теста без рывка и подбородок выносится выше перекладины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Перечень информационного обеспечения. 

Нормативно-методические документы. 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации» 

от 16 ноября 2007 года № 329- ФЗ. 

2. Федеральные стандарты спортивной подготовки, утверждены приказом 

Министерства спорта РФ от 3 февраля 2014 г. № 70;  

3. Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта».  

4. Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 645 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку».  

5. Приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 637 «Об утверждении 

примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке». 

6. Приказ Министерства юстиции спорта Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки». 

7. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 11 февраля 2011 года № 83 «Об утверждении правил вида спорта 

«Спорт глухих».  
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8. Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251 – 03».  

9. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утверждены министром спорта Российской Федерации 

12 мая 2014 года. 
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Приложение 

Учебный план тренировочных занятий  

по виду спорта «Спорт глухих» по спортивной дисциплине футбол 

  ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта»  (в часах). 
Виды подготовки Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

до года свыше 

года 

до года второй и 

третий 

годы 

четвертый и 

последующие 

годы 

до года свыше года 

Теоретические занятия 30 35 23 23 33 35 35 

Практические занятия 262 309 405 405 546 633 633 

Общая физическая подготовка 30 34 42 42 60 70 70 

Специальная физическая подготовка 30 34 42 42 60 70 70 

Техническая подготовка 85 100 110 110 145 155 155 

Тактическая подготовка 16 30 40 40 55 90 90 

Технико-тактическая подготовка(интегральная) 30 35 60 60 80 95 95 

Восстановительные мероприятия, врачебный 

контроль, психологическая подготовка 
45 50 70 70 90 97 97 

Контрольные нормативы 6 6 6 6 6 6 6 

Контрольные и календарные игры 20 20 30 30 40 35 35 

Инструкторская и судейская практика   5 5 10 15 15 

Тренировочные сборы 20 20 40 40 45 60 60 

Всего часов за 52 недели 312 364 468 468 624 728 728 



 


