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1 Пояснительная записка 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта футбол (далее 

Программа)  разработана, в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, 

ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 

Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, 

№ зо (ч. 2), ст. 4112, № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 

28, ст. 4741). 

ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная игра на 

травяном поле, в которой две противоборствующие команды (по 11 человек в 

каждой), используя ведение и передачи мяча ногами или другой частью тела 

(кроме рук), стремятся забить его в ворота соперника и не пропустить в свои. 

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) основана в 1904 

году, объединяет более 200 национальных федераций. 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и  массовых 

средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев  

населения. В России футболом занимается около 3 миллионов человек. Игра в 

футбол занимает ведущее место в общей системе физического воспитания.  

Игроваяи тренировочная  деятельность при занятиях футболом 

оказывает комплексное и разностороннее воздействие на организм 

занимающихся, развивает основные физические качества - быстроту, ловкость, 

выносливость, силу, повышает функциональные возможности, формирует 

различные двигательные навыки. Круглогодичные занятия футболом в самых 

различных климатических и метеорологических условиях способствуют 

физической закалке, повышают сопротивляемость к заболеваниям и усиливают 

адаптационные возможности организма. У тренированных  футболистов - 

высокая подвижность  нервных процессов, быстрая двигательная реакция, 

совершенная деятельность органов чувств (особенно зрения и  слуха) 

и вестибулярного аппарата. О  высоком функциональном уровне организма  

говорят также отмечаемые у них  медленный пульс (42-60 ударов в минуту) 

и низкое артериальное давление в  покое, относительно большие размеры  

сердца с высоким ударным объемом. Высокие показатели жизненной емкости  

легких и максимальной вентиляции и  др.  

Наравне с разносторонним воздействием на физическое развитие футбол 

способствует воспитанию волевых качеств, инициативы, умения быстро 

ориентироваться в обстановке, чувства коллективизма. Коллективный  характер 

игры воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; 

развивает такиеценныеморальные качества,как чувство ответственности,уважен

иек партнерам и соперникам,дисциплинированность, активность. Каждый 

футболист может проявить свои личные качества: самостоятельность, 

инициативу, творчество. Вместе с тем игра требует  подчинения личных 

стремлений интересам  коллектива. Все это способствует воспитанию 



 

 

волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества. 

Основная цель многолетнего учебно-тренировочного процесса в 

футбольной школе – подготовить высококвалифицированных футболистов, 

способных в составе команды бороться за самые высокие места на российских 

и международных соревнованиях. 

В основе многолетней подготовки футболистов лежат принципы 

спортивной подготовки, свойственные всем видам спорта, принципы 

подготовки в спортивных играх и специфические принципы подготовки 

футболистов. Система подготовки спортивного резерва в СШ основывается на 

следующих положениях: 

- Целевая направленность подготовки юных футболистов на достижение 

в будущем высшего спортивного мастерства. 

- Уровень подготовленности юных футболистов на каждом этапе 

многолетней подготовки должен реализовываться в соревновательных 

достижениях. При этом на первых двух этапах ведущими являются 

соревновательные достижения личности. Такие, например, как стремление 

юного игрока побеждать соперника в любом игровом эпизоде, быть лидером, 

не опускать руки, если команда проигрывает. 

- В физической подготовке юных футболистов должно быть такое 

сочетание тренировочных средств, которое обеспечивало бы соразмерность в 

развитии разных физических качеств. Реализация установки на соразмерность 

позволит сбалансировать эффективность энергетических механизмов юных 

спортсменов в зависимости энергетических требований конкретных 

упражнений. 

- Содержание тренировки на каждом этапе должно обеспечивать 

перспективное опережение формирования спортивно-технических умений и 

навыков. Юные футболисты должны постепенно овладевать умениями и 

навыками в режиме, необходимом для успешной соревновательной 

деятельности в будущем. 

- Для каждого этапа многолетней подготовки должен быть реализован 

дифференцированный подход в планировании нагрузок, который заключается в 

оптимальном соотношении командных, групповых и индивидуальных 

упражнений в каждом тренировочном занятии. 

На начальном этапе многолетней подготовки командные задачи 

вторичны. На первый план выходит индивидуальное обучение техническим 

приемам и развитие координационных способностей юных футболистов. В 

футболе будущего особенно востребованными окажутся игроки, индиви-

дуальное техническое мастерство которых позволит им эффективно играть в 

насыщенных соперниками зонах поля.Обучение техническим приемам в 

футбольной школе – сродни обучению грамоте в общеобразовательной школе: 

прежде, чем хорошо играть, нужно освоить технические приемы, научиться 

соединять разные приемы в связки и комбинации, необходимые для решения 

задач каждого игрового эпизода.  

Начальный этап обучения детей футболу основывается на следующих 

положениях:тренеры готовят детей к футболу, в который они будут играть в 



 

 

профессиональных командах через 10 - 15 лет, поэтому необходимо 

предвидеть, каким будет этот вид спорта в будущем, и готовить детей в 

соответствии с требованиями «футбола будущего». Элементам такой «игры 

будущего» нужно начинать учить с детства. Основываясь на динамике развития 

игры в последние десятилетия, можно полагать, что футбол станет более 

скоростно-силовым. В нем увеличится число игровых эпизодов, в которых 

футболисты будут принимать мяч в условиях жесткого сопротивления 

соперника. Уменьшится время на принятие решений. Возрастет эффективность 

групповых действий в каждом игровом эпизоде, и одновременно – 

эффективность индивидуальной игры в штрафных площадках соперников. 

Скоростная техника будет основным фактором решения игровых задач, и 

особенно задач завершения атаки ударом по воротам. Все это приведет к тому, 

что повысится значение скоростной техники и физической подготовленности 

игроков, особенно таких специальных качеств, как быстрота реагирования и 

принятия решений в условиях дефицита времени, скорость передвижения по 

полю, взрывная сила, координация движений. Развивать эти качества и 

способности нужно с детского и юношеского возраста.  

Тренер должен понимать, что мальчик – это не уменьшенная копия 

мужчины. У него есть своя специфическая психология, особый род взаи-

моотношений с партнерами, особенности протекания физиологических и 

биохимических процессов. Поэтому тренировки юных футболистов не должны 

быть уменьшенными копиями тренировок взрослых спортсменов.  

Задачи тренировочного этапа (начальной специализации):   

- сохранение у детей стойкого интереса к футболу и спорту; 

- выявление детей, талантливых по отношению к футболу;  

- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качестви 

способностей, укрепление здоровья; 

- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, скоростных проявлений взрывной силы, гибкости; 

- освоение технических приемов игры и их применениев играх; 

- овладение индивидуальной тактикой игры. 

Задачи тренировочного этапа (углубленная специализация):                                                  

- обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости 

и в условиях активного противоборства соперников; 

- воспитание специальных физических качеств: 

скоростных,координационных, выносливости, силовых; 

- укрепление здоровья; 

- расширение объема, разносторонности тактико-технических действий в 

обороне и атаке; 

- воспитание устойчивости психики к сбивающим факторамигры; 

- совершенствование соревновательной деятельности юныхфутболистов с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- формирование умений готовиться к играм, эффективнопроявлять свои 

качества в них и восстанавливаться послеигр. 

 

 



 

 

1.3.Нормативная часть программы 

 

1.3.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

 

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов (в годах)  

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет)  

Наполняемость 

групп (человек)  

Этап начальной 

подготовки 

3 9 12-14 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 12-14 

 

1.3.2.Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

футбол. 

 

Разделы спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап   

специализации) 

1 год свыше года до двух лет свыше двух лет 

Общая физическая подготовка (%)  13-17 13-17 13-17 13-17 

Специальная физическая подготовка (%)  4-6 4-6 9-11 9-11 

Техническая подготовка (%)  35-45 35-45 26-34 18-23 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%)  

9-11 9-11 9-11 9-11 

Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка (%)  

22-28 22-28 26-34 31-39 

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (%)  

4-6 4-6 5-8 5-8 

 

1.3.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта футбол. 

 

Виды соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Контрольные  1 1 1 2 

Отборочные  - - 1 2 

Основные  1 1 2 2 

Всего игр  22 22 28 28 



 

 

1.3.4. Режимы тренировочной работы. 
 

 

1.3.5. Медицинские, возрастные и психологические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

 

Медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся 

осуществляется специалистами областного врачебно-физкультурного 

диспансера не менее 2-х раз в год. Дополнительные медицинские осмотры 

спортсменов следует проводить перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы. Необходимо вести контроль за использованием 

спортсменов фармакологических средств. К занятиям допускаются дети и 

подростки, отнесенные к основной медицинской группе. Контроль за уровнем 

физической работоспособности и функционального состояния организма 

спортсмена проводится в рамках этапного комплексного обследования для 

определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня 

тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

Примерные программы по теннису разрабатывались с учетом возрастных 

особенностей физического развития детей и подростков, основных 

методических положений многолетней подготовки, преимущественной 

направленности тренировочного процесса по годам спортивной подготовке. У 

детей, занимающихся на этапах начальной подготовки (НП) и тренировочном 

этапе (Т), еще не произошло окостенение эпифизов позвонков и не 

сформирован «рефлекс осанки». А это значит, что неправильная поза или 

односторонняя физическая нагрузка могут привести как к увеличению грудного 

кифоза (сутулости), так и к боковому искривлению позвоночника (сколиозу). 

Об этом надо помнить все время. 

Поскольку большинство ударных действий теннисист выполняет в 

основном одной рукой, необходимо в каждом занятии выполнять 

общеподготовительные упражнения с целью коррекции осанки. 

Необходимость использования общеподготовительных упражнений в 

больших объемах на этих этапах связано с особенностями окостенения костей 

Этап  

подготовки  

период Год 

обучения 

Минимальн

ая 

наполняемо

сть групп 

(человек) 

Максимальн

ая 

наполняемо

сть групп 

(человек) 

Максимальны

й объем  

тренировочно

й нагрузки в 

неделю 

Минимальный 

возраст зачисления 

(перевода) в группы 

Этап 

начальной 

подготовки 

До одного 

года 

1 12 14 6 9 лет 

Свыше 

одного года 

2 12 14 7 

3 

Тренировоч

ный этап  

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Начальной 

специализац

ии 

1 12 14 9 12 лет 

2 

Углубленно

й 

специализац

ии 

3 12 14 12 

4 

5 



 

 

верхних и нижних конечностей. Фаланги пальцев оссифицируются 

(окостеневают) лишь к 9 – 11 годам, кости запястья – к 10 – 13, кости плечевого 

пояса, плеч и предплечий заканчивают свое развитие лишь к 18-23 годам у 

женщин к 20-25 годам - у мужчин. Оссификация костей нижних конечностей и 

тазового пояса происходит примерно в те же сроки, что и верхних конечностей. 

Формирование суставов и суставных поверхностей соединительных структур 

аппарата движения у детей 10-12 лет также еще не завершено. Именно поэтому 

большой объем специально-подготовительных средств на этих этапах, и 

особенно на этапе начальной подготовки, приводит к возникновению травм, 

после которых не все юные теннисисты могут продолжать занятия теннисом, 

либо полученные травмы сказываются на протяжении всех этапов подготовки. 

 

1.3.6.Предельные тренировочные нагрузки. 

 

Недельный и годовой режимы осуществления тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по годам обучения утверждаются приказом 

директора. Продолжительность занятий определяется в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями занимающихся, 

нормами СанПиНа и исчисляются в академических часах. 

 
Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапы начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Количество часов 

в неделю 

6 7 9 12 

Количество 

тренировок в 

неделю 

4 5 6 7 

Общее количество 

часов в год 

312 364 468 624 

Общее количество 

тренировок в год 

208 260 312 364 

 

 

 

 

 

 

1.3.7. Минимальный и предельный объемсоревновательной деятельности. 
 

Виды 

соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный этап 

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



 

 

год год год год 

По 

физической и 

технической 

подготовке 

6 7 7 8 8 8 6 6 

Контрольные 6 13 13 16 16 14 12 12 

Подводящие - - - 4 4 10 12 12 

Основные - - - 6 6 12 20 20 

 

1.3.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ п/

п 

Наименован

ие 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (месяцев) 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (месяцев) 

1  Бутсы 

футбольные  

пар на 

занимающего

ся 

- - 1 12 

2  Гетры 

футбольные  

пар на 

занимающего

ся 

- - 2 6 

3  Перчатки 

вратарские  

пар на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 12 

4  Рейтузы для 

вратаря  

пар на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 12 

5  Свитер для 

вратаря  

штук на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 12 

6  Трусы 

футбольные  

пар на 

занимающего

ся 

- - 2 6 

7  Футболка  штук на 

занимающего

ся 

- - 2 12 

8  Щитки 

футбольные  

пар на 

занимающего

ся 

- - 1 12 



 

 

 

1.3.9. Требование к количественному и качественномусоставу групп подготовки. 

 
С учетом специфики вида спорта футбола определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: комплектование групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с возрастными особенностями 

развития. 

 

 

Период 

подготовки 

Год 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 
Разрядные 

требования 

Дополнител

ьные 

требования Мин. Макс. 

НП 

1-й 9 лет 12 14 б/р 

- 2-й 10 лет 12 14 
б/р 

 

3-й 11лет 12 14 б/р 

ТЭ 

1-й 12лет 12 14 юн 

- 

2-й 13лет 12 14 юн 

3-й 14лет 12 14 юн 

4-й 15лет 10 14 юн 

5-й 16лет 12 14 юн 

 

1.3.10. Объем индивидуальной спортивной  подготовки. 

 

 

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. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

В зависимости от этапа и года спортивной подготовки общее количество 

тренировочных занятий в год составляет  от 156 до 832 для лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Объем общей физической подготовки на начальном этапе составляет от  

43 до 55 %, на этапах тренировочных от 9 до 12%, а например, объем 

тактической подготовки на начальном этапе – 20 до 26%, на тренировочном  

этапе – от 25 до 32 %. Таким образом, можно заметить изменение процентного 

соотношения объемов спортивной подготовки в работе с начинающими  

спортсменами и показывающими высокие спортивные результаты. 

 

1.3.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

 



 

 

Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: 

микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями 

составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла 

составляет одну неделю (7 дней). В практике отдельных видов спорта 

встречаются от 4-х до 9-ти различных типов микроциклов: втягивающий, 

базовый (общеподготовительный), контрольно-подготовительные (модельный 

и специально-подготовительный), подводящий, восстановительный и 

соревновательный. В футболе по направленности тренировочных воздействий 

принято выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: 

развивающий физический (РФ); развивающий технический (РТ); контрольный 

(К); подводящий (П); соревновательный (С) и восстановительный (В). Следует 

отметить, что условные обозначения микроциклов применяются для удобства 

планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками 

микроциклов является наличие двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и 

восстановительной (разгрузка и отдых). Успех планирования годичного цикла 

подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов разной 

направленности, разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. 

В практике средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти 

микроциклов. Мезоструктура подготовки представляет собой относительно 

целый законченный этан тренировочного процесса, задачами которого является 

решение определенных промежуточных задач подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение 

ряда микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как 

правило в подготовительном периоде), либо чередование различных 

микроциклов в определенной последовательности (как правило в 

соревновательном периоде). 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы-

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты 

спортивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации 

круглогодичной тренировки. В фехтовании в частности следует говорить об 

однонаправленном построении тренировки внутри каждого макроцикла, 

несмотря на два, три или более соревновательных периода. Необходимость 

индивидуального подхода к структуре спортивной тренировки в годичном 

цикле предполагает один или несколько макроциклов, в зависимости от 

календаря соревнований. 

На этапе НП периодизация тренировочного процесса носит условный 

характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке. 

На этих этапах подготовки исключительно важное значение, имеет 

обучение лиц, проходящих спортивную подготовку, технике выполнения 



 

 

физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений 

создаст необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования 

двигательного анализатора. Важно стремиться к тому, чтобы лица, проходящие 

спортивную подготовку, с самого начала овладевали основами техники 

выполнения целостных упражнений, а не их отдельных элементов. Такой 

подход к обучению двигательным действиям позволит эффективно подойти к 

пониманию и изучению технико-тактического арсенала футбола. 

На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. В группах 

первых двух лет подготовки главное внимание по-прежнему должно уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных 

возможностей, дальнейшее расширение арсенала технико- тактических 

навыков и приемов. При планировании годичных циклов для проходящих 

спортивную подготовку свыше 2-х лет в подготовительном периоде средствами 

ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности и на этой базе повышение 

уровня специальной физической работоспособности. Продолжительность 

подготовительного периода - 6-9 недель. Этот период подразделяется на два 

этапа - общей подготовки и специальной подготовки. Распределение 

тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В 

них предусматривается определенная последовательность и повторяемость 

занятий разной направленности и нагрузки. На первом этапе 

подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня общей 

физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, пополнения 

двигательных навыков в перемещениях по дорожке. Для данного этапа 

характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, 

совершенствование техники, изучаются элементы тактики, организуются 

тренировочные и контрольные спарринги. Большое внимание уделяется 

развитию моральных и волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, 

контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях 

обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной 

подготовленности, поэтому соотношение средств подготовки должно адекватно 

соответствовать значимости соревнования. 

На этапе ССМ процесс спортивной тренировки направлен на адаптацию 

организма к максимальным тренировочным нагрузкам в соответствии с 

индивидуальной соревновательной практикой. Совершенствование технико-

тактического мастерства осуществляется в режимах, максимально отвечающих 

требованиям соревновательной деятельности. 

Средства ОФП используются не только в целях совершенствования 

общей физической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные 

или стимулирующие восстановительные процессы средства подготовки в 

периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований.  

На этапе ВСМ процесс спортивной тренировки направлен на 

максимальную тренировочную нагрузку совмещенную с индивидуальной 



 

 

соревновательной практикой. Совершенствование технико-тактического 

мастерства осуществляется в режимах, максимально отвечающих требованиям 

соревновательной деятельности. 

Средства ОФП используются мало и в большей мере, как 

восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы средства 

подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований. 

Большую роль приобретают восстановительные мероприятия и грамотное 

составление плана участия в соревнованиях и вариативный подход в тактико-

технической подготовки, с возможностью привлечения других дополнительных 

тренеров. 

 

1.4. Методическая часть. 

 

1.4.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

 

Общая физическая подготовка на этапе начальной подготовки. 

 

Строевые упражнения:Команды для управления строем. Понятие о 

строе, шеренге, колонне, фланге, интервале, дистанции. Повороты на месте и в 

движении. Обозначение шага на месте. Направляющий, замыкающий,  

предварительная и исполнительная команда, размыкание уступами. Сомкнутый 

и разомкнутый строй.  Перестроения из одной шеренги в две, из колонны по 

одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Переход с 

шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения строя. Остановка.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса:Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лёжа и т.д.) вращения, махи, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, отведение и приведение, рывки 

одновременно двумя руками и разновременно. То же, но во время ходьбы и 

бега. То же, но с предметами. Многократные броски набивного мяча вперёд и 

над собой, ловля набивного мяча.      

Упражнения для мышц шеи и туловища: Наклоны, вращения и повороты 

головы в различных направлениях. Упражнения на формирование правильной 

осанки. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, круговые 

вращения туловищем. В положении лежа на сине - поднимание и опускание 

прямых и согнутых ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Из различных исходных положений (лёжа, 

сидя, из виса) выполнение угла. Смешанные упоры. Различные сочетания этих 

движений.  

Упражнения для мышц ног: Поднимание на носки. Приседания на одной 

и обеих ногах. Маховые движения в переднем, заднем и боковом направлениях. 

Выпады с дополнительными пружинящими покачиваниями. Различные 

подскоки на одной и обеих ногах. То же, но с предметами. Прыжки. 

Упражнения с сопротивлением.   

Упражнения для всех групп мышц:Общеразвивающие упражнения без 



 

 

предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, гимнастические палки, 

резиновые амортизаторы, скакалки).  

Упражнения на гимнастических снарядах: гимнастические  скамейки. 

Акробатические упражнения:группировки и перекаты в различных 

положениях; кувырки вперёд и назад; стойки на лопатках; голове и руках. 

Легкоатлетические упражнения:Бег на 10,15,20,30,60,100 м. Повторный 

бег на короткие дистанции. Бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями. Кросс 500-1000 м. Прыжки в длину и высоту с места и с 

разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность с места и с разбега. 

Подвижные игры и эстафеты: сбегом, прыжками, метаниями, с 

преодолением полосы препятствий, переноской предметов, бросками и ловлей 

мячей. 

Спортивные игры: гандбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и др. 

Специальная физическая подготовка на этапе начальной 

подготовки. 

Упражнения на развитие быстроты: Бег с остановками и изменением 

направления. Бег под уклон 3-5*. Бег прыжками. Рывки на 5-8-10 м. из 

различных исходных положений. Бег за лидером. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте, в движении. Повторный бег по дистанции от 20 до 40 м. со 

старта и с хода с максимальной скоростью. Челночный  бег на  5-8-10 м. 

(общий пробег  за одну попытку до 30 м.). Челночный  бег (в начале отрезок 

преодолевается лицом вперёд, а затем - спиной вперёд и т. д.). Челночный  бег 

приставными шагами. Эстафетный бег. Подвижные игры: «День и ночь», 

«Вызов номеров», «Рывок за мячом», «Салочки» и т.д. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. Стартовые рывки к 

мячу  с последующим ударом в цель. Стартовые рывки с партнёром за 

овладение мячом. Ведение мяча в быстром темпе на 10-15 м. То же, но с 

обводкой стоек. Выполнение технических приемов в быстром темпе  (приём 

мяча под подошву, уход в сторону или с поворотом на 180* и удар в цель и 

т.д.).Для вратарей.Из основной стойки рывки вперед и в стороны на 3-5-8 м. 

Бег на короткие отрезки с прыжками вверх, вперёд в конце дистанции. Прыжки 

в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Из основной стойки вратаря 

рывки на 3-5-6 м. на перехват и отбивание катящихся мячей или же летящих на 

различной высоте. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:Упражнения с 

сопротивлением(в парах). Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх. То же, с прыжком вверх. То же, с набивным мячом в руках. 

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

на одной и обеих ногах на месте и с продвижением лицом вперёд, спиной 

вперёд и боком. То же, с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной 

скоростью. Прыжки в глубину с места и с разбега. Спрыгивание с высоты (40-

80 см.) с последующим прыжком вверх или рывком на 5-8 м. Броски ногой 

мини-футбольного мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд.  

Беговые и прыжковые  упражнения,  выполняемые в гору, по песку, опилкам. 

Эстафеты и подвижные игры с бегом и прыжками.Для вратарей: Из упора, стоя 

у стены, одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук в 



 

 

лучезапястных  суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках по кругу (вправо, влево), носки 

ног на месте. В упоре лёжа, одновременно отталкиваясь от пола руками и 

ногами, хлопки ладонями. Метание мячей различного веса на дальность и 

быстроту. Многократные броски набивных мячей одной рукой от плеча и 

двумя руками от груди, ловля мячей. Серии прыжков в основной стойке 

вратаря толчком обеих ног в стороны; то же, с предварительным приставным 

шагом с отягощением и без отягощения. Из основной стойки вратаря 

многократные рывки на 3-4 м. с броском на катящийся или неподвижно 

лежащий мяч. Многократные броски мяча в стенку с последующей ловлей. 

 Упражнения для развития специальной выносливости:Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. Повторный бег с ведением 

мяча. Переменный бег (несколько повторений с переменной скоростью). 

Кроссы с переменной скоростью. Бег в колонне по одному вдоль границ 

игрового поля и выполнение по сигналу определённого задания (ускорение, 

остановка, изменение, направления и способа передвижения, поворот на 

90*,180* или 360*, прыжок вверх, кувырок вперёд или назад и т.д.). 

Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений 

(повторный бег с мячом с обводкой стоек и ударом в цель; бег с мячом на 

скорость на 30-40 м и т.д.). Игровые упражнения с мячом большой 

интенсивности. Игры с увеличением продолжительности. Учебные игры с 

уменьшенными по численности составами команд.Для вратарей. Многократное 

выполнение в течение 5-8 мин. приёмов ловли и отбивания мячей после ударов, 

выполняемых 3-4 игроками с минимальными интервалами. Многократное 

выполнение рывков с линии ворот с бросками за катящимися и летящими 

мячами, направленные  в штрафную площадь с минимальными интервалами 

несколькими игроками. Вбрасывание мяча различными способами в различные 

цели, помещённые в различных участках игрового поля. Выбивание мяча ногой 

в различные зоны игрового поля. Многократное повторение ловли мячей 

набрасываемых несколькими партнёрами, в разные углы ворот, в прыжке с 

минимальными интервалами отдыха. 

Упражнения для развития ловкости и координации:Кувырки вперёд и 

назад, в стороны через правое и левое плечо. Жонглирование мячом, чередуя 

удары различными частями подъёма, стопы, бедром, головой. Ведение мяча по 

кругу, «восьмёрке», по ограниченному коридору. Ведение мяча головой. 

Парные и групповые упражнения с передачами, ведением мяча, обманными 

движениями и ударами в цель. Прыжки с места и с разбега, доставая головой 

подвешенный мяч. То же, но с поворотом на 90*. Прыжки с места и с разбега с 

ударом головой по летящим мячам в цель. Эстафеты с ведением и передачей 

мяча. Удары ногой и головой  в цель после выполнения кувырка вперёд, 

поворота на 180*и 360*, бега змейкой и т.д. Жонглирование теннисным мячом, 

чередуя удары различными частями подъёма со сторонами стопы. Подвижные 

игры с мячом «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами» и 

др.Длявратарей.Переворот в сторону с места и с  разбега. Стойка на голове, 

лопатках и руках. Из стойки на руках – кувырок вперёд. Кувырок назад через 

стойку на руках. Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на 



 

 

обеих ногах, сальто вперёд и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. 

Различные прыжки с короткой скакалкой. Прыжки с короткого разбега, 

доставая высоко подвешенный мяч руками и кулаком. Из различных исходных 

положений (сидя, лёжа и т.д.) встать и в прыжке или  броске овладеть мячом, 

набрасываемым партнёром. Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке. 

Техническая подготовка на этапе начальной подготовки. 

Техника передвижения: Бег обычный, спиной вперед крестным и 

приставнымшагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и 

скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-

влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с 

разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад; на месте и в 

движении. Остановки во время бега с выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: Удары внутренней стороной стопы, внутренней и 

среднейчастью подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу от игрока, 

справа или слева)мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней 

стороной стопы и среднейчастью подъема. Удары внешней часть подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведение, обманных движений, 

посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на 

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

двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой: Удары серединой лба без прыжка, с места и с 

разбега полетящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель 

на поле; в ворота, партнеру. 

Остановка мяча: Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося иотпускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. 

Остановка внутреннейстороной стопы опускающегося мяча – на месте, в 

движении вперед и назад. Остановка внутреннейстороной стопы, бедром и 

грудью летящего навстречу мяча. Остановка с переводом в стороны, 

подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника. 

Ведение мяча: Ведение внутренней частью подъема, внешней частью 

подъема.Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямо и кругу, а так же 

меняя направлениядвижения, между стоек и движущихся партнеров; изменяя 

скорость, выполняя ускорения и рывки, не прерывая контроль за мячом. 

Обманные движения (финты): Обманные движения «уход» выпадам 

(при атакепротивника спереди умение показать туловищем движением в одну 

сторону и уйти с мячом в другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после 

замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 

мячом). Обманные движения «ударом» по мячу ногой имитируя удар, уход от 

соперника вправо или влево). 

Отбор мяча: Отбор мяча при единоборстве соперником, находящимся на 

месте,движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в 

выпаде. 



 

 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание 

с места из положения ноги вместе и с шага. Вбрасывание мяча на точность: в 

ноги или ход партнеру. 

Техника игры вратаря: Остановка стойка. Передвижение в воротах без 

мяча в сторону крестным, приставным шагом и скачками. Ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без 

прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько 

в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и разбега. Ловля летящего в 

сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем 

с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя руками без 

прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на 

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

воздуха), выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. 

 Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы. 

Меры безопасности и предупреждения травматизма.В любой 

деятельности существуют определенные правила для ее успешного 

выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть 

свои меры безопасности, которые зависят от вида спорта и условий, где эта 

деятельность выполняется.                                                             

Общие меры безопасности:- не начинать тренировку без 

предварительной подготовки к ней (подготовка всего организма либо 

определенных его частей); - внимательно осмотреть место и условия, где будет 

проходить тренировка, и если есть помехи - устранить их; - изучить 

упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если возможности 

намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы выполнить его 

на высоком уровне;- контролировать свои действия на всем протяжении 

спортивной деятельности, особенно, когда начинает наступать утомление и 

когда разучиваются новые, сложные по технике упражнения. 

Говоря о профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в 

основном появляются из-за беспечности самих занимающихся, но есть и 

моменты, которые надо обязательно учитывать. Существует несколько групп 

причин возникновения травм, знание которых позволяет провести 

соответствующие меры профилактики: - Неправильная методика проведения 

занятий, несоблюдение принципов последовательности и постепенности в 

увеличении нагрузок и сложности упражнений, недостаточный учет 

возрастных и половых особенностей, несоблюдение принципа 

индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие страховки, слабая 

подготовка организма к предстоящей деятельности и т. п.; 

- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное 

движение, слишком большое количество занимающихся в одной группе, 

проведение занятий без преподавателя и т. п.; 

- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, 

инвентаря, одежды и обуви спортсменов; 



 

 

- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, 

снегопад, очень высокая или низкая температура воздуха); 

- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без 

разрешения врача, неправильное распределение по группам без учета возраста, 

пола, физической подготовленности, преждевременное начало занятий после 

травмы, болезни или длительного перерыва, несоблюдение правил личной 

гигиены;- Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во 

время тренировок и соревнований.  

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса 

и соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, 

соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является основой для 

занятий спортом без травм и других нарушений в жизнедеятельности 

спортсменов. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. При проведении занятий необходимо соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и 

отдыха, правила личной гигиены. При несчастном случае пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-

преподавателю. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия 

и сообщить об этом тренеру-преподавателю.С обучающимися, допустившим 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, проводится 

внеплановый инструктаж по технике безопасности.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ: 

- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и 

погодными условиями; - провести разминку.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ: 

- четко выполнять все требования и распоряжения тренера-

преподавателя;  

- выходить на спортивную площадку только с разрешения тренера-

преподавателя.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю; 

- при получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ: 

- снять спортивную форму и обувь; - принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки мылом;  

- убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения 

место. 

 

1.4.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

 

Объемы максимальных тренировочных нагрузок. 



 

 

 
    Этапный норматив                  Этапы и годы спортивной подготовки             

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

до 

года 

свыше 

года 

До  

двух лет 

Свыше  

двух лет 

Количество часов в неделю 6 7 9 12 

Количество тренировок в неделю          4  5 6  7 

Общее количество часов в год           312 364 468 624 

Общее количество тренировок в год      208 260 312 468 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта футбол;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта футбол;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых  

 

1.4.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта футбол. 

 

 

 

Виды 

соревнований 

(игр)  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Контрольные  1 1 1 2 

Отборочные  - - 1 2 

Основные  1 1 2 2 

Всего игр  22 22 28 28 



 

 

 

Организация процесса спортивной подготовки. 

На основании нормативной части программы в спортивном учреждении 

разрабатываются планы подготовки спортивных групп и отдельных 

спортсменов с учетом имеющихся условий. Утверждение планов подготовки 

проводится на основании решения тренерского совета директором спортивной 

школы.  

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства, среднего стажа занятий и возраста занимающихся.  

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

уровнем спортивных результатов.  

Возраст учащихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в учебные группы. Допускается превышение 

указанного возраста не более чем на два года.  

Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной.  

Количество установленных в отделении учебных групп является 

минимальным.  

На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного 

лагеря наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

устанавливаются в соответствии с наполняемостью и режимами работы 

специализированных классов.  

В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся 

разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%.  

При разработке примерного учебного плана учитывался режим учебно-

тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 46 

недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительно 6 недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и 

по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

 

1.4.4. Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля. 

 

Врачебный и педагогический контроль - необходимое условие 

управления процессом подготовки спортсмена. В соответствии с задачами 

этапного, текущего и оперативного контроля определяется состав средств и 

методов педагогического и врачебного контроля. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Выделяются следующие виды контроля: 



 

 

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

 - оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

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 предполагает 

оценку состояния подготовленности, которая проявляется в результате 

воздействия нагрузок определенной направленности в серии тренировочных 

занятий или соревнований. Оперативный контроль позволяет получить 

информацию о реакции организма на конкретную нагрузку в ходе 

тренировочного занятия или соревнования. 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, и 

биохимического контроля. 

Врачебный и биохимический контроль в зависимости от частных задач 

может включать в себя следующие мероприятия: 

- углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью допуска 

спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по избранному 

виду спорта. 

- углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), 

проводится с целью оценки возможностей различных функциональных систем, 

отдельных органов и механизмов несущих основную нагрузку в тренировочной 

и соревновательной деятельности. 

Этапный врачебный контроль (ЭВК) и этапное комплексное 

биохимическое обследование (ЭКО) проводятся не реже 3-4 раз в год. 

Врачебный контроль. 

Врачебный контроль – обязательное условие занятий спортом. 

В задачи врачебного контроля входят: 

1) определение уровня физического развития, состояния здоровья и 

функционального состояния спортсменов с целью допуска к систематическим 

занятиям спортом; 

2) систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии 

спортсменов, занимающихся волейболом, состоянии их здоровья и 

функциональными изменениями, происходящими под влиянием физических 

упражнений для обеспечения их оздоровительного значения; 

3) выявление, лечение и профилактика пред патологических состояний и 

патологических изменений, возникающих при не рациональном использовании 

физических упражнений. 

При оценке состояния здоровья спортсменов выделяют: 

- здоровых спортсменов; 



 

 

- практически здоровых (с отклонениями в состоянии здоровья или с 

компенсированными хроническими заболеваниями вне фазы обострения, 

которые не ограничивают выполнение тренировочной работы); 

-спортсменов с заболеваниями, требующими лечения и 

ограничивающими тренировочный процесс; 

- спортсменов с заболеваниями, требующими стационарного лечения с 

обязательным отстранением на разные сроки от тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Состояние здоровья оценивается врачами-специалистами на основе 

результатов углубленного медицинского обследования. Состояние здоровья и 

избирательного функционального состояния рассматриваются как 

взаимосвязанные, взаимообусловленные процессы. Оценка состояния здоровья 

спортсмена проводится с обязательным использованием тестирующих 

нагрузок. 

Врачебно-педагогическое наблюдение, текущее биохимическое 

обследование (ТО), текущий врачебный контроль осуществляется в 

соответствии с положением «О врачебном контроле за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом. 

С целью учета состояния спортсмена на каждого обучающегося 

заполняется врачебно-контрольная карта. 

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское 

заключение о состоянии здоровья, физического развития, биологического 

возраста, функциональной подготовленности и специальной тренированности. 

В зависимости от этапа многолетней подготовки содержание медицинского 

заключения должно включать или все параметры, или только часть из них. 

Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются 

спортсмены, отнесенные к основной медицинской группе. В эту группу входят 

лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и 

функциональной подготовленности, а так же лица, имеющие не значительные, 

чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому 

развитию и функциональной подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, 

так как биологический возраст в большей степени определяет показатели 

физической подготовленности и работоспособности, а также темпы их 

развития. 

При оценке функционального состояния, прежде всего, анализируют 

данные, полученные в состоянии покоя по отношению к возрастным нормам 

(ЧСС, артериального давления, электрокардиограммы и др.) или к должным 

величинам (жизненной емкости лёгких, максимальной вентиляции лёгких и др.) 

Определение специальной тренированности. Динамика специальной 

тренированности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с 

учетом результатов проделанной работы и степени сдвигов в функциональных 

показателях. По изменению биохимических показателей можно судить о 

направленности тренировочных занятий и тем самым управлять 

тренировочным процессом. 

Самоконтроль при выполнении физических нагрузок. 



 

 

Каждый спортсмен должен научиться проводить самостоятельные 

наблюдения за изменением в состоянии своего здоровья, физического развития, 

функциональной готовности своего организма к занятиям физическими 

упражнениями. Результаты самоконтроля оказывают большую помощь 

тренеру-преподавателю, который в зависимости от характера возникающих 

изменений может регулировать тренировочные нагрузки. Ведь оптимальная 

дозированная мышечная нагрузка повышает общий эмоциональный тонус, 

создавая устойчивое бодрое настроение, которое служит наиболее 

благоприятным фоном для умственной деятельности и важным 

профилактическим средством против переутомления, а так же повышению 

работоспособности. 

К показателям самоконтроля можно отнести субъективные и 

объективные признаки. 

К субъективным признакам относятся – самочувствие (определяется по 

ощущениям своего состояния исходя из пятибалльной системы: 5 – отличное, 4 

– хорошее, 3 – удовлетворительное, 2 – плохое, 1 – очень плохое), настроение, 

неприятные ощущения, аппетит, желание тренироваться. 

К объективным признакам можно отнести - ЧСС (частоту сердечных 

сокращений измеряют лежа в постели, желательно в одно и тоже время; до 

тренировочного занятия, во время и после него). Массу тела (вес) измеряется 

перед началом тренировочного занятия и после его. Одежда и обувь должны 

быть одними и теми же. Функцию желудочно-кишечного тракта, 

потоотделение, силу мышц, ЖЕЛ (жизненную емкость легких), результаты 

физической подготовки. Некоторые показатели можно измерять утром после 

сна, другие до тренировочного занятия и после него, а так же вечером. 

После тренировочных занятий происходит снижение массы тела, не более 

чем на 2 – 3% от исходного; увеличение частоты сердцебиений на 20 – 30% с 

последующим снижением; снижение силы кисти с последующим ее повышения 

к вечеру; ЖЕЛ обычно снижается, но к вечеру восстанавливается до исходного 

уровня. Скорость восстановления всех показателей не одинаковая. Но если на 

следующий день после тренировки ЧСС не достигает исходного уровня, 

отмечается снижение массы тела, появляется вялость, сонливость, снижение 

аппетита, то это значит, что восстановительный процесс замедлен. Значит, 

физическая нагрузка была для организма велика и к последующей тренировке 

организм не готов. 

Все данные самоконтроля необходимо записывать в специальную тетрадь 

(дневник). В дневнике отмечают содержание занятия, ее дозировку, результаты 

работы над овладением техникой и ее совершенствованием, удачные движения 

их характер связанные с эти ощущением, так же указывают недочеты, ошибки. 

А так же в дневнике записывается продолжительность и качество сна, аппетит, 

появление во время занятий болей в мышцах, в области сердца, головных 

болей, головокружения. Этот дневник спортсмены должны показывать 

преподавателю (тренеру) для корректировки объема и интенсивности 

физических упражнений, а причину отклонения в состоянии здоровья должен 

установить врач. 



 

 

Самый доступный способ контроля за физиологическими сдвигами в 

организме при выполнении физической нагрузки является ЧСС. Сопоставляя 

характер нагрузки с изменением частоты пульса, определяют реакцию 

организма в любой момент занятия. Если использовать методику графической 

регистрации, то можно получить запись физиологической кривой всего 

занятия. 

Накопленный педагогический опыт позволяет выделить следующие 

уровни интенсивности выполнения физических упражнений . 

Формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем. 

Опровержение стереотипного мнения о повсеместностном 

распространении допинга в большом спорте и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 

тренировочный процесс. 

Раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, 

волевых качеств). 

Формирование у профессионально занимающихся спортом молодых 

людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

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

из ступенек на пути к достижению жизненных успехов. 

Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц. 

Повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой. 

Объектами контроля в спорте являются: 

1) контроль соревновательной деятельности; 

2) контроль тренировочной деятельности; 

3) контроль уровня подготовленности спортсмена. 

В практике спорта, достаточно широко применяется комплексный 

контроль, под которым следует понимать контроль, в ходе которого 

сопоставляются и анализируются значения показателей всех трех 

вышеназванных направлений и устанавливается связь между параметрами 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена и показателями 

его физического состояния, зарегистрированными в стандартных условиях. 

Практические процедуры контроля (тестирования) могут осуществляться 

специалистами различного профиля. Однако окончательное решение, 

определяющее структуру и содержание последующей подготовки, всегда 

остается за тренером. 

Контроль соревновательной деятельности. 

Контроль соревновательной деятельности является неотъемлемым 

условием эффективного управления процессом подготовки спортсмена. 



 

 

Соревновательная деятельность - интегральная характеристика 

подготовленности, результат функционирования всей системы спортивной 

подготовки. Спортивный результат дает необходимую информацию для 

уточнения задач подготовки на ее определенных этапах, выбора состава 

средств и методов тренировочного воздействия. 

Однако спортивный результат - сложное многокомпонентное явление, 

поэтому контроль, построенный только на анализе динамики результатов, 

позволяет получить лишь обобщенное представление об эффективности 

процесса подготовки. Следовательно, наряду с анализом спортивных 

результатов целесообразно использовать контроль за отдельными, наиболее 

информативными компонентами соревновательной деятельности. 

Необходимым условием контроля является наличие модели соревновательной 

деятельности. 

Контроль соревновательной деятельности спортсмена осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1) контроль за структурой и характером технико-тактических действий в 

условиях соревнований; 

2) контроль за параметрами (объем, интенсивность, характер 

распределения в циклах подготовки) соревновательных нагрузок. 

Контроль тренировочной деятельности. 

Основная составляющая педагогического контроля тренировочной 

деятельности - контроль параметров тренировочных нагрузок, состав 

тренировочных средств и методов подготовки. Параметры нагрузок должны 

соответствовать основным разделам тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической и психической подготовке. Поскольку на каждом 

структурном уровне спортивной подготовки тренировочные воздействия 

направлены на достижение специфических целей, решение специфических 

задач, то и контроль тренировочных воздействий должен быть неразрывно 

связан с этими структурными уровнями. Следует различать контроль нагрузок 

в структуре отдельного тренировочного занятия, микроцикла, мезоцикла, 

макроцикла, структуре годичного цикла подготовки. 

 

1.4.5. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 

Распределение учебного материала по технической подготовкепо 

годам обучения на этапе начальной подготовки. 

 

Приёмы игры Год обучения 

 1-й год 2-й год 3-й год 

Техника полевых игроков 

Ходьба в сочетании с бегом + + + 

Бег с изменением направления + + + 



 

 

Бег с изменением скорости + + + 

Бег с приставными шагами: вправо, влево + + + 

Бег спиной вперёд + + + 

Смена бега спиной вперёд на бег лицом вперёд и наоборот + + + 

Бег зигзагом с выпадом в стороны  + + 

Бег с подскоками  + + 

Бег с высоким подыманием бедра + + + 

Бег с захлестыванием голени  + + 

Бег челночный + + + 

Защитная стойка + + + 

Прыжки вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами + + + 

Прыжки вперёд, назад, в стороны отталкиваясь одной и двумя 

ногами 

+ + + 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижным и катящимся 

мячам 

+ + + 

Удар серединой подъёма по неподвижным и катящимся мячам + + + 

Удар внешней частью подъёма по неподвижным и катящимся 

мячам 

+ + + 

Удар носком по неподвижному и катящемуся мячу + + + 

Удар пяткой  + + 

Удар пяткой скрестно   + 

Удар-откидка мяча подошвой + + + 

Резаные удар внутренней  частью подъёма  + + 

Резаные удар внешней частью подъёма  + + 

Удар-бросок стопой + + + 

Удар с лёта внутренней стороны стопы + + + 

Удар с лёта серединой подъёма + + + 

Удар с лёта внутренней частью подъёма + + + 

Удар с лёта внешней частью подъёма + + + 

Боковой удар серединой или внешней частью подъёма с лёта   + 

Удары серединой или внешней частью подъёма с полулёта  + + 

Удары ногой различными способами на точность и силу после  + + 



 

 

остановки, ведения, рывков 

Удары ногой различными способами в единоборствах при 

пассивном и активном сопротивлении 

 + + 

Удар серединой лба из опорного положения + + + 

Удар серединой лба в прыжке  + + 

Удар  боковой частью головы в опорном положении  + + 

Удар  боковой частью головы в прыжке   + 

Удар затылочной частью головы   + 

Удары головой различными способами на точность на короткое и 

среднее расстояние  

 + + 

Удары головой в единоборстве при пассивном и активном 

сопротивлении 

  + 

Приём (остановка) катящихся мячей внутренней стороной стопы + + + 

Приём (остановка) опускающихся и низколетящих мячей 

внутренней стороной стопы в опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка) мячей, летящих выше бедра, внутренней 

стороной стопы в прыжке 

  + 

Приём (остановка) катящихся мячей подошвой + + + 

Приём (остановка) опускающихся мячей подошвой + + + 

Приём (остановка) катящихся мячей серединой подъёма + + + 

Приём (остановка) мячей опускающихся в стороне от игрока, 

внешней стороной стопы 

 + + 

Приём (остановка) катящихся мячей, катящихся в стороне от 

игрока, внешней частью стопы 

  + 

Приём (остановка)  мячей, прямо летящих на игрока, грудью в 

опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка)  мячей, опускающихся на игрока, грудью в 

опорном положении 

 + + 

Приём мячей, прямо летящих на игрока на бегу   + 

Приём (остановка) мячей, опускающихся на игрока, головой   + 

Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, головой   + 

Приём (остановка)  опускающихся мячей, бедром + + + 

Приём (остановка) отскочившего от площадки мяча, животом   + + 

Приём (остановка) отскакивающих от площадки мячей голенью  + + 



 

 

Ведение мяча внутренней стороной стопы + + + 

Ведение мяча внутренней частью подъёма + + + 

Ведение мяча носком + + + 

Ведение мяча серединой подъёма + + + 

Ведение мяча внешней частью подъёма + + + 

Ведение мяча подошвой + + + 

Ведение мяча различными способами с изменением направления + + + 

Ведение мяча различными способами с изменением скорости + + + 

Ведение мяча  различными способами зигзагообразно, меняя 

бьющую ногу 

 + + 

Обманные движения без мяча + + + 

Финт «Уходом»   + 

Финт «Проброс мяча мимо соперника»    + + 

Финт «Остановка мяча подошвой» + + + 

Финт «Убирание мяча подошвой».  + + 

Выполнение изученных финтов  в единоборстве при пассивном  

и активном сопротивлении 

  + 

Отбор мяча накладыванием стопы   + + 

Отбор мяча выбиванием  + + 

Отбор мяча выбиванием перехватом  + + 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных технических 

приёмов с мячом. 

+ + + 

Комплексное выполнение (сочетание) различных приёмов 

техники перемещения с техническими приёмами с мячом 

+ + + 

Техника вратаря 

Перемещение в воротах + + + 

Стойка вратаря + + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей при параллельном 

расположении стоп  

+ + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей в стойке на одном 

колене. 

+ + + 

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в 

падении и броске. 

+ + + 



 

 

Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже головы 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в выпаде, в шпагате. 

 + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, на уровне головы или выше в 

опорном положении 

 + + 

Ловля мячей, на вратаря, на уровне головы или выше в прыжке   + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в 

опорном положении. 

 + + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в 

броске. 

  + 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в выпаде 

  + 

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места + + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестными шагами  + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестных шагов  + + 

Вбрасывание мяча с боку с места + + + 

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. + + + 

Выбивание мяча с рук  + + 

Технические приёмы полевых игроков + + + 

 

Тактическая подготовка на этапе начальной подготовки. 

Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия без мяча:Умение ориентировать, реагировать 

соответствующим образом на действия партнеров и соперника. Выбор момента 

и способапередвижения для «открывания» в свободное место с целью 

получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом:Целесообразное использование 

изученныхспособов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости отнаправления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразно для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применениеразличных видов 

обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом,изученные 

финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия:Взаимодействия двух или более игроков. Уметь 

точно исвоевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на удар; короткую 

или среднююпередачи низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: в начале 

игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее 

одной по каждой группе). 

Командные действия: Быстрое нападение. Позиционное нападение. 



 

 

Тактика игры в защите. 

Индивидуальные действия:Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрокаи противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для 

перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча 

изученным способом. 

Групповые действия:Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие прирозыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Командные действия: Персональная оборона. Зонная оборона. 

Подстраховка 

Тактика игры вратаря. 

Индивидуальные действия: Выбор места в воротах. Игра на выходах. 

Введение мяча в игру. Руководство действиями партнёров по обороне. 

Подстраховка партнёров по обороне.  

Групповые действия:Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

штрафных и свободных ударов. Руководство действиями партнёров при 

угловом ударе. 

Распределение учебного материала по тактической подготовкепо 

годам обучения на этапе начальной подготовки. 

 
Тактические действия Год обучения 

 1-й год 2-й год 3-й год 

Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия 

«Открывание» + + + 

Отвлечение соперников   + 

Создание численного преимущества в отдельных зонах игрового 

поля 

  + 

Передачи + + + 

Ведение и обводка + + + 

Удары по воротам + + + 

Групповые действия 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между двумя 

партнёрами 

+ + + 

Комбинация «Стенка»   + 

Комбинация «Скрещивание»   + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя 

партнёрами 

  + 



 

 

Комбинация при введении мяча из-за боковой линии  + + 

Комбинация при розыгрыше штрафных и свободных ударов на 

чужой половине поля 

  + 

Комбинация при розыгрыше угловых ударов   + 

Командные действия 

Быстрое нападение  + + 

Позиционное нападение  + + 

Подстраховка  + + 

Персональная оборона + + + 

Зонная оборона + + + 

Тактика игры в обороне 

Индивидуальные действия 

 «Закрывание» + + + 

Отбор мяча перехватом  + + 

Групповые действия 

Противодействие комбинации «стенка»   + 

Взаимодействие при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинаций. 

 + + 

Командные действия 

Персональная оборона + + + 

Зонная оборона  + + 

Подстраховка  + + 

Тактика игры вратаря 

Индивидуальные действия 

Выбор места в воротах  + + 

Игра на выходах  + + 

Введение мяча в игру + + + 

Руководство действиями партнёров по обороне   + 

Подстраховка партнёров по обороне   + 

Групповые действия 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками штрафных и 

свободных ударов 

 + + 



 

 

Руководство действиями партнёров при угловом ударе.  + + 

 
Теоретическая подготовка на этапе начальной подготовки. 

Физическая культура и спорт в России:Понятие «физическая культура». 

Значение физической культуры для подготовки граждан России к трудовой 

деятельности  и защите Родины. Формы занятий физическими упражнениями 

детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей 

стране.  

Развитие футбола в России и за рубежом:История возникновения 

современного футбола. Развитие футбола в России. Российский футбольный 

союз – организатор развития футбола в стране. Достижения сборных команд и 

клубов команд России на международной арене. Всероссийские и 

международные соревнования. 

Строение и функции организма человека:Краткие сведения о строении 

организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы. Костная 

система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Легкие. Органы пищеварения. Обмен веществ.Влияние занятий физическими 

упражнениями на центральную нервную систему.  

Гигиенические знания и навыки:Общие понятия о гигиене. Личная и 

общественная гигиена. Режим дня. Значение режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий, личному 

снаряжению футболистов, спортивной одежде и обуви. Значение закаливания 

для повышения работоспособности человека, увеличение сопротивляемости 

организма к различным неблагоприятным воздействиям и простудным 

заболеваниям. Использование естественных факторов природы (солнца, 

воздуха, воды) для закаливания организма. 

Врачебный контроль и самоконтроль: Значение врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях футболом. Содержание самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное 

давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, потоотделение, настроение тренироваться. Дневник 

самоконтроля. Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при 

занятиях футболом. Причины травм, их профилактика при занятиях. Оказание 

первой помощи при травмах. 

Техническая подготовка: Понятие о технике футбола. Характеристика 

основных приёмов игры. О соединении технической и физической подготовки. 

Классификация техники футбола. Характеристика основных технических 

приемов футбола, целесообразность и особенности применения их в различных 

ситуациях и разными игроками. Анализ и пути развития техники игры вратаря. 

Контрольные упражнения и нормативы по технике. 

Тактическая подготовка:Общие понятия о стратегии, тактике, системе и 

стиле игры. Тактический план встречи, его составление и осуществление. 

Борьба за инициативу – важнейшая тактическая задача и пути ее решения. 

Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика игры в 

атаке и обороне. Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. 



 

 

Групповая тактика, ее понятие и содержание. Командные взаимодействия в 

нападении и защите. Тактика игры в большинстве и меньшинстве. Тактика 

игры вратаря, выбор места, взаимодействия с партнерами, руководство 

обороной.  

Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований: 

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

и обязанности. Планирование, и проведение соревнований по футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по 

футболу. Судейская бригада: судья в поле, судьи на линии. Их роль в 

организации и проведении соревнований. 

Установка перед игрой и разбор проведенной игры. Установка на игру. 

Постановка задач по линиям и индивидуально при атакующих действиях  и 

оборонительных. Разбор проведенной игры по линиям и индивидуально. 

Места занятий, оборудование и инвентарь:Игровая площадка для 

проведения занятий и соревнований по футболу. Подсобное оборудование. 

Технические средства, используемые при обучении юных футболистов.  Мячи. 

Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. 

Уход за ними. 

Теоретическая подготовка может проводиться как отдельное занятие и 

как часть комплексного занятия. 

 

Техническая подготовка на тренировочном этапе. 

 
Тренировочный этап (начальная специализация) 

 

1.Техника передвижения.  Различные сочетания приемов бега с прыжками, 

поворотами и резкими остановками.  

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

подъема, внутренней стопы по неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу. 

Резаные удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Удары носком и пяткой. Удары с 

полулета. Удары правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу после 

остановки, ведения и рывков на короткое, 

среднее и дальнее расстояние (с различным 

направлением и траекторией полета). Удары по 

мячу ногой в единоборстве, с пассивным и 

активным сопротивлением.  

3. Удары по мячу головой.  Удары средней и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке по летящему с различной 

скоростью и траекторией мячу. Удары на 

точность вниз и верхом, вперед и в стороны, на 

короткое и среднее расстояние. Удары головой в 

единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением.  

4. Остановка мяча.  Остановка подошвой и внутренней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча с 

переводом в стороны и назад (в зависимости от 

расположения игроков противника и 



 

 

создавшейся игровой обстановки). Остановка 

грудью летящего мяча с переводом. Остановка 

опускающегося мяча бедром и лбом. Остановка 

изученными способами мячей, катящихся или с 

различной скоростью и траекторией, с разных 

расстояний и направлений, на высокой скорости 

с последующим ударом или рывком.  

5. Ведение мяча.  Ведение внешней и средней частями подъёма, 

носком внутренней стороной стопы. Ведение 

всеми изученными способами с увеличением 

скорости, с выполнением рывков и 

одновременно контролируя мяч, с обводкой 

движущихся и противодействующих 

соперников, затрудняя для них подступы к мячу, 

закрывая мяч телом.  

 

Тренировочный этап  (углубленная специализация) 
1. Техника передвижения.  Различные сочетания приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом.  

2. Удары по мячу ногой.  Прямые удары ногой различными способами по катящимся и 

летящим мячам, с различными траекторией и направлением. 

Резаные удары. Удары в движении, в прыжке, с поворотом, 

«через себя» без падения и с падением. Удары на точность, 

силу, дальность, с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара, маскируя момент и направление 

предполагаемого удара.  

3. Удары по мячу головой.  Удары серединой лба и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в падении. 

Удары на точность, силу, дальность с оценкой тактической 

обстановки перед выполнением удара.  

4. Остановки мяча.  Остановка с поворотом до 180 градусов внутренней и средней 

частью подъема, внешней стороной стопы опускающегося 

мяча, грудью летящего мяча. Остановка подъемом 

опускающегося мяча. Остановка мяча на высокой скорости 

движения, с переводом мяч на удобную позицию для 

последующих действий. Остановка мяча головой.  

5. Ведение мяча.  Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая 

скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя 

мяч и отпуская его от себя на 8-10 м.  

6. Обманные движения.  Совершенствование финтов «уходом», «ударом», 

«остановкой» в условиях игровых упражнений с активным 

единоборством в учебных играх.  

7. Отбор мяча.  Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде 

и подкате, при атаке соперника спереди, сбоку, сзади, в 

условиях игровых упражнений и в учебных играх. Отбор 

«толчком плеча».  

8. Вбрасывание мяча.  Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и 

точность.  

 

Учебно-тренировочный этап. 

Основная цель тренировки на тренировочном этапе: углубленное 

овладение технико-тактическим арсеналом  футбола. 



 

 

Основные задачи тренировочного этапа: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков;                                                     

- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков; 

- создание устойчивого интереса к занятиям футболом; 

- обучение и совершенствование технических приемов, тактике игры в футбол;                                       

- постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; - приобретение соревновательного опыта. 

Основные средства тренировки: 

- общеразвивающие упражнения; 

- комплексы специально подготовительных упражнений;  

- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

- комплексы специальных упражнений из арсенала футбола; 

- упражнения с отягощениями и на тренажерах (20-40% от максимального 

веса);                                     

- подвижные и спортивные игры. 

Методы выполнения упражнений:повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки: Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится 

более целенаправленной. Перед специалистом встает задача правильного 

подбора соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида 

спорта. Учебно-тренировочный этап характеризуется неуклонным повышением 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной 

работой. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, 

технической, и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 

черты углубленной спортивной специализации.На данном этапе в большей 

степени увеличивается объем средств скоростно-силовой подготовки и 

специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества различных 

мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в 

тренировочном процессе специально подобранные комплексы или 

тренажерные устройства. Применяя тренажерные устройства, следует 

учитывать: величину отягощения; интенсивность выполнения упражнения; 

количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха между 

упражнениями. 

Методика контроля: Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна 

быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 

футболистов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в 

условиях соревнований.В процессе тренировок рекомендуются следующие 

формы контроля: самоконтроль юных футболистов за частотой пульса в покое, 

качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль 

применяется для текущего, этапного и соревновательного контроля. 

Определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, 



 

 

контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 

нормативов и обязательных программ. 

Участие в соревнованиях: зависит от уровня подготовленности 

футболиста, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т. д. 

В соревнованиях необходимо вырабатывать у юных футболистов оптимизм к 

трудностям соревновательных условий и способность не преувеличивать эти 

трудности. Основной задачей соревновательной практики следует считать 

умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные 

возможности в сложных условиях соревновательного противоборства. 

Периоды годового плана учебно-тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочный процесс по футболуна тренировочном этапе 

планируется на основе изложенных в данной программе учебных 

материалов.Программа предусматривает организацию и проведение 

круглогодичных учебно-тренировочных занятий по теоретическому и 

практическому разделам.Годовой план учебно-тренировочных занятий состоит 

из трех периодов: подготовительного, соревновательного и переходного. 

Переходный период. 

Переходный период начинается по окончании соревнований и 

продолжается до возобновления занятий в новом годичном цикле. Однако он не 

должен быть более 1.5-2 месяцев.Задачи переходного периода:                                                                                                                                     

- сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне;                                      

- обеспечение активного отдыха занимающихся, лечение травм и дальнейшее 

укрепление здоровья;                                                                                                                                                             

- устранение недостатков в физической, технической и тактической 

подготовленности. 

В переходном периоде постепенно снижается продолжительность и 

интенсивность занятий, сокращается и количество практических занятий в 

неделю. В то же время в этот период тренировочный процесс не должен 

прерываться: должны быть созданы условия для сохранения определенного 

уровня тренированности и тем самым гарантируется преемственность между 

завершающимся и очередным макроциклом тренировки. Это позволит начать 

новый макроцикл тренировки с более высоких позиций, чем 

предыдущий.Основное содержание занятий в этом периоде составляет общая 

физическая подготовка. Проводится работа над устранением недостатков в 

технической и тактической подготовленности.Если же спортсмен не получал 

достаточных нагрузок: недостаточно тренировался в подготовительном 

периоде, мало выступал в соревнованиях, то тренировка в переходном периоде 

строится как в подготовительном периоде, т.е. после соревновательного идет 

сразу подготовительный период следующего макроцикла.В процессе 

многолетней тренировки юных футболистов необходимо учитывать 

закономерности физического развития детского организма, т.е. роста силы, 

выносливости, быстроты, координационных способностей и функциональных 

возможностей различных систем организма. 

Подготовительный период. 

Задачи подготовительного периода:                                                                                                                   

- приобретение и дальнейшее улучшение общей физической подготовленности 



 

 

с помощью разнообразных средств из различных видов спорта (подвижные и 

спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика и т. д.);                                                                                                                            

- дальнейшее развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, гибкости, высокий уровень которых способствует лучшему 

освоению технических и тактических приемов игры;                                                                                                                                                         

- изучение техники и тактики игры, совершенствование ранее изученных 

действий;                                                - дальнейшее совершенствование 

морально-волевых качеств, приобретения новых теоретических знаний; 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: 

общеподготовительный и специально-подготовительный. Первый из них 

должен быть продолжительным, чем второй, особенно у футболистов младшего 

возраста на первом этапе средства общей подготовки преобладают над 

специальными. Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок 

характеризуется постепенным увеличением их объема и интенсивности с 

преимущественным ростом объема.В ходе специально-подготовительного 

этапа соотношение общих и специальных средств подготовки изменяется до 

соотношения 30 к 70 %, а основными средствами подготовки служат 

специальные упражнения на поле, постепенно повышается для тренировочных 

и товарищеских игр. Проводимые в этот период игры играют вспомогательную 

роль и не должны подменять учебно-тренировочной работы.Тренировочные 

нагрузки на специально-подготовительном этапе продолжают возрастать, 

однако не по всем параметрам, повышается прежде всего абсолютная 

интенсивность специально-подготовительных упражнений и соревновательных 

игр. По мере роста интенсивности общий объем нагрузок стабилизируется, а 

затем начинает уменьшаться. Снижение объема нагрузок происходит вначале 

за счет обще-подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и 

частично сокращается и этот компонент общего объема нагрузок.В период 

тренировки в спортивном лагере, когда проводятся двух-трех разовые 

тренировки в день большое значение имеет распределение направленности 

нагрузок. Основные занятия (одно в день), если они не направлены на развитие 

выносливости, должны проводиться на фоне восстановленной и повышенной 

работоспособности. Дополнительные занятия могут проходить на фоне 

неполного восстановления работоспособности.Тренировочная нагрузка должна 

носить волнообразный характер: в тренировочном дне (утром - малая, днем – 

большая, вечером - средняя), в тренировочной неделю (две волны: каждая из 

одного-трех дней со средней нагрузкой, одного – двух дней с большой 

нагрузкой и одного дня с малой нагрузкой). При планировании занятий в 

недельном цикле следует через 2-3 тренировочных дня включать день отдыха. 

В повторении недельных циклов (микроциклов), после двух недель с более 

высокой общей нагрузкой следует одна неделя с облегченной, или 

уменьшенной нагрузкой.В результате занятий в подготовительном периоде 

перед началом календарных игр должен быть достигнут уровень 

подготовленности более высокий, чем в предыдущем году. 

Соревновательный период. 
Задачи соревновательного периода:                                                                                                     

- дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической 



 

 

подготовленности;                            - изучение, закрепление и 

совершенствование техники;                                                                                - 

овладение различными тактическими вариантами ведения игры и приобретение 

игрового опыта; - совершенствование моральной и волевой подготовки. 

Важнейшим средством и методом всей подготовки являются игры и 

игровые упражнения, выполняемые в условиях приближенных к игре. Однако в 

отдельные дни недели соревновательного периода нужно включать также 

дополнительные тренировочные занятия, направленные на поддержание общей 

выносливости. В группах старшего возраста, при увеличении 

продолжительности соревновательного периода, необходимо в большей 

степени расширять объем средств общей подготовки путем включения 

промежуточных мезоциклов (три-шесть недель), которые в общих чертах 

повторяют структуру подготовительного периода.В психологической 

подготовке акцентируется внимание на развитие волевых качеств, связанных с 

непосредственным участием в соревнованиях, на проявление воли к победе, 

выдержки, смелости и решительности в игровых действиях, на преодоление 

неуверенности, боязни действовать решительно и активно в наиболее 

ответственные моменты игры. 

Программный материал по общей физической подготовке на 

тренировочном этапе. 

Упражнения для укрепления мышц, костно-мышечного и связочного 

аппарата и улучшения подвижности всуставах: упражнения для рук и 

плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, отведения и 

приведения, поднимание и опускание, рывковые движения. 

Упражнения для мышц, шеи и туловища:наклоны, повороты и вращение 

головы в различных направлениях, с сопротивлением руками. Наклоны, 

повороты и вращениями туловища, вращения таза. Поднимание и опускание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, животе, сидя, в висе; 

переход из положения лежа на спине в сед и обратно; смешанные упоры и висы 

спиной и лицом вниз; угол в исходном положении лежа, сидя; разнообразные 

сочетания этих упражнений. Упражнения, способствующие формированию 

правильной осанки. 

Упражнения для ног: поднимание на носки, ходьба на носках, пятках, 

внутренней и внешней сторонах стопы. Вращения в голеностопных суставах; 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах; приседания, 

отведения и приведения; махи ногами в разных направлениях. Выпады, 

пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из различных исходных 

положений ног. Сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах. 

Прыжки и многоскоки, ходьба в полном приседе и полуприсяде. 

Упражнения для развития координационных способностей: 

разнонаправленные движения рук и ног в различных исходных положениях. 

Упражнения на равновесие. Броски и ловля мяча из различных исходных 

положений, упражнения со скакалкой, прыжки с вращением скакалки вперед, 

назад, в полуприсяде, с ускорениями. Игры и эстафеты с элементами 

акробатики. 



 

 

Упражнения для развития быстроты:старты и бег на отрезках от 30 до 

100 метров. Повторное преодоление отрезков 20-30 метров со старта, с хода, с 

максимальной скоростью и частотой шагов, тоже – на время. Бег семенящий, с 

захлестыванием голени назад, с заданиями на внезапные остановки, 

возобновление и изменение направления движения. Кратковременные 

ускорения в облегченных условиях. Общеразвивающие упражнения в 

максимально-быстром темпе. Игры и эстафеты с бегом и прыжками с 

установкой на быстроту действий. Метание утяжеленных снарядов поочередно 

со снарядами малого веса. Ловля мячей, летящих в заранее обусловленном и 

неизвестном направлениях, с различных дистанций. 

Упражнения для развития силы:элементы вольной борьбы, подвижные и 

спортивные игры с применением силовых приемов. Упражнения с набивными 

мячами, переноска и перекатывание груза. Преодоление сопротивления 

партнера в статистических и динамических режимах. Упражнения с 

преодолением собственного веса и веса партнера.    Перетягивание каната. 

Упражнения со штангой. Метание мячей, гранат. Толкание ядра, камней на 

дальность.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в 

высоту, в длину, тройной . Метание гранат, набивных мячей, толкание ядра. Бег 

в гору, вверх по лестнице, бег с отягощениями. Подвижные игры и 

использованием отягощений. Игры на местности. Эстафеты простые и 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями и переноской груза. 

Спортивные игры с применением силовых приемов. Общеразвивающие 

упражнения (с малыми отягощениями), выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения для развития общей выносливости: чередование ходьбы и 

бега от 1000 до 4000 метров. Бег 500, 600. Спортивные игры: ручной мяч, 

футбол, баскетбол с увеличением продолжительности игры и на площадках 

увеличенных размеров. Плавание. 

Программный материал по специальной физической подготовке на 

тренировочном этапе. 

Упражнения для развития быстроты: Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу рывки на 5-10 метров из различных исходных 

положений. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры.Стартовые рывки 

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

овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости: Ускорения под 

уклон 3-5 градусов. Бег змейкой между расставленными в различном 

положении стойками. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на 

скорость). Переменный бег на дистанции 100-150м.  

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому: Бег с быстрым изменением способа передвижения.Бег с изменением 

направления до 180 градусов. Бег с изменением скорости. Челночный бег. Бег с 

«тенью» (повторение движений партнера). Тоже с мячом.Выполнение 

элементов техники в быстром темпе.Для вратаря. Из стойки вратаря рывки из 

ворот: на перехват или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из 

положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки  на 2-3 метра с 



 

 

последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле теннисного 

мяча 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: Приседания с 

отягощением с  последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки 

после приседа с отягощением или без отягощения. Прыжки на одной и на двух 

ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Беговые и прыжковые 

упражнения в гору.Вбрасывание набивного и футбольного мяча на дальность. 

Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота. Удары 

на дальность.Толчки плечом партнера, борьба за мяч. Для вратарей.Из упора 

стоя у стены,  одновременное и попеременной сгибание в лучезапястных 

суставах. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и 

бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и 

набивного мячей одной рукой на дальность. Упражнение в ловле набивных 

мячей, бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков в 

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

Упражнения для развития специальной выносливости:Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же с ведением мяча. 

Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью.Многократно повторяемые 

специальные технико-тактические упражнения: повторные рывки с мячом с 

последующей обводкой нескольких стоек, с ударом по воротам, с увеличением 

длины рывка.Игровые упражнения с мячом большей интенсивности, 

тренировочные игры с увеличенной продолжительностью. Игры с 

уменьшенным по численности составом.Для вратарей. Повторное непрерывное 

выполнение в течение 5-12 минут ловлей с отбиванием мяча, ловля мяча с 

падением при выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами 

тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости: Прыжки с разбега толчком одной и 

двумя ногами, доставая высоко подвешенный мяч головой. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Кувырки вперед, назад, в 

стороны.  Жонглирование мячом. Парные и групповые упражнения с ведением 

мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами 

акробатики.Для вратаря. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками, кулаком. Упражнения в различных прыжках с 

короткой скакалкой. Переворот в сторону с места и разбега.  

Программный материал по технической подготовке для учебно-

тренировочных групп 1-2 года обучения. 

Техника передвижения: Различные сочетания приемов бега с прыжками, 

поворотами и резкими остановками. 

Удары по мячу ногой: Удары внутренней, средней, внешней частями 

подъема, внутренней стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему, 

летящему мячу. Резаные удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары 

носком и пяткой. Удары с полулета. Удары правой и левой ногой.Выполнение 

ударов на точность и силу  после остановки, ведения, рывков на короткое, 



 

 

среднее и дальнее расстояние. Удары по мячу ногой в единоборстве, с 

пассивным и активным сопротивлением. 

Удары по мячу головой:Удары средней, боковой частью лба без прыжка и 

в прыжке по летящему с различной скоростью и траекторией мячу.  Удары на 

точность вниз и верхом, вперед и в стороны, на короткое и среднее расстояние. 

Удары головой в единоборстве с пассивным и активным сопротивлением.  

Остановка мяча: Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с переводом в стороны и назад. Остановка 

грудью летящего мяча с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и 

лбом. Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих  с 

различной скоростью и траекторией. 

Ведение мяча:Ведение внешней и средней частями подъема, носком и 

внутренней стороной стопы. Ведение всеми изученными способами с 

увеличением скорости, с выполнением рывков и одновременно контролируя 

мяч, с обводкой движущихся и противодействующих соперников, затрудняя 

для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения (финты):Обманные движения, уход выпадом и 

переносом ноги через мяч. Финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с 

пропусканием мяча партнеру. Обманные движения «остановкой во время 

ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой». Выполнение 

обманных движений в единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

Отбор мяча:Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и 

остановкой мяча ногой в широком выпаде  и в подкате.  

Вбрасывание мяча.Вбрасывание мяча из различных исходных положений 

с места и с разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Техника вратаря:Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и 

летящих с различной скоростью и траекторией мячей. Ловля на месте и в 

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

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от 

вратаря без падения и с падением.  Отбивание мяча кулаком на выходе, без 

прыжка и в прыжке. Перевод мяча через перекладину ладонями в прыжке. 

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

мяча с земли и рук на точность и дальность. 

Программный материал по тактической подготовке для учебно-

тренировочных групп 1-2 года обучения. 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: Оценивание целесообразности той или иной 

позиции, своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения 

мяча. Эффективное использование изученных технических приемов, способы и 

разновидности решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия:Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и 

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

мяча». Умение начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия: Выполнение основных обязанностей в атаке на 

своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе 



 

 

команды. Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и через 

центр. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: Противодействие маневрированию, 

осуществление  «закрывания» и создание препятствий сопернику в получении 

мяча. Совершенствование в перехвате. Применение отбора мяча изученным 

способом в зависимости от игровой обстановки. Противодействие передаче, 

ведению и удару по воротам. 

Групповые действия: Взаимодействия в обороне при равном 

соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнера. Организация 

противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». 

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

Командные действия: Выполнение основных обязательных действий в 

обороне на своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в 

составе команды. Организация обороны по принципу персональной и 

комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке 

противника флангами и через центр. 

Тактика вратаря: Организация построения «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот 

при ловле катящихся и летящих мячей. Указания партнерам по обороне, как 

занять позицию. Выполнение с защитниками комбинаций при введении мяча от 

ворот. 

Учебные и тренировочные игры: Обязательное применение в играх 

изученного программного материала по технической и тактической подготовке.   

Программный материал по технической подготовке для учебно-

тренировочных групп 3-5 годов обучения. 

Техника передвижения:Совершенствование различных приемов техники 

передвижения в сочетании с техникой владения мячом. 

Удары по мячу ногой: Удары правой и левой ногой различными 

способами по катящемуся и летящему мячу. Резаные удары. Удары в движении, 

прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением. Удары на точность, 

силу, дальность, маскируя момент и направление предполагаемого удара. 

Совершенствование умения точно и неожиданно для вратаря совершать удары 

по воротам.  

Удары по мячу головой: Удары серединой и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в 

падении.Совершенствование техники ударов лбом в прыжке, выполняя их с 

активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий прыжок, 

выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

Остановка мяча: Остановка с поворотом на 180 градусов внутренней и 

внешней частью подъема опускающегося мяча, грудью летящего мяча. 

Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную 

позицию для последующих действий. Остановка мяча головой. 

Ведение мяча: Совершенствование всех способов ведения мяча, 

увеличивая скорость движения, совершая рывки и обводку, контролируя мяч и 



 

 

отпуская его от себя на 8-10м, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой 

обстановкой.   

Обманные движения: Совершенствование финтов «уходом», «ударом», 

«остановкой» в условиях игровых упражнений с активным 

единоборством.Совершенствование финтов с учетом игрового места в составе 

команды, развития у занимающихся двигательных качеств, обращая особое 

внимание на совершенствование «коронных» финтов.  

Отбор мяча: Совершенствование в отборе изученными приемами в 

выпаде и подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади. Отбор мяча с 

использованием толчка плечом.Совершенствование умения определять 

замысел противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и 

безошибочно применять избранный способ владения мячом. 

Вбрасывание мяча: Совершенствование точности и дальности 

вбрасывания мяча, изменяя расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для 

приема его ногами и головой. 

Техника игры вратаря: Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в 

движении, без падения и в падении. Совершенствование ловли и отбивания при 

игре на выходе.Действия вратаря против вышедшего  с мячом противника: 

ловля мяча без падения и с падением в ноги.Применение техники полевого 

игрока при обороне ворот.Совершенствование бросков руками и выбивания 

мяча ногами на дальность и точность.  

Программный материал по тактической подготовке для учебно-

тренировочных групп 3-5 годов обучения. 
Тактика нападения 

Индивидуальные действия: Маневрирование на поле: открывание для 

приема мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества на 

отдельном участке поля за счет скоростного маневрирования и подключения из 

обороны. Умение выбрать из нескольких возможных решений наиболее 

правильное и рационально использовать изученные технические приемы. 

Групповые действия: Взаимодействия с партнерами при организации 

атаки с использованием различных передач. Игра в одно касание. Смена 

флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от игроков 

соперника фланг. Правильное взаимодействие на последней стадии развития 

атаки вблизи ворот соперника.Совершенствование быстроты организации атак, 

выполняя продольные и диагональные передачи. Острота действия в 

завершающей фазе атаки. 

Командные действия: Организация быстрого и постепенного нападения 

по избранной тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном 

числе нападающих, а также внутри линии и между линиями. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: Совершенствование приемов закрывания 

игрока, перехвата и отбора мяча. Эффективное противодействие ведению, 

обводке, передаче, удару. 

Групповые действия: Совершенствование правильного выбора позиции и 

страховки при организации противодействия атакующим комбинациям. 

Создание численного превосходства в обороне. Взаимодействия при создании 



 

 

искусственного положения «вне игры». Совершенствование слаженности 

действий и подстраховки при атаке числено превосходящего соперника. 

Командные действия: Организация обороны против быстрого и 

постепенного нападения и с использованием персональной, зонной, 

комбинированной защиты. Быстрое перестроение от обороны к атаке. 

Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны.  

Тактика вратаря: Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на 

выходе и перехвате. Правильно определение момента для выхода из ворот и 

отбора мяча в ногах.Совершенствование умения определять направление 

возможного удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию. 

Совершенствование игры на выходах, быстрой организации атаки, руководства 

игрой партнеров по обороне. 

Учебно-тренировочные игры: Совершенствование индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий при игре по избранной 

тактической системе.Переключение в тактических действиях с одной системы 

игры в нападении и защите на другую с применением характерных для этой 

системы групповых действий. 

 

1.4.6.Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям  

 

Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общей, проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному 

соревнованию.  

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

При психической подготовке к конкретным соревнованиям 

воспитывается специальная (предсоревновательная) психическая боевая 

готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, 

необходимые для победы.  

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

осуществляется путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, 

условий и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого 

уровня психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных 

нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 

обучаемых, моделирования условий основных соревнований сезона, 

уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки.  

Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию  
В процессе этой подготовки используются: общественное мнение 

коллектива для поддержания принятых целевых установок, уверенности и 



 

 

поощрения оптимальных мотивов выступления; моделируются условия 

предстоящих соревнований и тактики ведения игры с конкретными 

соперниками; проводятся беседы; применяются методы саморегуляции для 

настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического 

напряжения.  

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов  
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах 

между выступлениями, формируется способность к самостоятельному 

восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. 

Для этой цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в 

режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 

аутовоздействий. 

Распределение средств и методов психической подготовки 

спортсменов в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного 

процесса.  
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 

повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 

обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к 

соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 

нагрузок, имеют преимущественное значение.  

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных 

групп должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной 

спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и 

дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к тренеру, 

требовательности к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.  

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на 

воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в команде, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 

создании общей психической подготовленности к соревнованиям.  

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий.  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные 

с морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 

содержания общей психической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 



 

 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности.  

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование  

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов 

подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию 

моральных черт характера и приемы психической регуляции спортсменов.  

В ходе тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция в преимущественном применении некоторых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия.  

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические  

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций.  

В подготовительной части занятий - методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 

повышается уровень психической специальной готовности спортсменов.  

В заключительной части занятий совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  

Распределение средств и методов психической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.  

 

1.4.7.Планы применения восстановительных средств. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсменов.  

Средства восстановления подразделяются на 3 типа: педагогические; 

медико-биологические; психологические.  

Факторы педагогического воздействия: рациональное сочетание 

тренировочных средств разной направленности; правильное сочетание 

нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в целостном 

тренировочном процессе; выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельность; полноценные разминки и заключительные части тренировочных 

занятий; повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; соблюдение режима дня, предусматривающего определѐнное 

время для тренировок.  

 

1.4.8. Планы антидопинговых мероприятий. 

В настоящее время перед спортивными образовательными  

учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших 



 

 

достижений, стоит задача проведение профилактической работы по 

формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных 

форм противодействия применению допинга в спорте. В разделе Программы 

«Теоретические знания» отведены часы на «Общие основы 

фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактика допинга 

применения допинга среди спортсменов». Содержание материала включает в 

себя как теоретические аспекты проблемы применения допинга в спорте, так и 

формирование практических навыков соблюдения антидопинговых правил и 

нравственных убеждений у спортсмена.  

 

1.4.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

Одной из задач СШ является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении 

соревнований по футболу.  

Обучающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в 

футболе терминологией и уметь проводить строевые и порядковые 

упражнения, овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия, разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять 

обязанности дежурного по команде.  

Необходимо научить юных спортсменов самостоятельному ведению 

дневника тренировочных соревновательных нагрузок, регистрировать 

результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники, 

объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться 

к рекомендациям тренера.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований. 

Обучающиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско-

юношеской спортивной школе в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в 

городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря. Решение этих задач 

начинается в тренировочных группах, занятия проводятся в форме бесед, 

семинаров, практических занятий.  

Инструкторские и судейские навыки начинают развивать в 

тренировочных группах начальной специализации. Занимающиеся должны 

овладеть принятой терминологией в футболе и командным языком для 

построения команды, сдачи рапорта, проведения строевых и порядковых 

упражнений.  

Для воспитания начальных инструкторских навыков занимающиеся 

поочередно назначаются в качестве дежурного на каждый день занятий. В 

обязанности дежурного входит: подготовить места для занятий, получить и 

проверить необходимый инвентарь, оборудование и сдать их после проведения 

занятий. У занимающихся необходимо развивать способность наблюдать за 

выполнением упражнений, умение находить ошибки и недостатки в технике 

выполнения отдельных упражнений, а также правильно показывать 

упражнения из пройденного материала. Для этого тренер должен давать 

специальные задания отдельным занимающимся по наблюдению за 



 

 

выполнением упражнений, выявлению недостатков и ошибок, правильному 

показу выполнения упражнений. Такую работу необходимо проводить планово 

и организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех 

занимающихся.  

В тренировочных группах углубленной специализации инструкторскую и 

судейскую практику проводят в расширенном объеме. Занимающихся 

привлекают в качестве помощников при подготовке мест занятий и инвентаря, 

при проведении подготовительной и основной части тренировочного занятия, 

при разучивании от дельных элементов техники с футболистами младших 

возрастов и при проведении соревнований.  

Привлечение футболистов старших тренировочных групп не должно 

носить случайного характера, а должно специально планироваться тренером. 

Они обязаны вести в своих журналах специальный учет инструкторской и 

судейской практики занимающихся. Спортсмены старших тренировочных  

групп должны хорошо знать правила соревнований. Регулярно привлекаться в 

качестве помощников тренера для проведения занятий и соревнований 

городского и областного масштаба. Уметь самостоятельно проводить разминку, 

составлять комплексы упражнений тренировочных занятий, грамотно вести 

записи тренировочных нагрузок. Выпускники школы должны выполнять 

необходимые требования для присвоения им звания инструктора и спортивного 

судьи.   

 

1.5 Система контроля и зачетные требования. 

 

Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. Контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется тренером. Контроль физической и 

специальной физической подготовки проводится с помощью специальных 

контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - 

испытания на скорость, во второй - на силу и выносливость. Особое внимание 

уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. Имеются в виду время 

дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т.д. 

Контрольные испытания лучше всего проводить в торжественной 

соревновательной обстановке.  

Система контроля на тренировочном этапе должна быть тесно связана с 

системой планирования процесса подготовки юных спортсменов. Она включает 

основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований.  

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль применяется 

для текущего, этапного и соревновательного контроля. Определяется 



 

 

эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности юных боксеров. Проводятся педагогические наблюдения, 

контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 

нормативов и обязательных программ. Медицинский контроль применяется для 

профилактики заболеваний и лечения спортсменов. 

 

1.5.1.Конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 

возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность в виде спорта футбол. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта футбол. 

 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3 

Мышечная сила  2 

Вестибулярная устойчивость  2 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координационные способности  2 

Телосложение  1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

1.5.2.Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки. 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления 

в группына этапе начальной подготовки. 

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

 

Быстрота  

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

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

Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с) 

 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 

Тройной прыжок (не менее 360 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 12 см) 



 

 

Выносливость  Бег на 1000 м 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группына тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации). 

 

Развиваемое 

физическое качество  

 

Контрольные упражнения (тесты)  

 

 

Быстрота  

Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,8 с)  

Бег на 15 м с хода (не более 2,4 с)  

Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,9 с)  

Бег на 30 м с хода (не более 4,6 с)  

 

Скоростно-силовые 

качества          

Прыжок в длину с места (не менее 1 м 90 см)  

Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см)  

Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 12 см)  

Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 20 см)  

Сила  Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы (не менее 6 м)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

 

1.5.3.Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля. 

 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость 

организации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности 

футболистов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры 

измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов 

выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный:  

- оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном 

занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или 

соревновательные нагрузки, качество выполнения технических действий и их 

комбинаций, настрой и поведение спортсмена в различных условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности.  

- текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 

выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или 

совершенствования технико-тактических навыков в ходе тренировочных или 

соревновательных микроциклов.  

- этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - 

периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и 



 

 

показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон 

подготовленности спортсмена. 

 

1.5.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования. 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности обучающихся: 

- Бег: на 30, 60 и 1000 м выполняется на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 

десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 

- Прыжки в длину с места: проводятся на нескользкой поверхности. 

Спортсмен встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя 

ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода обучения) и итоговой (после освоения Программы) 

аттестации обучающихся. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией.Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся предусматривается два разав год: текущая - в декабре и годовая - 

мае учебного года. Итоговая аттестацияобучающихся проводится по окончании 

этапа подготовки.Обучающиеся аттестуются по двум дисциплинам:- общая 

физическая подготовка;- специальная физическая подготовка.Сдача нормативов 

проводится в форме тестирования. 

 

1.6. Перечень информационного обеспечения. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской 

Федерации. 

2. http://www.rfs.com/ - Российский футбольный союз. 

3.http://www.orenmf.ru/ - Сайт федерации мини – футбола Оренбургской 

области. 

Литературные источники: 

Футбол.  Поурочная программа для учебно-тренировочных групп 1-го и 

2-го годов обучения ДЮСШ и СДЮШОР. – Терра – Спорт ,Москва - 2003. 



 

 

Футбол: Примерная программа для детско-юношеских спортивных  

школ,  специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

В.П.Губа, В.П.Квашук, В.В.Краснощеков, В.Ф.Ежов, В.А.Блинов, - М.: 

Советский спорт, 2010. - 128 с. 

Качани Л., Горский Л. Тренировка  футболистов. Издал «Шпорт», 

словацкое физкультурное издательство, Братислава, 1984 г. 

Котенко Н.В.Акробатические упражнения в тренировках юных 

футболистов // Теория 

 и методика футбола. – М.: Олимпия, 2007. – С. 10–12. 

Кузнецов А.А.Футбол. Настольная книга детского тренера. –М.: 

Олимпия; Человек  2007. 1 этап (8–10 лет) – 111 с. 

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

Человек, 2010. 176 с. 

Андреев С.Н. Футбол в школе. – М., ФиС, 1986. 

Футбол. Поурочная программа для учебно-тренировочных групп  и групп 

спортивного совершенствования  ДЮСШ и СДЮШОР. – М., 1986. 

 

 

1.7.План физкультурных и спортивных мероприятий по футболу на 

основе Единого календарного плана. 
 

№ Наименование мероприятий  Сроки  проведения 

 

Ответственные 

1 Первенство области по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных 

школ. 

Январь  

г. Оренбург 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 

2 Соревнования Оренбургской области 

по мини-футболу среди ДЮСШ 

Январь  

г. Оренбург 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 

3 Районные соревнования по мини-

футболу 

Ноябрь  

с. Шарлык 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ, 

РОО 

4 Областной турнир по футболу на 

призы  ООО  «Спорт-проект» 

Сентябрь  

г. Оренбург 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 

5 Кубок губернатора по мини-футболу Март  

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ, 

РОО 

6 Первенство ДЮСШ по футболу Апрель 

(Ежегодно) 

 ДЮСШ 

7 Финал Первенства области среди 

юношей на призы клуба «Кожаный 

мяч» по трем возрастным группам 

Май 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ, 

РОО 

8 Соревнования по футболу  областных 

игр «Старты надежд» 

Май  РОО 

9 Летний чемпионат Оренбургской 

области по мини-футболу на открытых 

площадках среди команд КФК 

Июнь-Август 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 

10 Зональные соревнования областного 

турнира Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч» 

Сентябрь 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 



 

 

11 VIIIЧемпионат области по мини-

футболу 

Ноябрь  по март. 

г. Оренбург 

Комитет, ДЮСШ 

12 Турнир по мини-футболу на Кубок 

Главы района 

Ноябрь  по февраль. 

с. Шарлык 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 

13 Традиционный турнир по мини-

футболу «Спорт против наркотиков» 

Ноябрь 

(Ежегодно) 

ДЮСШ, РОО 

14 Первенство Оренбургской области по 

мини-футболу среди ДЮСШ 

Ноябрь 

(Ежегодно) 

Комитет, ДЮСШ 

15 Турнир по мини-футболу на снегу на 

Кубок  героя-земляка  Колпакова  В.П. 

Декабрь  

с. Шарлык 

Комитет, ДЮСШ 

МО партии «Единая 

Россия»  

 

 

 

 

 

 

 


