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1. Пояснительная записка.

,Щополнителъная предпрофессион€Lльная программа базового и
углубленного уровней обуrения предполагает предпрофессион€шьную
подготовку по виду спорта <футбош, разработана с }цIетом
основополагающих законодательных, инструктивных и программных
ДОКУМеНТоВ, определяющих основную направленность, объем и содержание
уrебных занятий по избранному виду спорта:
- Федеральный закон от 29.|2.20|2г. JЮ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацип>;
- Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. J\Ф939 <Об утверждении
федеральных государственных требований к NIинимуму содержания,
СТРУКТУРе, Условиям реапизации дополнительных гrредпрофессион€Lльных
ПРОГРаММ В Области физическоЙ культуры и спорта и к срокам обуrения по
этим про|раммам>);
- СОвмесТное письмо Министерства спорта Российской Федерации от
10.09.2019 J\Ъ ИСК-ПВ-|019З27 и Министерства просвещениrI Российской
Федерации от 10.09.2019 J\Ъ 06-985.
- Приказ Министерства спорта РФ от 7 марта 20|9 г. Ns 187 (О внесении
изменений в Порядок приема на обуrение по дополнительным
предпрофессион€tльным программам в области физическоЙ культуры и
спорта, утвержденныЙ прик€lзом Минспорта России от 12.09.20|3 J\b 731>;
- Приказ Министерства спорта Российской Федер ации от 27 декабря 2013 г. J\Гs

||25 (Об Утверждении особенностей организации и осуществления
ОбразовательноЙ, тренировочной и методической деятельности в области
физической кулътуры и спорта);
- Концепция развития дополнительного
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября

образования детей (уr".
2014 г. J\Ъ 1726-р).

,Щополнительная предпрофессионЕlJIьная программа по футболу (лалее -
Программа) направлена на :

- отбор детей;
- соЗДание условий для их физического воспитания п физического рчlзвития;
- ПОл)чение знаний, умений и навыков в области физической кулътуры и
спорта в выбранной дисциплине;
- ОРГаниЗацию досуга и формирование потребности в поддержанииздорового
образа жизни;
- совершенствование техники игры в футбол;
- рЕввитие специаJIьных физических
функциональной подготовленности ;

приобретение огIыта и достижение
спортивных соревнованиях по виду спорта футбол;
- ПОДГоТовку обучающихся к поступлению в образовательные организации,
реаJIизующие профессион€tлъные образовательные программы в области
физической культуры и сlrорта.

Акryальность программы.

качеств, повышение ypoBHlI

стабильности выступления на
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Актуальность
расширения средств

данной программы определяется необходимостью
физического воспитания обуlающихся с целью

укреплениrI здоровья, развития интереса к занятиrIм физической культурой и
СПОРТОМ, УДОВЛеТВОРеНИЯ ПОТребности в двигательноЙ активности,
формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации,
саморе€шизации, самоконтроля, воспитания спортивного резерва.

развитие современного общества предъявляет новые требования к
уIреждениям дополнитеJIъного образования,
воспитательно - образователъного процесса,

организации в них
выбору и обоснованию

содержания образователъных программ, резулътатам и результативности их
деятелъности.

Новизна программы.
НОВИЗНа программы закJIючается в ее структуризации, наполнением

современными средствами обучения, рекомендациями по проведению
текущего контродя и аттестации. Программа направлена на мотивацию
обуrающихся к дальнейшеN,Iу обучению и совершенствованию игре в футбол,
овладению ими широкого спектра и многообразия технико-тактических
умений и навыков с последующим их применением в игровой практике.

педагогическая целесообразностъ про|раммы определена тем, что
реализуется В целях всестороннего физического развития обу^lающихся и
ориентирует их на приобщение к физической культуре и спорту, применению
полуIенныХ имИ знаний, умений и навыков в повседневной жизни,
ул)лIшению своего образователъного результата. Благодаря систематическим
занrIтиrIм физической кулътурой и спортом обуrающиеся приобретают общую
и специ€LIIьную физическую подготовку, а развитие специЕtльных физических
качеств помогает р€ввить функцион€Llrьные системы растущего организма.
Программа даеТ возможность углубленно изучить вид спорта <футбоD) с
дальнейшимИ перспективами для игровой и практической деятельности
ОбУrаЮЩИжсЯ, способствует профориентационной поддержке обучающихся в
выборе профессии.
Направленность программы - физкультурно-спортивная.
Уровень программы - базовый и углубленный.
щель программы: создание условий, способствующих систематическим
занятиям физической культурой и спортом, разностороннему, физическому
РЕВВИТиЮ личности, укреплению здоровья обуrающихся и приобщению их к
нравственным спортивным ценностям поýредством обl^rения игре в футбол.
Основные задачи программы:
образовательные:
- приобретение знаниЙ об истории развития футбола в мире, в России, в
регионе;
- формирование знаний по основам гигиены, правилам зак€Lпивания,

основам здорового образа жизни;сбалансированному питанию и
- формирование знаний о роли физической культуры и спорта в жизни
человека и их место в современном обществе;
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- формирование знаний о безопасности поведения на объектах спорта и на
занятиях по футбоrry;
- обучение приёrvrам И методам контроля физической нагрузки при
самостоятелъньж занятиях;
- получение начЕLlrьных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта;
- обучение основам технических элементов и тактических действий в
избранном виде спорта (футбол);
- приобретение опыта r{астия в физкультурных и спортивных мероприятиrIх
по футболу.
воспитательные:
- формирование организаторских навыков И уплений действоватъ в
коллективе;
_ воспитание нравственных И волевых качеств В процессе занятий и
формирование устойчивой привычки в самовосп итании личностных качеств;
- воспиТание устойчивого интереса к занrIтиям по футболу;- формирование потребности к ведению здоровогоъбр*rжизни;
- воспитание коммуникативных IIавыков у обуrающихся средствами и|ры в
футбол;
- профилактика ассоци€Lлъного поведениЯ обl.rающихся;
- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, умение
брать на себя инициативу;
- воспитание привычки к самостоятелъныNI занrlтиrliu по избранному виду
спорта (футбол) в свободное время;
_ воспитание культуры поведения болелъщика.
развивающие:
- укрепление здоровья средствами общей физической подготовки;
- повышение функционапьных возможностей организма средствами игры в
футбол;
- р€lзвитие тактических навыков и умений игры;
- р€ввитие умений ориентироватъся в пространстве;
- р€IзвиТие физических качеств, специфических для игры в футбол;- повышение уровня физической подготовленности;
- рrlзвитие навыков и умений, направленных на координацию движений;
- р€lзвитие основ физической, тактической, и психологической подготовки
обуrающихся.
1.1. Характеристика вида спорта.

Футбол - (от- ддц;fа ot - стуrлня, ball -мяч) - командный вид спорта,
возникший в XIX веке в Англии, целью которого является забить мrIч в ворота
соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество
р€lз, чем команда соперника. В настоящее время футбол является самым
популярным и массовым видоl\d спорта в мире.
в футболе участвуют две команды, в каждой 11 человек: 10 полевых игроков
и вратарь.
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Главнм цель игры - забить мrIч в ворота соперников. ffля игры используют
круглый мяч, диаметроIчI около 70 сшr. Матч делится на два периода по 45
МИНУТ. ЕСЛИ ВО ВРеМя игры происходят какие-то технические остановки, судья
имеет право добавитъ дополнительное игровое время. Запрещено касаться
мяча руками всем игрокаNI, кроме вратаря. Нарушение правил может караться
ра3личными штрафами. За неспортивное поведение или применение
запрещенных приемов, судья имеет право вынести игроку предупреждение
(желтая карточка) или удалить его из игры (красная карточка). Кроме этого
судьЯ можеТ н€вначитъ штрафной удар по воротам, либо rтен€шIьти. Штрафной
УДаР ПРОИЗВОДиТся с половины поля провинившейся команды. Пенальти
выполняется по воротам с расстояния 1 1 метров, при этом в защите находится
только вратарь.
1.2 Условия реализации программы.
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, футбол вкJIючает
следующие спортивные дисциплины (таблица 1):

Таблица J\b 1

Щисциплины вида спорта футбол

паименование спортивной дисциплины номер-код спортивной
цисциплины

футбол 001 001 261|я
мини-футбол (футзал) 001 002 24lIя
пляжный футбол 001 003 26|Iя
футбол лиц с заболеванием ЩП 120 000 24|7я
футбол(7х7)чел. 120 000 24|7я
футбол слепых 124 0002з17я
мини-футбол 5х5 (В1) |24 00]I 2зI7я
футзал 5х5 (В2, ВЗ) l24 002 2зl7я
футзал (футбол в залах) 090 000 2411я

На обl^rение по про|рамме базового уровня принимаются мzlJIьчики и
девочки, юноши и девушки не имеющие медицинских противопоказаний к
ЗаНЯТИЯМ ДаНным видом физкультурно-спортивной деятельности, сдавшим
ТеСТОВЫе УПРаЖнения по общеЙ физическоЙ подготовке. Показатели тестовых
упражнений приведены в таблицах2 иЗ.

у
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возра
ст

уровень оФп

Бег 30 м
(сек.)

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
(кол-во паз)

Прыжоквдлинусместа
(см)

мальчики/
юноши

девочки/
девуIцки

мальчики/
юноши

девочки/
девуIцки

мальчики/
юноши

девочки/
девушки

7 Высокий
Средний
Низкий

6.з
6.9
7.0

6.7
"1.4

7.5

10

8

5

8

5

J

l25
l15
110

l20
l05
100

8 Высокий
Средний
Низкцй

6.1
7.0
,1.2

6.6
7.2
7.4

ll
9
5

9
5

3

140
|25
ll5

135
1l0
l05

9 Высокий
Средний
Низкий

5.9
6.6
6.8

6.з
6.8
7.0

12

l0
6

9
6
4

155
130
l20

145
125
1l0

10 Высокий
Средний
Низкий

5.,7

6.з
6,7

6.2
6.6
6.8

l4
11

7

l0
6
4

l65
l40
130

155
1з5
|20

11 Высокий
Средний
Низкий

5.з
5.8
6.2

5.8
6.2
6.6

16

12

8

1l
6
5

170
160
140

160
150
lз0

l2 Высокий
Средний
Низкий

5.1

5.6
5.8

5.4
6.0
6.з

20
16

|2

1l
]
5

1,75

165
l45

165
155
140

ТестовЫе упражнеция по оФП для зачисленпя в группы обучения
базового уровня по виду спорта <<Футбол>>

Продолжсительность обучения: б лет.
Минимальный возраст для зачисления: 7 лет.
,щопускается набор обучающихся более младшего возраста в сл}чае
успешного выполнения тестовых испытаний по контролъным упражнениям,
как на 1 год Обl^rения, так и на последующие годы, не имеющих медицинских
противопоказаний. 

,,УчeбнъIeГpyппЬIфopмиpyютсяПoГеЦДеpнoйпpинaДлeжнoсTи'IpyППьI
м&IIьчиков, юношей, юниоров, и группы девочек, девушек, юниорок
обl^rаются раздельно.
Що 12 лет маJIьчики и девочки моryт обучаться в одной группе.
Наполняемость в учебных группах миним€UIьно 15 человек.
продолжительность одного учебного занятия рассчитывается в
академических часах с r{етом возрастных особенностей, года Обlпrения, и не
может превышатъ:
на |-2 году обучения базового уровня сложности-2-х часов;
на 3-6 году обучения базового уровня сложности-3-х часов.
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Распределение недельной нагрузки по годам обуrения представлено в таблице
aJ.

Таблица Ns3
Распределение недельной нагрузки по годам обучения базового уровня

по виду спорта <<Футбол>>

На обучение по программе углубленного уровня принимаются юноши и
девушки, юниоры и юниорки, не имеющие медицинских противопоказаний к
занrIтиrIм данным видом физкультурно-спортивной деятельности, сдавшим
тестовые упражнения по общей физической и специальной физической
подготовке. Показатели тестовых уrтражнений приведены в таблицах 4 и 5.

ТаблицаJ\lЬ4

Тестовые упражнения по ОФП для зачисления в группы обучения

углубленного уровня по виду спорта <Футбол>>

Год
Обl"rения

минимальный
возраст
зачислениlI

количество
занятий в
неделю

Рекомендуемый
режим занятий

количество
уrебных
часов

количество
5rчебных
недель

Всего
часов
в год

1 7 з-4 2х2х2
2xIx2x1

6 42 252

2 8 з-4 2х2х2
2xlx2x|

6 42 252

J 9 з-4 2х2х2
2х|х2х|

6 42 252

4 10 з-4 2х2х2х2
ЗхЗх2

8 42 ззб

5 11 з-4 2х2х2х2
ЗхЗх2

8 42 ззб

6 |2 з-4 2х2х2х2
ЗхЗх2

8 42 ззб

возраст уровень оФп
Бег 30 м

(сек)
Сгибание и разгибание

рук в упоре лежа
(кол-во раз)

Прыжок в длину с
места
(см)

юноши девушки юноши девYшки юноши девушки
1з Высокий

Средний
Низкий

4.8
4.9
5.0

5.0
5.1

5.2

22
20
19

2l
20
18

l98
l78
l72

|82
1,76

l70

|4 Высокий
Средний
Низкий

4.,7

4.8
4.9

4.9
5.0
5.1

,24

22
20

2з
2l
19

208
190
|82

188
180
1,15

15 Высокий
Средний
Низкий

4.6
4.,|

4.8

4.8
4,9
5.0

26
24
22

25
2з
2|

2|8
200
l90

194
l86
l80

16 Высокий
Средний
Низкий

4.5
4,6
4.,7

4.7
4.8
4.9

28
26
24

27
25
z.э

228
2lб
208

200
l92
l85
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Тестовые упражнения по СФП
углубленного уровIIя

Таблица J\Ъ5

для зачисления в группы обучения
по виду спорта <<Футбол>>

возраст уровець сФп
Челночный бег 3Х10

(сек.)
Подъем туловища из

положения лежа за 30 сек
(кол-во раз)

Бросок мяча 1 кг из
положения сидя на

полу
(см)

к)ноши девчшкlt юноши девушки юноши девуIцки
1з Высокий

Срелний
Низкий

8.3
8.6
9.0

8.,|

9.1
9.5

зl
30

26
25
24

570
520
480

555
5l0
450

14 Высокий
Срелний
Низкий

8.0
8.з
8.,7

8.6
9.0
9.4

з4
JJ

28
27
26

650
580
505

606
540
480

15 Высокий
Средний
НизкIй

7,,7

8.0
8.4

8.5
8.9
9.з

з5
з4
JJ

30
29
28

,720

6,70

650

625
580
520

lб Высокий
Средний
Низкий

,1.4

,7 
;7

8.1

8.4
8.8
9.2

зб
з5
з4

з2
31
з0

,7,70

7l0
680

655
620
590

Продолжительность обучения: 2 года.
fuя обl^rающихся, ориентированных на поступление в профессион€LiIьные

в
ине

образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, реализующие основные образовательные программы среднего
профессионаlrьного и высшего образования по укрупненным группам
специаJIьностей и направлений подготовки в области образования и
педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированньIх
на присвоение квалификационной категории спортивного судъи, может быть

увеличен срок обучения по образовательной про|рамме на углубленном
уровне до 2-х лет.
Минимальный возраст для зачисления: 1З лет.

,Щопускается набор обучающихся более младшего возраста в случае

успешного выIIолнения тестовых исгIытаний по контролъным упражнениям,
как на 1 год обучения, так и на последующие годы, не имеющих медицинских
противопоказаний. Учебные группы формируются по гендерной
принадлежности, группы юношей, юниоров, и группы девушек, юниорок
обучаются рЕвдельно.
Наполняемость в учебных группах миним€Lirъно l0 человек.
Продолжительностъ одного учебного занятия рассчитывается
академических часах с )п{етом возрастных особенностей, года обуrения,
может гIревышать:
На |,2 ГОДУ обу^rения углубленного уровня сложности_3_х часов;
наЗ-4 году обучения углубленного уровня сложности-4-х часов.
Распределение недельной нагрузки по годам обучениrI представлено в таблице
6.
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Таблица J\Ъб

Распределение недельной нагрузки по годам обучения углубленного
уровня по виду спорта <<Футбол>>

Формы учебного процесса.
Форма организации занятий - очная, групповая.
Основными формами обучения являются:
- групповые и индивидуальные практические и теоретические занятия;
- работа по индивиду€Lirьным планам;
- rIастие в спортивных мероприятиях;
- восстановительные мероприятия;
- инструкторская и судейская практика;
- тестирование и контроль, промежуточная и итоговая аттестация.
Формы организации деятельности обу"rающихся на занятии: фронт€Iirьнм, в
парах, группов €UI, м€LлогрупповаjI, индивидуаJIьн EUI.

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-кJIассы,
соревнования) самостоятельная работа, электронное обуrение (ЭО) с
применением дистанционных образовательных технологий (ЩОТ).
(ДОТ) - это технологии,реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Они
вкJIючают в себя совокупЕость программных средств учебного н€вначения
(ЭЛеКтРОнные уrебные пособия и 1^rебники, компьютерные обl^rающие
программы и ,.r.), а также образователъные программы и
1^rебно-методиIIеские комплексы, предн€}значенные для сопровождениrI
образовательного процесса.
(ЭО) - это организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при ре€tJIизации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обучающихая и педагогических

Год
обучен
шя

минимальн
ый возраст
зачцсления

количество
занятий в
неделю

Рекомендуемый
режи]lr занятий

Количест
во
учебных
часов

количество
учебных
недель

Всего
часов в
год

1
13

4-5 ЗхЗх2х2
2х2х2х2х2

10 42 420

2
I4

4-5 ЗхЗхЗх2
2х2х2х2х2

10 42 420

a
J

15
4-5 Зх3х3х3

ЗхЗх2х2х2
1,2 42 504

4
1б

4-5 ЗхЗх3х3
ЗхЗх2х2х2

|2 42 504

работников.
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ДОТ и ЭО обеспечиваются применением совокупности образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью
опосредованное взаимодействие обучаlощегося и тренера-преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределениrI во
времени на основе тренерско-преподавательских организованных технологий
обуrения.

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные
онлайн платформы; цифровые образовательные ресурсы, рЕвмещенные на
образовательных caiaTax; видеоконференции; вебинары; skype - общение;
электронная почта; облачные сервисы;
Формы промежуточной, итоговой

смс.
аттестации для групп обучения

базового уровня:
- контрольные упражнениrI для
_ тестирование по текущему
программы.

оценки результатов освоения программы;
контролю, освоение теоретической части

По окончании 1-5 годов обуrения, об1..rающиеся проходят промежуточIIую
аттестацию, по окончании б года обучения, обуrающиеся проходят итоговую
аттестацию.
Перевод обучающихся по годам обучения реыIизации про|раммы
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с

учетом резулътатов их выступлений на официальных спортивных
соревнованиях по избранному виду спорта.
Формы промежуточной, итоговой аттестации для групп обучения
углубленного уровня:
- контрольные упражнения для оценки результатов освоения программы;
- тестирование по текущему контролю, освоение теоретической части
программы.
По окончании 1 года обучения, обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию, а по окончании2 года обучения обучающиеся проходят итоговую
аттестацию.
Промеясуточцая аттестация - проводится ежегодно в конце уrебного года (в
мае). Промежуточное тестирование принимает комиссия, сформированн€ш и

утвержденная прикЕвом директора образовательного )п{реждения. В составе
комиссии моryт быть: директор, заместитель директора (или руководитель
филиа-тrа), методисты. Результаты тестирования вносятся в протоколы. По
итогам промежуточной аттестации. принимается решеЕие о
переводе/отчислении обуrающегося. Решение принимается на
педагогическом совете образовательной организации.
Итоговая аттестация - проводится по итогам завершения освоениrI
образовательной про|раммы, в соответствии с учебным планом в конце

уrебного года (в мае).
Итоговая аттестация помимо тестирования уровня физической и специа-гlьной
подготовленности, включает контроль специЕLпьных знаний и умений.
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1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
базового уровня слояtности.
Результатом освоения обязательных предNIетных областей для базового
уровня является:
в предметной области (<теоретические основы физической культуры и
спорта>:
знание истории рzlзвития спорта;
знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
знания, умения и навыки гигиены;
знание режима дня, основ закагIивания организма, здорового образа жизни;
знание основ здорового питания;

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
в IIредметной области <<общая физическая подготовка>>:

укрепление здоровья, р€Iзностороннее физическое рzввитие, сгtособствующее
улуIшению приспособленности организма к изменrIющимся условиям
внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и фу"*ц"онаlrьных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому рzlзвитию
как основы д€Lпьнейшей специаJIьной физической подготовки;
р€}звитие физических способностей (силовых, скоростных,
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их
гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным
видом спорта;

формирование двигательных умений и навыков;
освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнении;
формирование социЕLльно-значимых качеств личности;
получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
в предметной области <(вид спорта>>:

р€tзвитие физических способностей (силовых, скоростных,
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости) в
соответствии со спецификой избранного вида спорта;
овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
освоение комIIлексов подготовительных и подводящих физических
упражнении;
освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обуlающихся тренировочных нагрузок;
знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в
избранном виде спорта;
знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
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знание основ судейства по избранному виду спорта.
В течении года обучающиеся должны принять участие в соревнованиях:
гр.БУ-1: в 2-3 соревнованиях по ОФП и |-2 соревнованиrIх по футболу по
своей возрастной группе;
гр.БУ-2: в 2-З соревнованиях по ОФП и 2-З соревнованиях по футболу по
своей возрастной группе;
гр.БУ-3: в2-З соревнованиях по ОФП иЗ-4 соревнованияхпо футболу по
своей возрастной группе;
гр.БУ-4-5: в2-З соревнованиях по ОФП и СФП и 4-5 соревнованиях по
футболу;
гр.БУ-б: в2-З соревнованиях по ОФП и СФП и 5-б соревнованиях по футболу.
Результатом освоения вариативных областей для базового уровня
является:
в предметной области (различные виды спорта и подвижные игры>>:

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
избранного вида спорта и подвижных игр;

умение р€ввивать физические качества по избранному виду спорта средствами
других видов спорта и подвижных игр;

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
в предметной области (<специальные навыки>>:

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными
для избранного вида спорта специаJIьными навыками;
умение развивать профессионЕtльно необходимые физические качества по
избранному виду спорта;

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных сл)п{аев;

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
в предметной области <(развитие творческого мышления)):
р€Lзвитие логического мышления;
р€tзвитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи
и отношениrI, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной
задачи;

р€ввитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия.
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
углубленного уровня слоя(ности.
Результатом освоения обязательных предметных областей для углубленного
уровня является:
в предметной области <<теоретические основы физической культуры и
спорта)>:
знание истории р€ввития избранного вида спорта;
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знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения

высокого качества жизни;
знание этических вопросов спорта;
знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;

знание Hoprvl и требований, выполнение которых необходимо для присвоениЯ

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному

вИДУ спорта, а также условиЙ выполнеНия этих норм и требований;

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на сцортсмена

занятий избранным видом спорта;
знание основ спортивного питания.
в предметной области <<общая и специальная физическая подготовка>:

укрепление здоровья, разностороннее физическое р€lзвитие, способствующее

улrIшению приспособленности организма к изменяющимся условиям
внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и функционЕшъных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому р€ввитию
как основы специаIIъной физической подготовки;

развитие способности к проявлению имеющегося функционаJIьного
потенци€ша в специфических условиях занятий по избранному вИДУ спорта;

специаJIьная психологическая подготовка, направленная на рuввитие и

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для

успешных занятий избранным видом спорта.
в предметной области (основы профессионального самоопределения):

формирование соци€tлъно-значимых качеств личности;

р€ввитие коммуникативных навыков, лидерского потенциаJIа, приобретение

опыта работы в команде (группе);

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и

тренерскую профессии;
приобретение практического опыта педагогической деятельности,
предпрофессион€uIьная подготовка обу^rающихся ;

приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
в предметной области ((вид спорта)):
обl^rение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;

освоение комплексов специ€UIьных физических упражнений;
повышение уровня физической, психологической и функциональной
подготовленности, обеспечивающей ус.пешное достижение планируемых

результатов;
знание требованийфедераJIьного
избранному виду спорта;

формирование мотивации к занятиям

стандартаспортивной подготовки

: избранным видом спорта;

по

знание официалъных правил соревнований по избранному виду спорта,

правил судейства;
опыт у{астия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

в течении года обучающиеся должны принять участие в соревнованиях:
гр.УУ-1-2: в 2-З соревнованиях по оФП и СФП и 5-6 соревнованиях по

/г



футболу;
гр.УУ-3-4: в З-4 соревнованиях по ОФП и СФП и 5-б соревнованиях по

футболу.
РезультатоN{ освоения вариативных предметньж областей для углубленного
уровня является:
в предметной области (различные виды спорта и подвия(ные игры):
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
избранного вида спорта и подвижных игр;

умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами
других видов спорта и подвижных игр;

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятелъном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
в предметной области <<судейская подготовка>>:
освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и
правильного ее применения на практике;
знание этики поведения спортивных сулей;
освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых
к квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному
виду спорта.
в предметной области (<специальные навыки>>:

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными
для избранного вида спорта специаJIьными навыками;

умение р€ввивать профессион€uIъно необходимые физические качества по
избранному виду спорта;

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных слу{аев;

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
в предметной области ((развитие творческого мышления>>:

рzIзвитие логического мышления;

рЕtзвитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи
и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной
задачи;

р€ввитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия.
в предметной области (спортивное и специальное оборудование>>:
знание устройства спортивного и специ€шьного оборулования по избранному
виду спорта;

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и
специЕtльное оборудование;
приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специutльноГо
оборулования.
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2.Учебный план.
В таблицах 7-1 1 представлен Учебный план по образовательной программе,

- РаСПисание 1пrебных занятий.
В таблице |2 представлено соотношение объемов предметных областей
учебного тrлана по отношению к общему объему 1^rебного плана по
образовательной программе базового и углубленного уровней в области ФК и
спорта.
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3.Методическая часть образовательной программы

3.1.Методика реализации программы

Организация образовательной деятельности с об1^lающимися - это
многолетний целенаправленный процесс представляющий собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств,
методов, фор* подготовки обучающихся всех возрастных групп. Строгое
соблюдение постепенности в процессе использования 1..rебно-тренировочных
и соревновательных на|рузок, играет больrrгуlо роль в занятиrIх с детьми,
подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность
обучающихся булет неуклонно повышаться лишь в том случае, если учебно-
тренировочные и соревновательные на|рузки на всех уровнях обучения будут
соответствовать их возрастным и индивиду€Lльным особенностяIчI. Изl^rение и
освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в

рамках проведения теоретических и практических занятий, включая учебные
занятия, физкультурные и спортивные меропр иятия.
Важную роль в построении плодотворной деятельности с об1"lающимися
имеет значение подбора наиболее оптимапьных и эффективных методов на
уrебньгх занrIтиях.
Основные методы 1^rебных занятий, можно р€}зделить на три |руппы:
практические, словесные, наглядные.
При использовании методов упражнений, деятепьность обу.rающижся
организуется и реryлируется с достаточно полной регламентацией, KoTopzul
обеспечивает оптим€Llrьные условия для освоения двигательных навыков и
гарантирует точнонаправленное воздействие на развитие физических качеств,
способностей. Методы упражнений имеют несколъко вариантов, применение
которых зависит от ряда аспектов. В процессе разу{ивания двигательных
действий выдеJuIют два ocHoBHbIx методшIеских подхода: р€вучивание
действий в целостном и расчлененном виде.
Метод целостного упражнения применяют при изr{ении, как простейших
двигательных действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без
существенного искажения их характеристик.
Метод расчлененного упражнения предполагает разrIивание отдепьных
относительно самостоятелъных частей, элементов, фаз изолированно, и лишь
после определенного усвоения они соединяются в целостное действие.
Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике,
тактике с параллельным р€ввитием физических качеств.
Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерн€ш черта
этого метода - преимущественнаrI направленность воздействий на те или иные

функционЕuIьные свойства организма, что достигается посредством
специаJIьных упражнений, которые нередко могут иметь относителъно
локаJIьный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные
на развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных
положений, направленные на р€Iзвитие стартового ускорениrI, и т.д.).

"{у



Кроме того, при специалъной организации упражнений (у"ет
КООРДинационной сложности, оптимаIIьные паузы отдыха, рационаJIъное
КОличество повторений д т.л.) данный метод может быть направлен на
Избирательное совершенствование технических элементов футбола, его
тактики или технико-тактических действий.
Равномерпый метод характеризуется непрерывным выполнением
физических упражнений в течение относительно длительного вреIvIени с
ПосТоянноЙ интенсивностью (как правило, невысокоЙ), темпом, величиной
усилия (например, кросс, плавание, передачи мяча и т.д.).
Переменный метод определяется направленным изменением
ВОЗдеЙстВУющих факторов по ходу выполнениrI упражнениrI. Это достигается
за счет варьирования на|рузки в ходе непрерывного упражнения путем
иЗМенения скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды
движений, изменения техники и т.п.
повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений с
определенными интерв€tлами отдыха.
Интервальный метод характеризуется многократным серийным по-
вторением упражнений через определенные интервсtлы отдыха между
повторениrIми и между сериями повторений.
КрУговая тренировка - это организационно-методическая форма занятий,
основу которой составляет серийное (непрерывное и с интерваJIами)
ПоВторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые
Выполняются в порядке последовательной смены <<станций)) по замкнутому
контуру.
Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового
характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план и|ры,
правила и т.д.).
Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях упо-
рядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за
первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и
играх различного ранга.
Словесные методы.
С помощью методов использования слова, сообщаются теоретические
сведеншI, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к
выполнению тренировочньIх заданий, анsLлизируются и оцениваются
результаты.
Методы обеспечения наглядности.
.Щанный комплекс методов применяется для создания зрительных, дви-
гательных и других ощущений и восприrIтий об из)л{аемых упражнениrIх в
процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно
можно разделить на две группы: методы непосредственной нарядности и
методы сrпосредованной наглядности.
К первым относятся р€}зличные формы методически организованного покЕва
самих упражнений (в целом или rто частям, замедленно или в обьгчном темпе и
т.д.).
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Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными
средствами демонстрации и служат форшrированию предварительЕых
представлений о двигательных действиях, правилах и условиях их
выполнения) а также для уточнения и углубления представлений, полученных
tryтем непосредственных восприятий.
В улебно-тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в
комплексе, хотя иногда в зависиNdости от конкретных условий тем или иным
методам отдается предпочтение.
Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, кв€[пификацией

футболистов, задачей, изучаемым материаlrом, применяемыми средствами,

условиrIми занятий, профессионаJIьной подготовленностью самого тренера-
преподавателя и другими факторами.
Учебные занrIтия по своим задачам и направленности учебного материала
моryт планироваться, как тематические, так и комплексные. Структура
комплексньIх занятий сложнее тематических. Это связано с тем, что в отлиIIие
от тематических, где решается только одна основная задача, в коNIплексных
ставятся две - три задачи. При составлении комплексных занятий не следует
вкJIючать в занятие болъшое количество нового материапа, так как это
перегружает нервную систему обуlающихся.

Организационно-методические указания по планированию программно-
методического материала с учетом основных периодов сенситивного

развития физических качеств и психомоторных функций у юных

программный матери€Lл onn 
*JJ.Xo"fr;;:' 

обl^rающ ихся должен быть

распределен в соответствии с их возрастными особенностями, общей

физической и спортивной подготовленностью. Наиболее благоприятным
возрастом для обl^тения движениям (образование и закрепление

динамических стереотипов) явJuIется период до полового созревания.
Поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте обуrающиеся освоили
наиболее больший объем двигательных навыков. Развитие мышечной силы в

р€lзличных возрастах протекает неравномерно. .Що 13 лет упражнения силовой
направленности выполнrIются главным образом с целью содействия
гармоЕичному рЕtзвитию организма, образования ((мышечного корсета>) т.е.
мышцы, которые в обычньrх условиях рzlзвиваются слабо (мышцы животq
косые мышцы туловища, мышцы, }ц{аствующие в отведении верхних
конечностей, приводящие мышцы нижних конечностей, а также группы
мышц сгибателей). В этом возрасте нельзя включать в занятия упражнения,
связанные с максимzLльными и продолжительными мышечными
напряжениrIми (предельн€uI величина отягощений не должна преВышатъ |lЗ -
|l2 веса собственного тела). В период полового созреваншI (13-15 лет)
происходит значительный прирост силы. При этом, чем выше биологический
возраст, тем выше силовые возможности. К 14-15 годам можно применяТъ
отягощениrI с весом 60-70 О% от максимшIьного, избегая при этом задержек

дыханиrI, предельного колиЕIества повторений упражнения. В возрасте 15-1б
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лет упражнения с отягощениями должны иметь скоростно-силовую
направленность, т.е. характеризоваться не столько собственно-силовыми
проявлениями (статический режим, медленные силовые напряжения), сколько
сочетанием силы и быстроты, с акцентом на быстроту. Воспитание силы в
этот период в целом должно быть подчинеЕо совершенствованию
скоростно-силовых предпосылок наIIравленного р€lзвития силовьж
способностей.
повышенная возбудимость и лабильностъ нервных процессов в детском
возрасте (до tz лет), является благоприятной предпосылкой для воспитаниrI
быстроты двигателъной реакции и быстроты движений. Щля этого нужно
исполъзоватъ подвижные, спортивные игры, а также разнообрЕвные
УПРаЖНеНИЯ, ТРебУЮЩИе бЫСтроЙ реакции на заранее обусловленные сигнЕuIы,
быстрыХ локалънЫх движеНий И кратковременных перемещений. В возрасте
1з_15 леТ значитеЛьное местО В составе средств воспитания быстроты
занимают скоростно-силовые упражнения типа прыжков, метаний,
многоскоков, быстрых спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений
в беге (с варъированием, как скоростных характеристик бега, так и внешних
условий - в гору и с горы, по различному грунту и Т.Д.). МаксимальнаlI
скорость бега увеличивается в перио д с |4 до |7 лет. В этом возрасте болъшое
место занимают спортивные и|ры и повторное преодоление коротких
отрезков (20, з0, 40, 50, 60 метров) с максимальной скоростью.
в процессе воспитания быстроты необходимо сочетать скоростные
упражнения с задаЕиями по расслаблению мышц, в том числе и в процессе
выполнения скоростных упражнений. Выносливость на различных этапах
возрастного развития повышается неравномерно. Увеличение р€вмеров и
функционЕuIьных возможностей органов и систем организма,
обеспечивающих выносливость, происходит в основном до и во время
полового созревания (10-16 лет). В это время, особенно в период полового
созреваниrI, эффективность учебно-тренировочных занятий на общую
вынослИвостЬ значитеЛьно выше, чеМ в последующие годы, когда общая
выносливость повышается незначительно. fuя воспитания выносливости
следует использовать: кроссовый бег с невысокой скоростью передвижениrI в
равномерном темпе с постепенным увеличением длины дистанции;
повторнЫй беГ на короТких отреЗках 30-40-50 метрОв с короткими (15- з0 сек.)
интервЕLлами отдыха, подвижные и спортивные игры, серийное выполнение
беговых и игровых упражнений (работа субмаксимальной мощности не более
30_ 40 сек., пауза отдыха 1.5-2.5 мин. число повторений в серии 4-5, число
серий 1-З).
игра в футбол требует от каждого обуlающегося максим€шьной скорости
реагирования) выбора ответного действия. У футболистов время сложной
реакции отражает состояние их тренированности. В состоянии спортивной
формы уменьшается время реагирования и точностъ реакции становится
стабильной, что говорит о высокой игровой надежности.
Путем подбора специЕtлъных упражнений и в процессе игры надо стремитъся
р€lзвиватъ у футболистов комплексные специЕlJIизированные восприятия:
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((ЧyBcTBo мяча), ((ЧyBcTBo поля), (чувство времени)>.
Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий
футболистов зависит от уровня развитиrI объема, интенсивности

распределения и переключения внимания.устойчивости,
Необходимо научить юных футболистов быть внимательными в

разнообразных условиях, создавать такие условия, в которых необходимо
одновременно воспринять несколько дина]vIических
объектов.
Развитие тактического мышления, памяти,

правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке,
сообразительностъ, умение быстро и правильно оценивать сложившиеся
ситуации, }лIитыватъ их последствия, инициативностъ - умение быстро и
самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть

результаты, как его, так и своих действий.
Развитие способности управлять эмоциями. Эмоцион€IJIьное состояние
окЕlзывает большое влияние на активность футболистов, как в процессе

учебно-тренировочных занятий, так и на эффективность соревновательной

деятельности. Обучение юных футболистов приемам саморегуляции
эмоцион€IJIьных состояний, требует систематических занятий, чтобы
обуlающийся полностью овладел этими приемами в процессе тренировочноЙ
и соревновательной деятельности.
Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное условие
преодоления трудностей, с которыми ст€Llrкивается обучающийся в процессе
тренировочно-соревновательной деятельности. Существует два вида
трудностей - объективные и субъективные. Объективные трудности -это
трудности, обусловленные особенностями игры в футбол, а субъективЕые -

особенностями личности обучающегося.
Основные волевые качества, которыми должен обладатъ футболист - эТо

целеустремленность и настойчивость, выдержка в самообладание,

решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность.
Щелеустремленность ц настойчивость выражаются в ясном понимании
целей и задач, стоящих перед обуrающиI\dися , активном и неуклонном
стремлении к повышению спортивного NIacTepcTBa, в трудолюбии.
Выдержка и самообладание выражаютqя в преодолении отрицательных,
неблагоприятных эмоционаJIьных состояний (чрезмерная возбудимость,

растеряЕность, подавленностъ и т.п.), в преодоления нарастающего

утомления.
Решительность и смелость выражаются в способности своевременно
находить и принимать обдуманные решениrI в ответственные моменты и|Ры и
без колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения,
выполнение которых связано с известным риском и требующие преоДолеНИЯ

чувства боязни, колебания. Инициативность и дисциплинированноСТь
выражаются в способности обучающегося вносить в игру творЧеСТВО, Не

или статических

представления и
воображения.
У футболистов необходимо развиватъ: наблюдательность, умение быстро и
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поддаваться влиянию других людей и их действий. Обучающийся,
обладающий инициативностью, является организатороNI, ведет за собой
команду. А дисциплинированность выражается в умении игрока подчинитъ
свои действия задачам коллектива, плану действия всей команды.
Эффективным средствоI\d воспитания инициативности являются
двусторонние игры, проводимые со специапьными заданиями и в усJIовиях,
требующих от сроков максим€tлъного проявления инициативности.
Восцитание дисциплинированности достигается всей организацией rrроцесса
обучения и тренировки. В воспитании дисциплинированности особую роль
играет коллектив и тренер-преподаватель. Тренер-преподаватель должен быть
образцом дисцицлинированности и организованности.
Соревнования имеют определенную специфику,
необходимые специаJIизированные качества и навыки

поэтому воспитать
можно только через

соревнования.
СоревновательнЕuI подготовка ставит перед собой цель: научить уверенно
применять изученные технические приемы и тактические действия в сложньIх

условиях соревновательной деятельности, в полной мере используя свои

физические кондиции. Этому способствует индивиду€Lltьная подготовка в
процессе соревнований по физической, технической, игровой подготовке.
Соревнования по физической, технической, подготовке реryлярно проводят в

деятельности на занятиях, исполъзуя игровой иобразовательной
соревновательный методы, применяя тестирующие упражнения. Во время их
выполнениrI фиксируется покЕ}зательный результат. Используются часы,
предн€вначенные на контрольные испытания.
.Щля юных футболистов 10-1З лет проводят соревнования по мини-футболу, а
также соревнования по футболу неполными составами (ЗхЗ,5х5,7х7) с
использованием освоенных технических приемов. Рекомендуется
практиковать комплексный зачет: r{итывать результаты соревнований по

физической, технической, игровой подготовке.
Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную.
Общая физическая подготовка должна обеспечивать разностороннее
физическое рurзвитие:
- развитие основных двигательных качеств - быстроты, силы, выносливости,
повкости, гибкости;

расширение объема

- повышение общей работоспособности организма;
- создание прочной базы для высокого спортивного мастерства.
Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться общей

физической подготовке. Элементы общей физической подготовки должны
иметь место во всех практических занятиях. При составлении комплексов
общеразвивающих упражнений необходимо уIитывать их воздействие, как на
отделъные мышечные группы, так и на весь организм в целом, чередовать

упражнения для мышц рук с упражнениями для мышц ног, упражнения дJUI

мышц спины с упражнениями для мышц брюшного пресса, исходные
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ВЫПОЛНения упражнений (интенсивность, продолжительностъ работы,
длительностъ отдыха и количество повторений).
Специальная физическая подготовка должна развивать
качества, способности специфические для футбола, и
бЫстрейшему освоению технических приемов. Овладение техникой игры в
фУТбОл - процесс сложный и длительный. Обlчающихся необходимо убедить,
ЧТО Для Достижения вершин мастерства требуется большое трудолюбие,
ПРОЯВЛеНие Воли, настоЙчивости, упорства. В |руппах базового ypoBIUI
ОбУчения велика роль правильного пок€lза и точного объяснения техники
ВЫПОЛНеНия Приема. Необходимо постоянно обращать внимание на
качественную сторону выполнения изучаемых приемов. Пр"
соВерТттеЕствовании технических приемов важно постоянно усложнять
УСлоВия их выполнения, максимаJIьно приближая их к и|ровым. Следует
r{ИТЫВаТЬ, ЧТо эффективность совершенствования технического мастерства
обуrающихся значительно выше при использовании
подсобного инвентаря.
Во всех возрастных
СОВеРшеНствованию быстроты выполнения отдельных технических приемов,
КомбинациЙ из нескольких приемов, а также выполнению приемов без
зрительного контроля.
Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства.
ПОЭТомУ важно, чтобы при выполнении любого технического приема
РешЕLпись и определенные тактические задачи. Тактическая подготовка
начинается с выполнения простейших упражнений, включающих
ВЗаиМодеЙствие с партнерами. По мере совершенствования тактического
мастерства упражнения и условия их выполнения усложняются. Конкретные
тактические задания с использованием определенных технических приемов на
ранних этапах должны уступатъ место заданиям с постановкой общей задачи
(обыграть пару защитников, подержать мяч, забить его в ворота), длярешениrI
которой футболист должён выбратъ наиболее правильный гцrтъ, проявляя при
этом тактическую гибкость. Тактическое мышление необходимо р€ввивать
Постоянно, в процессе каждого учебно-тренировочного занятия. Игровые
УПражнениrI, а также игры полными и. неполными составами являются
основой тактической подготовки.
Щля решения комплексных и частных задач подготовки нужно широко
ИСПОЛЪЗоВаТЬ игровоЙ, равномерныЙ, переменныЙ, повторныЙ интервальныЙ
МеТоДы, а также такие формы организации занятий как круговаjI тренировка и
поточный метод.
Инструкторские, организационные и судейские навыки вырабатываются во
ВреМя уrебно-тренировочного процесса и закрепляются при оказании
практической помощи при судействе на играх.

двигательные
содействовать

положения и т.п.
ПРИ ПЛаНиРОВании тренировочных нагрузок во всех возрастных группах
необходимо учитывать особенности и во всех сл}чаях )пIитывать режим

группах особое внимание

в тренировках

следует уделять
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3.2.содержание программного материала по предметным областям.
теоретическ€ш подготовка проводится главным образом формах
теоретических занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения, разборы и
установки на игры), самостоятельного изучения литературы, подготовки
индивидуЕLlrьных заданий, зачетов и Т.П., характерных для умственного
р€lзвитиrl И самообразования обучающихся. Кроме того, теоретические
ЗаНЯТИЯ ДОлжны предполагатъ обсуждение тренером-преподавателем, врачом
и самим футболистом его
сопоставления этого состояния
тестов и внесение необходимых

текущего функционаJIьного состояния,
с данными контрольных упражнений или

изменений в план подготовки. ,Щлительность
ТеОРеТического занятия в форме бесед планируется продолжительностью
20-30 мин, в ост€lJIьных формах (лекция, доклад, сообщение семинар)
длительность занятия - от 45 до 90 мин.
Предметная область: <<Теоретические основы физической культуры и
спорта)>
ТеМа 1. Физическая культура и спорт в России: Понятие о физической
культуре. Значение физическоЙ культуры для укрепления здоровъя для
ГаРМОНИЧНОГо физического развития. Физическая культура в системе
ОбРаЗОвания. Сеть организаций дополнительного образования
фИЗКУльтУрно-спортивной направленности. Единая всероссийская спортивн€uI
классификация. Классификационные нормы и требования по футболу.
ТеМа 2. РаЗВитие футбола в России и за рубежом: История развитиrI
фУТбОЛа В России. Значение и место футбола в системе физического
воспитаниrI.
спортсменов

Российские соревнования по футболу. Участие российских
в международных соревнованиях. Российские и международные

ЮНОшеСкие соревнования. Лучшие российские спортсмены - футболисты.
Современный футбол и пути его дапьнейшего р€tзвития. Федерация и
общественные организации футбола.
ТеМа 3. Строение и функчии организма человека: Краткие сведения о
строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной
неРвноЙ системы в деятельности организма. Костная система, связочный
аПпарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Влияние физических
упражнениЙ на организм. Совершенствование функциЙ мышечноЙ и
опорно-двигательной системы, органов дыханиrI, кровообращения под
ВОЗДеЙСтВием реryлярных занятиЙ физическими упражнениями. Сердце и
СОСУДЫ, ЩЫХание и газообмен. Обмен. веществ. Укрепление здоровья,
РЕlЗВИТИе физических способностеЙ, достижение высоких результатов в
спорте.
тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание
СЦОРТСМена: Общие понятиrI о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое
Значение водных процедур. Гигиенические основы режима учебы, отдыха,
занятиЙ спортом. Режим дня и его значение для юного футболиста.
Зака_пивание и его значение для повышения работоспособности и увеличениrI
СоПротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закЕLливания в
Занятиях спортом. Гигиенические основы, средства зак€UIивания и методика
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их Применения. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятиЙ
ПО фУтболу. Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых
продуктов. Витамины. Примерные суточные нормы для футболистов в
Зависимости от возраста, объема и интенсивности тренировочIIых занятий и
СореВнованиЙ. Вредное влияние употребления ЕIгIкоголя и курения на здоровье
и работоспособность спортсмена. .Щопинг и спорт. Понятие <<чистый
спортсмен).
Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль: Врачебный контроль во
время занятиЙ футболом. Значение врачебного контроля и саI\4оконтроля на
занятиях по футболу. Объективные и субъективные данные самоконтроля.
Щневник самоконтроля. Понятие о <<спортивной форме>>, утомлении,
Irереутомлении. Значение активIIого отдыха для спортсмена. СпортивныЙ
ТраВМатизм. Причины травм и их профилактика применительно к занятиям по
футбоrry. Оказание первой доврачебной поNIощи. Спортивный массаж.
Основные приемы массажа и их применение. Противопок€вания.
Тема б. Физиологические основы спортивной тренировки: Мышечная
деятельностъ, как необходимое условие физического рЕIзвития, нормаJIьного
функциоЕирования организма, поддержания здоровья и работоспособности.
Тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и расширениrI
функцион€uIьных возможностей организма. Физиологические закономерности
и фазы формирования двигательных навыков. Физиологические rтричины
утомления. Восстановление работоспособности организма после различных,
по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. Понятие о травмах.
Особенности спортивного травматизма на занятиях по футболу. Причины
травм, их профилактика. Оказание первой помощи при травмах.
Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка: Значение
всестороннеЙ физическоЙ подготовки для укреплениlI здоровъя, повышения
функционапьных возможностей срганов и систем, воспитание двигательных
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) обуrающегося -

футболиста. Подготовка функцион€lJIьных систем и развитие двигателъньrх
качеств футболиста. Особенности развития скоростно-силовых качеств,
общей и специальной работоспособности футболиста. Средства подготовки
для футболистов рЕLзных возрастных групп.
Характеристика средств общей и специалъной физической подготовки,
применяемых в тренировочных занятиrIх с юными футболистами.
Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. Утренняя
зарядка, р€вминка перед занятиями и игрой, индивидуапьные занятия.
Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным
футболистам рЕLзличного возраста. Контрольные упражнения и нормативы.
Место и роль тестирования по контрольным нормативам в решении задач по
всесторонней физической подготовке юных футболистов.
Тема 8. Техническая подготовка: Понятие о спортивной технике.
Характеристика основных технических приемов футбола, целесообра:}ность и
особенности применения I4x в различных ситуациях разными игроками.
Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки
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и|ровых условиях.
подготовленностью футболистов.

футболистов. Классификация и терминология технических приемов в

футболе. ИндивидуагIизация техники. Высокая техника владения
техническими элементами - основа спортивного мастерства. Itачественные

рационаlrьностъ и быстрота
выполнения технических приемов, эффективность применения в конкретных

Значения контроля за уровнем техническои
Анализ выполнения р€вличных

ударов по мячу ногой, остановок, передач, обводки и обманных движений
(финтов), отбора, вбрасывания мяча, основных технических приемов игры.
Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. Методы
контроля. Контролъные упражнения и нормативы по технической подготовке
для юных футболистов.
Тема 9. Тактическая подготовка: Понятие о стратегии, системе, тактике и
стиле игры в футбол. Характеристика и ан€Lпиз тактических вариантов игры с
различной расстановкой игроков. Значение тактических заданий футболистам
на игры, умение играть по избранному виду, заданию. Понятие об
индивидуалъной и групповой командной тактике. Тактика игры в атаке и
обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Основы тактических
взаимодеЙствиЙ. Средства тактики. ИндивидуЕuIьная тактика. Групповая
тактика. Основы тактических взаимодеЙствиЙ. Групповые взаимодеЙствия,
как средство решения общей тактической задачи команды.
Перспективы р€Iзвития тактики игры. Командные взаимодействия в нападении

обороне,
соблюдение принципов страховки

Значение рЕtзвития волевых качеств и психологической
повышения спортивного мастерства. Основные методы
качеств и совершенствования психологической подготовки
процессе занятий и соревновательной деятельности.

создание численного преимущества в
атакующей команды в зоне мяча,
и взаимостраховки (расположение

игроков). Тактика отбора мяча. Характеристика разновидностей атак и
контратак. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, скоростное
маневрирование в глубину обороны противника или в чужую зону с
переменой местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе. Создание
искусственного положения (вне игры). Тактические комбинации (в
нападении и защите) при выполнении ударов: нач€Lпьном от ворот, угловом,
свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии Разбор
видеоматери€tлов по технике и тактике игры
квалификации.

футболистов высокой

Тема 10. Воспитание морально-волевых качеств спортсмена.
Психологическая подготовка: Понятие о психологической подготовке
футболиста. Воспитание морЕLльных качеств, необходимых для успешных
занятий спортом.
подготовки для
развития волевых

футболистов в
Непосредственная индивидуа-пьная психологическая подготовка футболиста к
предстоящим соревнованиям. Значение психологического настроя игроков
перед игрой. Воспитание чувства взаимопомощи и коллективизма. Умение

технических приемов и эффективности их применения:

и защите. Тактика игры в защите:
закрывание всех игроков
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преодолевать трудности, возникающие у обучающижся в связи с
перенесением больших физических нагрузок.
Тема 11. Основы методики обучения и тренировки: Понятие об обуrении и
тренировке (совершенствовании), как едином педагогическом процессе.
Методы словесной передачи знаний и руководства действиями об1..rающихся.
Методы обучения технико-тактическим действиrIм, их совершенствования:.
демонстрация (показ), р€Lзучивание деЙствиЙ по частям и в целом, ан€LIIиз

выполнения, разработка вариантов, творческие задания. Методы выполнения

упражнений для развития физических качеств: игровой, равномерный,
повторный, переменный, интерв€tльный, равномерный, темповый,
контрольный и (до отказа)), с максимаlrъной интенсивностью, с ускорением,
круговой, соревновательный. Тесная взаимосвязь физической, технической и
тактической подготовки юных футболистов, единство процесса их
совершенствования. Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее
условие непрерывного роста совершенствования технической и тактической
подготовленности футболистов. Основная форма организации и проведения
учебно-тренировочных занятиЙ. Понятие о построении занятиЙ, комплексных
и тематиIIеских. Индивидуzшьное и групповое уrебно-тренировочное занятие,
командн€ш тренировка.
Тема 12. Планирование учебно-тренировочного занятия и учет: Роль и
значение планирования) как основы управления учебно-тренировочным
процессом. Перспективное и оперативное планирование. Планирование и

распределение учебной нагрузки для обучающихся дJuI всех возрастов
базового уровня. Определение сроков, целей, задач и средств их выполнениrI
по годам обl^rения. Составление индивиду€Llrъных планов занятий. Методы
контроля за уровнем подготовленности обучающихся. Значение, содержание
и ведение дневника занятий юного футболиста. Учет работы:
предварительный, текущий, итоговый.
Тема 13. Правила игры в футбол. Организация и проведение
соревнований: Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль
капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Замечания,
предупреждения или удаления игроков с поля. Значение спортивньIх
соревнований. Требования, предъявляемые к организации и проведению
соревнований. Особенности организации и проведения соревнований по

футболу. Виды соревнований по футболу. Системы розыгрыша: круговая, с
выбыванием, смешанн€ш. Их особенности.. Положение о соревнованиrIх и его
содержание. Составление капендаря и|р. Оценка результатов игр. Заявки на

rIастие в соревнованиях, их формы и порядок предоставления. Оформление
хода и результатов соревнований. Подготовка места для поведения
соревнований.
Тема 14. Установка перед игрой и разбор проведенной игры: Значение
предстоящей и|ры и особенности турнирного положениrI команды.
Особенности игры команды противника. Сведения о сопернике:
характеристика отдельных игроков, тактика игры команды и ее отдельных
игроков. Особенности игры вратаря. Составление плана игры команды с
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rIeToIvI подготовленности игроков. Определение состава команды.
Тактический план предстоящей игры. Задания отдельным игрокам и звеньям.
Возможные изменеЕия тактики игры в процессе соревнований. Замена в ходе
игры. Установка на игру. Задания игрокам. РуководящаlI роль капитана.
Использование перерыва для отдыха и исправления допущенных в игре
ошибок. Разбор проведенной игры. Анализ игры всей команды. Выполнение
намеченного плана команды и отдельных игроков. Положительные и

отрицательные моменты в игре, связанные с выполнением заданий. Анализ
тактических и технических ошибок. Проявление морztльно-волевых качеств.
Тема 15. Места занятий, оборулование и инвентарь: Игровое поле дJuI

проведения уrебно-тренировочных занятий и соревнований по футболу,
требования к его состоянию. Разметка поля. Уход за футбольным полем. Уход
за спортивным инвентарем и оборудованием, за футбольными мячаМи,
подготовка их к занятиям и играм. Вспомогателъное оборудование (щиты,
стойки для обводки, и др.) и его нЕвначение. Требования к спортивной одежде
и обуви, уход за ними.
Тема 1б. Беседа о запрещенном списке ВАДА: Основные группы
запрещенных веществ: анаболические стероиды, диуретики, наркотики В ТоМ

числе каннабиноиды, стимуляторы. Ознакомление со списком препараТОВ, не

запрещенных для использования в спорте, с )лIетом возрастных показаний.
Понятие ((допинг и спорт), понятие <<чистый спортсмен).
Тема |7, Охрана труда и техника безопасности (для всех групп
обучающихся): Правила поведения в спортивном зале, на футбольном поле.
Инструктаж по технике безопасности во время занятий футболом.
Инструктаж по технике безопасности во время соревнований. Страховка и
самостраховка. Основы по предупреждению травм и несчастных сJIучаев.

Защитные средства во время занятий футболом. Инвентарь и оборудоваНие.
Правила оказания первой доврачебной помощи при легких
повреждениrIх. Правила поведения при чрезвычайных ситуацшIх,
терактах и т.п. Способы массажа и самомассажа при судорогах
мышц). Организация и подготовка безопасных мест проведениrI ЗанrIТий ПО

футболу. Профилактика травматизма на занятиях по футболу. Правила
поведениrI на стадионе во время просмотра игр различного ранга.
По предметной области <<Общая физическая подготовка>>.

Организационной формой и методической основой проведения учебнО-
тренировочных занятий являются групцовые занятия, которые оТВечаЮТ

характеру игры в футбол, предусматривают повышенное требование
взаимодействия между игроками, необходимость решения коллективЕыХ
задач. В групповых занrIтиях обучающиеся выполняют задания При

р€tзличных методах организации: фронталъном, в под|рупп€lх,
индивидуаlrьном. При начЕшьном обуrении в основном исполЬЗУеТСЯ

фронта_гrьный метод обучения, так как он позволяет наиболее ПОЛНО

контролировать и корректировать деятельность обl^rающихся. ОСНОВНЫМИ

средствами являются физические упражнения, направленные на РаЗВИТИе
ловкости, гибкссти, быстроты, которые имеют наиболее благоприятные

травмах и
сведениrI о
(сведении
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вOзможности р€lзвития
Ловкость _ создает основу для быстрого овладения сложными в

координационном отношении действиями. Воспитание ловкости должно

идти, прежде всего, по пути образования ее общей базы, вследствие чего в

дальнеЙшем будет воспитываться специ€Lлъная ловкость футболиста, При

воспитании ловкости, как способности овладеватъ новыми движениями,

использУемыми обуlающимися, постоянно должЕы вкJIючать элементы

новизны. в целях рчtзвития ловкости применlIются подвижные и|ры с

комплексом рчвличных у11ражнений (бег, прыжки, повороты, броски и ловля

мячей), упражнения из акробатики (кувырки вперед назад, кувырки после

прыжков, сочетание прыжков с поворотами, перекаты), Прыжковые

упражнения (прыжки в длинУ, высоту, тройные, с поворотом на 90, 180

.рuду.о" и т.д.), беговые упражнения (бег по ((по восьмерке>, по дуг€, вправо и

влево, скрестным и приставным шагами, бег по меткам и т.д.).

упражнения, направленные на развитие ловкости доволъно быстро ведут к

утомпению, поэтому их целесообразно проводить в начаJIе занятия иJIи после

интерв€tлов отдыха.
при воспитании гибкости важно обеспечить широкое и гармоничное

развитие пOдвижНостИ вО всеХ суставаХ. осноВнымИ средствамИ дjUI

"оarr"ru"ия 
гибкости являются упражнения на растягивание. ,Щля данного

возраста особенно поJIезно применятъ упражнения в активном динамическом

режиме. Это, как правило, упражнения из ocнoBнoia или вспомогателъной

гимнастики (общеукрепляюйие и общеразвивающие упражнениJI)

избирателъно воздействующие на те или иные |руппы мышц, связок,

ВраЩаТелЬНыеДВижени'IТУлоВиЩеМ'ВраЩаТелЬныеДВиженияВ
голеностопном и тазобедреЕном суставах. основноЙ метод развития гибкости

-tIовторное выполнение упражнений с постоянно возрастающей и возможно

полной амплитудой движения. Темп выполнения упражнений на гибкость

УсТанаВлиВаеТсяВЗаВисиМостиоТиххаракТераицелеВоГон'Вначения'аТак
же от уровня подготовлеЕности обучающегося,

Во времЯ воспитания быстроты, прежде всего, удеJUIют внимание: быстроте

двигательной реакции, быстроте отделъных движений, способности в

короткое время увеличивать темп движений. Рекомендуется - игровой метод,

в котором 11роявляются естественные формы движений и нестереотипные

способы их выпоJIнения, а также упражнениям, выполняемым в виде эстафет

на зараЕее обусловленные сигншIьi (звуковые, зрительные). I_{елесообразно

для развития скорости бега, включать упражнения с выполнением

технических элементов футбопа, игровые упражнения и различные эстафеты

(ускорениянакороткие дистанции, с изменением направления, в сочетании с

прыжками и т.д.), которые позволяют tIоддерживатъ интерес у об)чающихся к

их выполнению. Важно, чтобы каждое повторное занятие выполнялось после

полного восстановления. Щелостные занятия по восi]итанию

скоростЕо_силовых качеств, общей и скоростной выносливости, как правило,

воспитываются на занятиях с комплексной направленностъю,

Занятия по спортивЕым и подвижным играм направлены на развитие
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быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной
ОРИеНТИРОВки, на формирование навыков в коллективных деЙствиях,
ВОСПИТание настоЙчивости, решителъности, инициативы и находчивости,
ПОДДержание умственной и физической работоспособности, снятие
ЭМоционzLпьного напряжения. Занятия по спортивным и подвижным играм
организуются зимой в спортивном зЕIJIе, летом - на открытом воздухе.
,Щля развития общей физической подготовки используются следующие
упражнениrI:
- строевые упражнения (построения и перестроени\ виды размыканий,
повороты на месте и ходьбе);
- рЕlзновидности ходьбы, бега, прыжков;
- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие
основных физических качеств;
- лzLзание по гимнастической стенке и скамейке;
- ходьба и бег по пересеченной местности;
- легкоатлетические упражнения: бег 10,20,30, 50 метров, кросс до 2000
IvIeTpoB;

- подвижные игры и эстафеты, с применением силовых приемов;
- сопутствующие виды спорта: мини-футбол;
- спортивные игры: волейбол, баскетбол, р}л{ной мяч;
- упражнения для рЕlзвития силы и силовой выносливости с использованием
тренажеров, приспособлений и отягощений.
Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колоннq
фланг, интерв€tл, дистанции, нагIравляющий, замыкающий. Понятие о
предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте,
р€вмыкание уступами Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по
одному в колонну по два. Перемена направления движения строя.
Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение
скорости движения. Повороты в движении.
Ходьба и бег в р€Iзных направлениях с сохранением интерваJIов между
игроками во фронт€Lльном и поперечном направлениrIх
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и
плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и
приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в

р€вличных направлениях. Упражнения . для туловища. Упражнения на
формирование правильной осанки из различных исходных положений
накJIоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - поднимание и
опускание ног, круговые движениrI одной и обеими ногами, поднимание и
опускание туловища. Упражнения для ног: р€lзличные маховые движения
ногами, приседания на обеих ногах и на одной ноге, выпады, выпады с
дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с
сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища,
сгибание и разгибание рук, перетzшIкивание, приседания с партнером,
переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с
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элементами сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами. УпражнениrI с набивными
МяЧаМи - поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с
ОДНоЙ рУки на другую перед собоЙ, над головой, за спиной, броски и ловля
МяЧа. Упражнения на месте (стоя, сидfl, лежа) и в движении. УпражнениrI в
Парах и группах с передачами, бросками и ловлей NIяча. Упражнения на
СНаРяДах (перекладина, брусья, кольца, гимнастическая стенка массового
типа) - висы, упоры, размахиваниrI в висе и упоре, подтягивание; лазание по
канату. Упражнения с гантелями, штангоЙ, мешками с песком: сгибание и
РаЗгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки,
ПРИсеДания. Упражнения с короткоЙ и длинноЙ скакалкоЙ: прыжки на одноЙ и
обеих ногах с вращением скакЕLгIки вперед, назад: прыжки с поворотами,
прыжки в приседе и полу приседе. УпражнеЕиrI с маJIыми мячами - броски и
лОВJuI мячеЙ после подбрасывания вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячеЙ
на месте, в прыжке, после кувырка в движении.
Легкоатлетические упражнения. Спортивная ходьба, ходьба перекатами с
пятки на носок, с подскоками, приставными шагами, ходъба в полном приседе
и полуприсиде. Ходъба выпадами, с подниманием бедра. Бег на 20,30, 50,
60,100,400,500,800 м. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до б0 м.
Бег повторный до б х 30 м., и 4 х 50 Mr. Бег 300 м. Гладкий бег, бег с
иЗменением направления и скорости, правым левым боком приставными
шагами, скрестными шагами, с rтодскоками, с поворотами, в парах, семенящий
бег, бег с заданием педагога, тренера-преподавателя, бег спиной вперед,
ускорения из разных исходных положений Челночный бег, бег елочкой, бег с
Максим€LльноЙ скоростью с остановками (по свистку, хлопку, по заданному
сигналу); односторонний <<челночный бег>> (чередование прохождения
отрезков дистанции лицом и спиной
вперед); ((рывки) на 10-15 м (по прямой, с выпадом в правую и левую
стороны, переменный бег на 30-б0 м. Прыжки в длину и высоту с места и
разбега. ТроЙной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. ГIятикратный
прыжок с места. Кроссы от 1000 до 2000 м. (в зависимости от возраста),
б-минутный и 12- минутный бег.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора
присев, основной стойки, после разбега. Щлинный кувырок вперед. Кувырки
назад. Соединение несколъких кувырков. Перекаты и перевороты.
Упражнения на батуте. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев.
Перекаты вперёд и нaвад в положение лёжа, прогнувшись. <<Мост>> из
rтоложения лёжа на спине.
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегопл, прыжками, метанием,
сопротивлением, на внимание, координацию: <<Гонка мячей>>, (( Салки>
(Пятнаш*и)), <<Невод>>, <<Метко в цель). <<Подвижная цель), <<Мяч среднему).
<<Охотники и утки), <<Перестрелка), кПеретягивание через черту), <<Вызывай
смену>, <Ловцы>. <Борьба за мяч>>, <<Мяч ловцу), <Перетягивание каната),
<<Катающаяся мишень) и т.д.Эстафеты встречные и круговые с преодолением
полосы препятствий из гимнастических снарядов, IIереноской, расстановкой и
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собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей
мяча, прыжкаNIи и бегом в р€lзличных сочетаниях перечисленных элементов.
Спортивные игры. Ручной мяч, волейбол, баскетбол, хоккей с мячом (по
упрощенным правилам).
По предметной области <<Вид спорта>.
Овладение техникой игры в футбол - процесс сложный и длителъный.
Обучающихся необходимо убедить, что для достижения вершин мастерства
ТРебУется болъшое трудолюбие; проявление воли, настойчивости, упорства. В
ГРУППах нач€IJIьной подготовки велика роль правилъного показа и точного
ОбъяСнения техники выполнения приема. Необходимо постоянно обращать
ВНИМание на качественную сторону выполнения изучаемых приемов. При
совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнятъ
УСЛОВия их выполнения, максим€шьно приближая их к игровым. Следует
rIИТЫВаТь, ЧТо эффективность совершенствования технического мастерства
Обl^rаЮЩихся значительно выше при использо вании в учебно-тренировочных
ЗаНЯТИЯХ ПОдсобного инвентаря. Во всех возрастных |рупrтах особое внимание
СЛеДУеТ Уделятъ совершенствованию быстроты выполнения отделъных
технических приемов, комбинаций из нескольких приемов, а также
ВЫПСЛНеНИЮ ПРиемов без зрительного контроля. Тактическая подготовка
иГрает ведущую роль в становлении мастерства. Поэтому важно, чтобы при
ВЫПОЛнеНии любого технического приема решапись и определенные
ТаКТИЧеСКИе ЗаДачи. Тактическая подготовка начинается с выполнения
ПРОСтеЙших упражнениЙ, включающих взаимодействие с партнерами. По
мере совершенствования тактического мастерства упражнениrI и условия их
выполнениrI усложняются. Конкретные тактические задания с
использованием определенных технических приемов на ранних этапах
ДОлЖны уступатъ место заданиям с постановкой общей задачи (обыграть пару
ЗащиТников, подержать мяч, забитъ его в ворота), для решениrI которой
фУтболист должен выбрать наиболее правильный путь, проявляя при этом
ТаКТиЧескуЮ гибкость. Тактическое мышление необходимо рulзвивать
ПОСТоянно, в процесс каждого учебно-тренировочного занятия. Игровые
УпражнениlI, а также и|ры полными и неполными составами являются
основой тактической подготовки.
Специальная физическая подготовка.
Упражнения для развития быстроты. Упражцения для р€tзвитиrl стартовой
СКОРосТи. По сигналу (преимущественно зрителъному) рывки на 5-10 м из
Р€tЗлиЧных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой
ЛИНИИ) иЗ рЕвличных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к
СТарТоВоЙ линии, из приседа, широкого выпаца, сид\ лежа, медленного бега,
ПОДПРЫГиВания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные
игры типа <<,,Щенъ и ночь), <<Вызов номеров>, <<Рывок за мячом> и т.д.
Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях
с партнером за овладение мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон
З5О. Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками,

,х,



неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками.
Эстафетный бег. Обводка преIUIтствий (на скорость). Подвижные игры типа
<<Салки по кругу>. <Беryн>, <<Сумей догнать> и т.д.
Упражнения для р€tзвития скорости переключения от одного действия к
другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например,
быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п).
Бег с изменением направления (до t80").Бег с изменением скорости: после
быстрого бега резко замедлить его или остановитъся, затем выполнить новый
РЫВОК В ТОМ или другом направлении и т.д. <<Челночный бег> (туда и обратно):
2х10, 4х5,4хlа,2хl5м и т.п. <<Челночный бег>>, но отрезок внач€ше пробегается
лицом вперед, обратно спиной вперед и т.д.
Бег <<С тенъю) (повторение движений партнера, который выполняет бег с
максим€UIъной скоростью и с изменением наrrравления). То же, но с ведением
мяча. Выполнение элементов техники в быстроlvl темпе (например, остановка
мяча с послед}ющим рывком в сторону и удары в цель).
Ускорения на 15, 30 м. Бег <<змейкой) между расставленными в р€вличном
положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после
бЫСТРОГО бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнитъ
новый рывок в том же или другом нжIравлении.
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега
Толчком одноЙ и двух ног, стараясь достатъ головоЙ высоко подвешенныЙ
Мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и н€Iпево. Имитация ударов
ногами по воображаемому мячу в прыжке. ffержание мяча в воздухе
(жонглирование), чередуя удары р€lзличными частями
головой. Подвижные игры: <Живая цель>), <<Салки мячом).

стопы, бедром,

.Щля вратарей. Из стойки вратаря рывки (на 5-15м) из ворот, на перехват или
Отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа,
широкого выпада ) сидя, лежа - рывки на 2-зм с последующей ловлей или
отбиванием мяча. Упражнения в повпе теннисного (ма-ltого) мяча. Игра в
баскетбол по упрощенным правилам.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с
ОТЯГоЩением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги,
штанга для подростков и юношеских групп весом (о, 40 до 70% веса
СПОРТСМена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки
после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на обеих
ногах с продвижением, с преодолением препятствий, то же с отягощением.
Прыжки по ступенькам с максимzLльной скоростъю. Прыжки в глубину.
Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком
на 7-10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку,
опилками, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей.
Подвижные игры типа <<Волк во рву), <<Челною>, <<Скакую>, <<Прыжковая
эстафета>) и т.д.
Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного
мяча на даlrьность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по мячу ногой
и головой на силу в тренировочную стенку, батут и ворота, удары на
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дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.
Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное
сгибание в лучезапястных суставах, то же но отт€tпкиваясь от стены ладонями
и п€tпьцами, в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу
(носки ног вместе), в упоре лежа - хлопки ладонями. Упражнения для кистей
рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного
(резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках
набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на
движения кистями и п€IJIьцами). Броски футбольного и набивного мячей одной

рукой на д€Llrьность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей,
бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-8)
в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными шагами с
отягощением.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное
выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча.
Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной
скорсiстью. Многократно повторяемые специЕLлъные технико-тактические

упражнения. Например, повторные рывки с мяIIом с последующей обводкой
нескольких стоек с ударами по воротам, с увеличением длины рывка,
количества повторений и сокращением интерв€Iлов отдыха между рывками.
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшением по численности
составом.
Щля вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин.
ловли с отбиванием мяча, ловля мяча с падением при выполнении ударов по
воротам с миним€lJIьными интервчLлами тремя-пятью игроками.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и
обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч головой, ногой, руками, то
же выполняlI в прыжке поворот на 90-180". Прыжки вверх с поворотом и
имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом
головой по мячу, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и н€Lзад, в
сторону через правое и левое плечо. ,Щержание мяча в воздухе
(жонглирование), чередуя удары с различными частями стопы, бедром,
головой, ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением
мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами
акробатики. Подвижные игры типа <<Живая целъ), <Салки мячом>), Ловля
парами>) и др.
.Щля вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставffI высоко подвешенный
мяч руками, кулаком, то же с поворотом до 180О. УпражнениrI в р€вличных
прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с tIоворотами, используя подкидной
трамплин. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка наруках.Из стойки
на руках кувырок вперед, кувырок нzLзад через стойку на руках. Переворот
вперед с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сагIьто
вперед и назад согнувшись, саJIьто назад прогнувшись.
Технико-тактическая подготовка., взаимосвязъ технической, тактической и
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качественные показатели

рациональность и быстрота
физической подготовки футболистов.

выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях.
днализ выполнения технических приемов в исполнении Л}п{ших футболистов
России.
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестным и

приставным шагом. 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. Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и

резкими остановками. Совершенствование рчвличных приемов техники
передвижения в сочетании с техникой владения NIячом.

Для вратарей - прыжки в сторону с падением ((перекатом)). Повороты
переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и н€вад, на месте,ив
движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком.
удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и

средней частью подъема по неподвижному и катящемуся (навстречу, от

игрока, справа или слева), мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Выполнение ударов
после остановки, рывков, ведение, обманных движений, посылая мяч низом и

верхом в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход

двигающемуся партнеру. Удары правой и левой ногой различными способами

по неподвижному, катящемуся прыгающему и летящему мячу с различными
направлениrIми, траекторией, скоростью, Резаные удары. Удары в движении)в
прыжке, с поворотом, через себя без падения, с падением. Удары на точность,

силу, д€rльность, с оценкой тактической обстановки перед выполнеНИеМ УДаРа,
маскируя момент и направление предполагаемого удара. Умение соразмерять

силу УДара, в прыжке, с падением. Совершенствование умения точно, быстро

и неожиданно для вратаря производить удары по воротам.

Удары по мячу головой. Удары серединой лба в прыжке, с места и с разбега,
по летящему навстречу мячу. Удары средней и боковой частью лба без

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

точностЬ, сИЛ}l даJIьностЬ С оценкой тактической обстановки перед

выполнением удара. Совершенствование техники Ударов лбом, особенно в

прыжке, выполняя их с активным содротивлением, обращая гrри этом

внимание на высокий прыжок, выи|рыш единоборства
направлениrI полета мяча.

и точность

остановка мяча. остановка подошвой и внутренней стороной стопы

катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и нЕ}зад.

остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу

мяча. остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих

действий и закрывЕUI его туJIовищем от соперника. остановка с поворотом до

180 градусов внутренней и внешней частъю подъема опускающегося мяча

грудью летящего мяча. остановка подъемом опускающегося мяча. остановка
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мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию дJUI
последующих действий. остановка мяча головой.
ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частъю
подъема. Ведение правой, левой и поочередно по прямой и кругу, а также
меняя направление движения между стоек и движущихся партнеров, изменrUI
СКОРОСТЬ, ВЫПОлняя ускорения и рывки, не теряя контроль над N{ячом.
совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость
движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя
на 8-10 м. Ведение мяча правой и левой ногой на высокой скорости, изменяя
направление и ритм движения, применяя финты, надежно контролируя мяч и
наблюдая за игровой обстановкой.
обманные движения (финты). Обманные движениrI (р(од)) выпадом (при
атаке противника спереди умение показать туловищем движение в одну
сторону и уйти с мячо]\4 в другую). Финт (остановкой>> мяча ногой (после
замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с
мячом). обманное движение (ударом) по мячу ногой (имитируя удар, уход от
соперника вправо или влево). Выполнение финтов с учетом игрового места в
составе командЫ, р€IзвитИе у обуЧающихся двигательных качеств, обращая
внимание на совершенствование (коронных> финтов (для каждого игрока) в
условиях иIровых упражнений, товарищеских и других игр.
упражнения для развития умения <(видеть поле>>. Выполнение заданий по
зрительному сигналу (поднятzUI вверХ или В сторону РУка, шаг вправо или
влево): во BpeMrI передвижения шагом или бегом - подпрыгнуть, имитировать
удар ногой; во время ведения мяча - повернуться кругом и продолжить
ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколъко игроков на о|раниченной
площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в произволъном
направлении свои мrIчи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не
столкнуться друг с другом.
Тактика нападения. Понятие о тактике и тактической комбинации.
характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и
нападающих. Коллективная и индивиду€Lлъная И|Ро, их сочетание.
ИндивиДу€tльные и группОвые тактИческие действия. Командн€uI тактика игры
в <<малый футбош.
ОТбОР МЯЧа. Отбор I\dяча при единоборстве с соперником, находящимся на
месте, движущимся навстречу или сбоку, приме.няя выбивание мrIча ногой в
выпаде. Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде и
подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых
упражнениЙ и учебных играх. Отбор с исполъзованием толчка плечом.
УМеНИе ОПреДеЛять (предугадывать) замысел противника, владеющего мячом,
МОМеНТ ДЛЯ ОТбОра Мяча и безошибочно применятъ избранный способ
владения мrIчом.
ВбРаСЫВаНие Мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положениrI
НОГИ ВМеСТе И ШаГа. Вбрасывание мяча на точностъ, в ноги, или на ход
ПаРТНеРУ. ВбРаСывание мяча на даJIьность и точность. Совершенствование
ТОЧНОСТи и дЕtлъности вбрасывания мяча, изменяя расстояние до цели,
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вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой.
техника игры вратаря. основная стойка вратаря. ПередвижеЕие в воротах
беЗ мяча В сторону скрестным, 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 НеСКОлъко в сторону мяча без паденияи с падением. Ловля высоко летящего
НаВСТРеЧУ и В сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега. Ловля
летящего В сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом.
БЫСтРыЙ шодъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или
ДВУМЯ РУКаМИ беЗ прыжка и в прыжке, с ]vlecTa и с разбега. Бросок мяча одной
РУКОЙ ИЗ-За плеча на точностъ. Выбивание мяча ногой: с земли (по
неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущеЕному из рук и
ПОДбРОШеннОМу перед собой мячу) на точность. Ловля, отбивание, переводы
МЯЧа на Месте и в движении, без падения и в падении, без фазы полета и с
фазой полета. Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе.
.щействия вратаря против вышедшего с мячом противника, ловля мяча без
ПаДеНия и с падением в ноги. Совершенствование бросков мяча рукой и
ВЫбИВание ногоЙ с земли и с рук на дальность и точность. Применение
техники полевого игрока при обороне ворот.
Тактическая подготовка.
Тактика нашадения.
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на
фУТбОльнОМ поле. Умение ориентироватъся, реагировать соответствующим
ОбРаЗОм на деЙствия партнеров и соперников. Выбор момента и способа
rтеРеДВижения для ((открывания) на свободное место с целью ттолr{ения мяча.
ИНДИвидУальные действия. Маневрирование на поле: (открывание) дJuI
приема Мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества на
ОТДеЛЬнОМ Участке поля за счет скоростного маневрирования по фронту и
подкJIючениrI из глубины обороны. Умение выбрать из нескольких

наиболее правилъно и
технические приемы.
умении: неожиданное и

ведение и обводка,

возможных решений данной игровой ситуации
рацион€шъно использоватъ изученные
Совершенствование тактических способностей и
своевременное ((открывание), целесообр€вное
РаЦиОн€tльные передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и

УДаРОВ ПО МЯЧУ. Применение необходимого способа остановок в зависимости
от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации,

для использования ведения I\dяча, выбор способа ицелесообразной
НаПРаВЛеНИrI ВеДения. Применение различных видов обводки (с изменением
СКОРОСТи и направления двихtения с мячом изученные финты) в зависимости
ОТ ИГРОВОЙ сиryации. Выполнение рационutльных передач, эффектных ударов.
УМеНие действовать без мяча и с мячом в атаке на разных иIровьIх местах.
ГРУппОвые действия Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно и
СВОеВременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, под
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удар, короткую или среднюю передачу, низоN,{ или верхом. Комбинация (игра
в стенку). Выполнение простеЙших комбинациЙ при стандартных
положениях: начало игры, угловом, штрафном и свободных ударах,
вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). Взаимодействия с
партнераNIи при организации атаки с использованием различных передач: на
ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продолъных, поперечных,
диагонЕrлъных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена флангов атаки
путем точной длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника

фланг. Эффективное взаимодействие на последней стадии рrtзвития атаки
вблизи ворот противника. Совершенствование игровых и стандартных
ситуаций, быстроты организации атак, выполняя продолъные, средние и
длинные передачи, тактических комбинаций со сменой игровьж мест в ходе

р€lзвития атаки, создания численного перевеса в атаке за счет подкJIючения
полузащитников и крайних защитников, остроты действия в завершающей

фазе атаки.
Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападениrI по
избранной тактической системе. Взаимодействие с партнерами при р€lзном
числе нападающих, а также внутри линии и между линиями. Умение
взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации
командных действий в атаке по разным тактическим системам.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правилъно выбирать позицию по отношению
опекаемого игрока и противодействовать полуIению им мяча, т. Е
осуществлять ((закрывание). Выбор момента и способа действия (удар или
остановка) для перехвата мяча. Умение оценить ицровую ситуацию и
осуществить отбор мяча изученным способом. Совершенствование
(закрывания>), ((перехвата)) и отбора мяча, тактических способностей и

умений: своевременное ((закрывание), эффектное противодействие ведению,
обводке, передаче, удару.
Групповые действия.
Взаимодействие игроков

Противодействие комбинации (стенка).
при розыгрыше противником стандартных

комбинаций. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки
при организации противодействияатакующим комбинациrIм, слаженности
действий и
взаимостраховки при атаке численно превосходящего соперника, усиление
обороны за счет увеличения числа обороняющихся и|роков. Создание
численного превосходства в обороне. Взаимодействие при создании
искусственного положениrI ((вне игры).
Командные действия. Организация обороны против быстрого и
постепенного наrrадения и с использованием персоналъной, зонной И

комбинированной защиты. Быстрое перестроение от обороны к начаIý/ и

р€lзвитию атаки. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями
при организации командных действий в обороне по различным тактическиМ
системам. Совершенствование игры шо принципу комбинированной обороны.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при
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р€tзличных ударах в зависимости от ((угла
ворот, ввести мяч в игру (после ловли)

удара), р€выцрывать удар от своих
открывшемуся партнеру, занимать

правильную позицию при угловоN{, штрафном и свободном ударах вблизи
своих ворот. Выбор NIecTa (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и
на переХвате, правильНое опреДеление момента дJUI выхода из ворот и отбора
мяча в ногах, руководство игрой партнеров по обороне. Организация атаки
при вводе мяча в игру.
Учебные и тренировочные игры. Переключение в тактических действиях с
одной системы ицры в нападении и защите на другую с применением
характерных для этой системы Iрупповых действий.
инструкторская и судейская практика. В качестве помощника тренера
умение пок€ватЬ и объяснитъ выполнение отделъных общеразвивающих
упражнений, технических приемов, простейших комбинаций. Составление
комплекса упражнений утренней зарядки, подбор упражнений для р€lзминки и
их проведение самостоятельно. Практика судейства на соревнованиях внутри
школы, района и города.
Соревновательная деятельность.
обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются
соревнования. Предусматриваются соревнования между уrебными |руппами,
товарищеские и контрольные и|ры, матчевые встречи, муницип€UIьные,
регионаJIьные. Соревнования проводятся с целью контроля уровняподготовкИ обl^rающихся. В них проверяется эффективностъ работы
прошедшего года Обl.T ения, оценивается уровень рЕввития физических
качеств, технического и тактического совершенства, интеллектуаJIьных и
психолоГическиХ возможНостеЙ обучающихсщ выявляются сильные и слабые
стороны в структуре соревновательной деятельности. По результатам
соревнований происходит отбор участников основных соревнованиiт,
комплект ация сборных команд.
3.3.Психологическая подготовка.
в общей системе подготовки футболиста к достижению высоких спортивных
результатов все большее значение приобретает психологическая подготовка.
Психологическ€ш подготовка связана с процессом совершенствованиrI
ПСихики обl^rающегося.
в обстановке напряженной спортивной борьбы с равными силами, технико--
тактической и физической подготовки соперников, победы добивается тот
спортсмен, который имеет лучшую морrtлъно-волевую подготовку, умеет
управлятъ своими чувствами и эмоциями. Поэтому, основной задачей
психологической подготовки обуrающихQя является воспитание
морчtльных и волевых качеств.
морально-волевые качества подразделяются на:
- коллективизм, который в свою очередь охватывает качества: товарищество,
взаимопОмощь, доброжелательнОсть, заботу, дружелюбие;
_ дисциплинированностъ, включающую в себя качества: точность, честность,
скромность, уважительностъ ;

- общественную активность;
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психологических и физиологических процессов в организме. Одни

футболисты испытывают эмоциональный подъеNI, уверенность в своих сил€ж.

Это повышает готовностъ организма к выполнению предстоящих спортиВньIх

действий. У других игроков возникает перевозбуждение или аПаТИЯ,

неуверенность, боязнь поражения
- все это ухудшает готовностъ организма, снижает возможности спорТсМеЕа.

Одни футболисты в период образовательной деятельности демонстрирУюТ
высокое мастерство, а во BpeMrI игры их порой трудно узнать.
Различают четыре вида эмоцион€UIьных, предсоревновательных состояниЙ:

-состояние боевой готовности;
_предсоревнователъная лихорадка;
-предсор евнов ателъная апатия;
-состояние самоуспокоенности.
Состояние боевой готовности является самым благоприяТныМ И

характеризует высокую степень готовности обучающихся к игре. ,Щля даННОГО

состояния характерны следующие особенности: общий эмоциОНа-ГrЬНЫй

rrодъем, бодростъ, воодушевление, внутренняя собранность
сосредоТоченность на предстоящей спортивной борьбе, н€Lпичие активного
стремленрUI к достижению победы, уверенность в своих силах, обострение
процессов восприятия, внимания, мышления,
представления.

памяти, соображения и

пр.д игровzul лихорадка характеризуется преобладанием процессов
возбуждения, что проявляется в силъном волнении, неУСТОЙЧИВОМ

эмоцион€Lльном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими,
совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии
сосредоточенности, в рассеянности, имITульсивности, раздражительности.
Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, ПОТЛИВОСтИ,

гIовышенной речевой активности и др.
пр.д игровая апчтия представляет собой состояние, противоположное
состоянию пред игровой лихорадки. Это понижение возбудимости
выражается в вялости всех психических процессов, сонливости, отсутствии
желания у{аствовать В игр€, в упадке сил и неверии в свои силы, в ослаблении
процессов восприrIтия, внимания, мышления, скованности движений,
замедленности реакций, в угнетенности, необщительности. Внешне данное
состояние проявляется в снижении мышечного тонуса, блеДНОСТИ ЛИЦа, В

изменении ритма дыхания, одышке, появщяется холодный пот, пересЫХаеТ РОТ
и т.п.
Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием ГотовнОСТи К

волевым напряжениrIм, шереоценкой своих сил и возможностей, недооценкой

сил соперника, важности игры и т.д. IДдеется еще множество проМежУТОЧНЪIХ

пред игровых состояний.
Преодоление отрицательных эмоционаIIьных состояний и их регулирование
могут быть осуществлены при помощи специапьных приемов, которые

сводятся к следующему:
-обуrающийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность;
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НаОбОРОТ, мимикоЙ, движени;INIи он должен стараться выр€tзить состояние
уверенности, бодрости и т.п.;
-ПриМенение в р€вминке специ€шьных упражнений, р€вличных по скорости,
ТеМПУ, аМПЛитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей
ЭМОциОнального состояния), которые моryт снизить излишнее возбуждение
или снять состояние подавленности;
-ПРОИЗВолЬНм реryляциrI дыхания при помощи специ€Lлъных дьIхательных
упражнений р€вличных по глубине, интенсивности, частоте, ритму,
продолжителъности;
-применение специ€tльных приемов массажа и самомаQQажа, окЕвывающего на
сПорТсМена усrrокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случ€шх
музыкЕtIIьное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению,
повышает эмоционалъный тонус, в других - воздействует успокаивающе;
- воздействие при помощи слова, большую роль играет применение
самоободрениrI, самопобуждения (<я выиграю>, <<я добьюсь), (я должен) и
т.д.)
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого
управления командой.
В процессе и|ры возникают множество моментов, ситуации, которые требуют
оперативного вмешательства тренера-преподавателя: внести некоторые
КОРРеКТиВы В деЙствия игроков команды, которые почему-либо отходят от
принrIтьж установок или не учитывают игры соперника; акцентировать
внимание спортсменов на определенные действия игроков соперника как в
ЗаЩите, так и в нападении и т.п. Щля этого тренер-преподаватель использует
замену игроков и перерывы, предусмотренные правилами игры и другие
приемы (психологической защиты) в игре.
Замены моryт быть ттроизведены и по р€tзличным причинам для отдыха
игроков, для увеличения или сбивания темпа игры, для смены тактических
ДеЙствиЙ, при неуверенной игре спортсмена, при неоднократных ошибках и
т.д.Но rrри этом необходимо соблюдать следующее:
не Следует злоупотреблять заменами и проводить их без основаIIия,
Тренер-преподаватель должен хорошо знать своих игроков и особенЕости их
поведениrI в р€tзличные периоды игры и в различных ситуациях, никоим
Образом недопустима замена при однократных ошибках, это может вызватъ у
спортсмена состояние неуверенности, нервозности и т.п.
Во всех сл)п{€шх р€вговор тренера-преподавателя с обl^лающимис\ его
УК€ВаНия Должны быть лаконичньiми, краткими и яркими, тон должен быть
УВеРенныЙ и спокоЙныЙ. Тренеру-преподавателю никогда не следует кричать
на и|роков команды, особенно во время игры.
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера-преподавателя является
одним из важных моментов, направленных на создание психологической
мобилизации команды к предстоящей игре, а также в процессе самой игры.
Таким образом, следует отметить, что вся психологическая подготовка
должна цроводиться с учетом индивидуаJIьных особенностей футболистов.
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3.4. Методы выявления и отбора одаренных детей.
система отбора перспективных обуlающихся нер€врывно связана с
многолетней подготовкой в процессе обучения, она начинается с раннего
школъного возраста и заканчивается отбором в сборные команды.
В футболе начЕLлъный отбор практически осуществляется с помощью двуХ
методов: игрового и тестового.
Игровой метод. ИспользОвание игрового метода для определения уровшI
одаренности кандидатов осуществляется непосредственно в процессе
двусторонних игр. Причем характер этих игр может быть самым р€tзлиЕIным,
зависящим от количества rrаствующих (3хЗ, бх6, 7х7, 11х11 и т.д.), от
размеров площадки и от выполнения рЕвличных установок (оrраничение
действий с мячоI\d, персонЕtлъные задания, целевые установки и т.д.).
одаренность детей оценивается с rтомощью экспертного метода. Чем больше
тренеров-преподавателей (экспертов) будут участвовать в наблюдении за
игровой деятельностью детей и чем выше их ква-пифик ация, тем
прогнозирование будет достовернее. Высокор€Iзвитые качества - еще не
одаренность. Важны еще И их особые сочетания. В связи с этим
перспективным представляется использование подвижных Игр, в ходе
которыХ каК раЗ и можно обнаружить сочетание тех качеств, которые
определяют одаренность. Игру можно смоделировать или выбрать в
зависимОсти оТ того, какое качество (или набор качеств) мы хотим оценитъ. К
тому же игры являются наиболее естественным видом деятельности младших
школьников и потому требуют оптимЕLгIъного ypoBIUI мотивации, который
положителъно отражается на надежности оценок. Можно использоватъ и|ры,
представляющие как бы модель важнейших действий юного футболиста, но
без каких-либо элементов техники игры. Это очень важно для того, чтобы
технические навыки, которые неодинаковы у кандидатов, не скрывЕLли основу
их одаренности. Некоторые качества и свойства личности обl^rающихся
можно обнаружить с помощью экспертного метода непосредственно в
процессе и|ры. При этом желательно, чтобы кандидат сыгр€tл несколько игр с
рaвными партнерами. Оценка уровня игрового мышления складываются из
таких показателей, как быстрота ориентировки и выбора решения,
эффективностъ принятых решений и способностъ предугадывать рЕввитие и
ход ицровых ситуаций. При оценке таких качеств, как игровая агрессивность и
бойцовские качества, необходимо фиксироватъ следующие характеристики:
активностъ, нацеленность на борьбу, полную отдачу сил в И|ре, настойчивость
при отборе мrIча, смелость и решительность вступления в боръбу, выдержку и
самообладание при неудачах. С помощъю наблюдений можно оценитъ
основные свойства нервной системы детей. объектом наблюдений являются
уверенность, боевитостъ, стабильностъ. На основании анаJIиза наблюдений
можно судить о силе, подвижности, динамичности и уравновешенности
нервной системы кандидаТа. Щля изучения волевьIх качеств также можно
использоватъ игровой метод (помимо тестового). Наиболее значимыми

футболистов являются инициативность,волевыми качествами
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самостоятельность, настойчивость и упорство. Тренер - преподаватель
должен применятъ такие игровые ситуации, в которых бы укЕванные качества
проявлялись в большей степени. Желательно наблюдать за поведением
ребенка на тренировочных занятиях и в процессе сдачи контролъных
нормативов.
Тестовый метод. .Щополнительно к экспертной оценке игровых действий
используюТ рzIзличные контрольные упражнения И тесты. При этом
целесообрЕвно применять комплекс методов исследования. К ним можно
отнести:
- ПеДаГОГИЧеСКИе наблюдения, позволяющие судить о задатках и
одаренности юных игроков;
- ВРаЧебНЫе ОбследоваIIия, дающие информацию о состоянии здоровья
детей и сдвигах в функционЕLпьном состоянии систем организма;
- контрольные испытания, характеризующие уровень р€lзвития
фИЗИЧеСКИХ каЧеств кандидатов (прежде всего таких, как скорость, ловкость,
выносливость и ее р€вличные виды, прыryчесть, гибкость и др.);
- МеТОДы оценки специ€шъных способностей (техника владения мячом и
умение выполнятъ отдельные тактические действия, устойчивость к
сбивающим факторам);

тесты, учитывающие наследственные факторы и способности к
обуrаемости.
Щля успешного проведения отбора также необходимо:- изr{итъ содержание и специфику игры с целью четкого
представления о двигательной и игровой деятельности футболистов;
- выявить требования, предъявляемые к организму, личности
СtIортсмена в связи с участием в учебно-тренировочном процессе и игровой
деятельности;
- Применятъ современные, нау{но обоснованные методы объективной
оценки возможностей.
Оченъ важным моментом является также определеЕие уровня притязаний
ЮньIх и|роков, связанного с динамикой их интереса к занятиям футболом.
ПРИ проведении тестирования желательно всех кандидатов разделить на две
группы. В первую вкJIючить детеЙ, уже занимающихся футболом, во вторую -
НОВИЧКОВ. Это позволит более целенаправленно и эффективно провести отбор.
В ХОДе Нач€LПьного отбора рекомендуется оценивать следующие качества и
ПОК€IЗаТеЛи: стартовую скорость, дистанционную скоростъ, ловкость,
ПРЫГrIеСТЬ, скоростно-силовые качества, выносливостъ, способность быстро
И ТОЧНО решатъ задачи различной степени сложности, способность быстро
перестраивать свои действия в связи с изменением ситуации.
В ОбРаЗОВаТеЛъной организации тренеры - преподаватели должны проводить
МОниТоринг достижений обучающихся, вести личные карточки, отслеживать
ДИНаМИКУ физических способностеЙ посредствам принятия контрольных
нормативов. Информация о достижениях обучающихся должна быть
рu}змещена на сайте образователъной организации.
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3.5. Техника безопасности в процессе реализации образовательной
Программы.

Общие требования безопасности.
к занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж.
опасные факторы: травмы при падении на разньгх видах покрытия, в т.ч. на
сколъзком грунте, выполнение упражнений без р€Lзминки, травмы при грубой
игре.
на занятиях по футболу должна бытъ аптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для ок€ваниlI
первой помощи пострадавшим.
после окончания занятий футболом необходимо принятъ душ или тщательно
вымыть лицо и руки с мылом.
Требования безопасности перед началом зацятий по футболу.
занятия по футболу должны проводиться на стадионах, футболъных полях и

з€шIах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры по футболу,
мини - футболу и футзалу.
Тренер-преподаватель до нач€Lла занятий должен: проверить состояние,

ГОТОВНОСТЬ, фУТбОлЬноГо поля и наJIичие необходимого инвентаря, проверитъ
прочность ворот, нЕtличие посторонних предметов на поле; провести
инструктаж с обуrающимися по технике безопасности, правилами игры,
безопасной технике отбора мяча.
ПереД занrIтияМи в споРтивноМ з€UIе, необходИмо проверить полы, сразу
после влажной уборки заниматься запрещается.
ПроводИтъ занятИrI пО футболу разрешается на полях с ровным покрытием
(без ЯМ, канав, камней, луж), защищенных от проезжих магистралей,
загчвованности и запыления.
Требования безопасности во время занятий по футболу.на занятиях обуrающимся необходимо строго соблюдать дисциплину,
выполнять требов ания и укЕвания тренера-преподавателя, капитана команды.
Все обуrающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный костюм,
майка, трусы), однотипной спортивной обуви и защитной экипировке.
Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами футбола.
занятия должны проходить под руководством тренера-преподавателя.
во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц и
предметов, которые моryт статъ причиной травм. За воротами и в 10 метрах
около них, а также в секторах для метанияи прыжков не должны находиться
посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими видами спорта.
во время проведения игр обуrающиеся должны соблюдать игровую

дисциплинУ и порядок выполнения пол)ленных заданий, не применятъ
грубых и опасных приемов, вести игру согласно правилам соревнований.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
при плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и сообщитъ об
этом тренеру-преподавателю.
пр" возникновении пожара в спортивном з€ше немедленно прекратить
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занятия, эвакуировать учащихся из спортивного заJIа9 сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
поNIощью первичных средств пожаротушениrI.
При поJý4Iении обуlающимся травмы неIvIедленно оказать помощь
пострадавшему, сообщить об этом родителям пострадавшего, при
необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.
Техника безопасности для обучающихся во время спортивных
соревнований. Общие требования безопасности.
К спортивным соревнованиям допускаются обуrающиеся, прошедшие
инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их
проведения и правила поведения rIащихся.
Обуrающиеся должны выполнять требования техники безопасности по виду
спорта, по которому проводятся соревнования.
Обу.rающиеся должны знать место нахождения аптечки для оказаЕиrI первой
медицинской помощи. О каждом несчастном случае об1^lающиеся
(пострадавшие или очевидцы) обязаны немедленно сообщитъ лицу,
ответственному за организацию и проведение соревнования.
Обуrающиес4 допустивIцие невыполнение или нарушение настоящей
инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с правилами
поведениrI обу^rающихся.
Требования безопасности перед началом соревнования.
Перед начаlrом соревнов аний обl^rающиеся обязаны :

- надеть спортивную одежду и обувь на нескользкой подошве,
соответствующую проводимому виду соревнований и погодным условиям;
- неукоснительно выполIшть все указания и команды организаторов и судей
соревнования;
_ проверить исправность и надежность спортивного инвентаря и
оборудования;
_ провести р€lзминку.
Запрещается rIаствовать в соревнованиях:
- непосредственно после приема пищи;
- после больших физических нагрузок;
- при незаживших травмах и общем недомогании.
Запрещается:
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому
н€вначению;
- пользоваться неисправным спортивным оборудованием и инвентарем;
- выполнять любые действия без разрешения судьи соревнований.
Требования безопасности во время соревнований.
во время проведения соревнований обу.rающиеся обязаны:
- строго выполнять все команды, подаваемые судьей соревнований;
- избегать столкновений с другими r{астниками соревнований, не дошускатъ
толчков и ударов по их рукам и ногам;
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- при падениrIх необходимо сгруппироваться во избежание полу{ениrI травм.
_ не покидать IvIecTo соревнований без разрешения организаторов или судей
соревнований.
Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях.
При возникновении во время соревнования болей различного характера, а

также при плохом самочувствии или получении травмы обl"rающиЙся должен
прекратить соревнования9 сообщитъ об этом тренеру-преподаватеJIЮ,
организатору или судье соревнований и действовать в соответствии с их

укЕваниями;
При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования
немедленно сообщить об этом организатору или судье соревнования И

действовать в соответствии с их указаниями;
При шолryчении травмы другими rIастниками соревнований по возможности
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом судье или
медработнику;
При возникновении пожара в спортивноNd заirе немедленно прещратить
соревнования четко выполнять распоряжения тренера, судъи соревнований,
искJIючив IIанику.

Вариативная часть программы.

В программе вкJIючены вариативные предметные области, которые
предусматривают возможность расширения и углубления подГоТОВКи

обуlающчжся) получения обучающимися дополнительных знаний, умениЙ И

навыков. При изучении обязательной и вариативной предметньrх областеЙ

уровней образовательной программы у.rебным пJIаном предусматривается
объем времени, выделяемый на самостоятельную работу обl^rающихся по
каждой предметной области.
Изуrение вариативных rrредметных областей совмещается с иЗ)л{енИеМ

обязательных предметных областей и частично путем проведения Занятий

р€lзными педагогическими работниками или одним педагогичеСКиМ

работником.
Эффективность подготовки футболистов обусловлена
сочетанием процессов овладения техникой, тактикой
подготовкой обуrающихся. fuя этого широко. используются

р€Lзличных видов спорта, сгIортивные и п8движные игры.

длинный
кувырки

рационаJIьным
и физической
упражнения из

Средства из различных видов спорта и подвижных игр.

Дкробатические и гимнастические упражнения: Перекаты в ГрУпПИРОВКе,

кувырки вперед в группировке из упора присев, из основной стойки, ПОСЛе

разбега; кувырки вперед, н€вад и в стороны в группировке, полушпагат;
полет_ кувырок вперед с места и с разбега, перевороты в стороны и вперед;

кувырок вперед, длинный кувырок вперед через преIuIтствие,
н€вад. Стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на руках у
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гимнастиlIеской стенки с помощьЮ партнера. Перекаты и перевороты в
стороны. Прыжки в поролоновую яму. Прыжки со скакалкой, с двойным
вращением, С подтягиванием колен к груди. Вращая скакалку вперед, н€вад.
лазание по канату (в два и три приема). Упражнения на батуте: прыжки с
поворотами на 90О, 180о, з60о, 720", с подтягиВаниеМ колен к груди, с
приземлением на колени.
Легкоатлетические упражнения: Бег на то,20, з0, 60, 100, 400, 500, 800 м.
Кросс от 1000 до 3000 м (дистанция в зависимости от возраста и гендерной
принадлежности). 6-минутный и 12-минутный бег. Бег с изменением скорости
и направлениrI, бег отрезками с ускорением. Прыжки в длину и высоту с места
и с разбега. ТройНой прыжок с места и с разбега. Многоскоки. ГIятикратный
прыжок с места. Метания утяжеленного мяча правой, левой рукой на
д€tльность и в целъ, броски мяча 1 кг на даJIьностъ из положения сидяна полу,
стоя, в цель и на д€Lльностъ.
подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием,
сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые
с преодолениеМ полосы препятствий и гимнастических снарядов, переноской,
расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метание в цель,
броскамИ и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях
перечисленных элементов. Игры с активными энергичными, многократно
повторяющимися двигательными действиями, но не связанными с
длительным и односторонним силовым напряжением, особенно статическим.
Спортивные игры: Ручной мяч, баскетбол, <<волейбол ногами>, хоккей
мячом (по упрощенным правилам).
Подвижные игры., <<Захват высоты), <<Перетягивание через линию), <<Гонка
тачек), <<отними мяч>, <Кто самый ловкий>>, эстафеты с переноской и
передачей мяча. Лапта. <<Салки>>, <Салки с лентой>>, <<Бой пет)rхов>, <<Гонка
мячей>>, <<ГIятнаШки>, <<Невод>, <<Метко в целъ), <<Подвижнzш цель), <<Эстафета
с бегом>>, <<Эстафета с прыжками>, <<Мяч среднему>, <<Охотники и утки),
кПерестРелка), <Перетягивание через черту>, <<Вызывай смену>, <Эстафета
баскетболистов)>, <<Эстафета с прыжками чехардой>>, <<Встречная эстафеiа с
мячом), <Ловцьш, <Борьба за мяч>>, <<Мяч ловцу), кКатающаrIся мишень).
Баскетбол, руrной мяч, бадминтон и др.
в подвижных и|рах должны бытъ созданы благоприятные условия для
проявления творчества, выдумки, фантазии. Необходимо поощрять игровое
творчество детей, нацелив€uI их на создание вариантов игр путём введениrI
новых двигательных действий, изменения правил.

Средства для развития творческого мышления.
игры С заданием, выполнение атакующих действий после конкретно
IIоставленной задачи (три обязательные атаки, атака толъко по левому,
правомУ фланry и ,.п.); выполнение игровых и технических элементов
исполъзуЯ р€lзличные мячИ теннисный, волейбольный, баскетбольный,
плюшевый, хJIорвиниловый, надувной шарик, фитбол болъшого размера.
Выполнение технических элементов только левой или только правой ногой,
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головой, туловищем.
ИНДИВИДУаJIьные, парные и малогрупповые упражнения, связанные с
тактикоЙ игры с мячами рЕвными по весу, объему (надувноЙ шарик,
ХЛОРВИНИЛОВЫЙ МяII, поролоновыЙ мяч, мед. бол 1 кг, баскетбольный мяч,
ВОЛеЙбОльныЙ мяч). Выполнение тактических задач на BpeMrI с преодолением
р€lзличного рода препятствий и дополнительных упражнений.
Специальные навыки:
Комплексы общеразвивающих упражнений с отягощениями (массой
СОбСтвенного тела, набивныI\dи мячами, гантелями); rтовторный бег вверх по
отлогому склону; передвижение на руках из уIIора лежа на животе с помощью
ПаРТНера (мальчики); передвижение на руках из положения лежа на спине;
передвижения в висе на высокой перекJIадине, в упоре; ходьба по
гимнастиtIескому бревну.
КОмплексы атлетической гимнастики, комплексы упражнений на р€ввитие
силы основных мышечнъж групп по типу ((подкачки>): из положения виса
спиноЙ к гимнастическоЙ стенке, сгибание ног под прямым углом; из
ПОЛОЖения в упоре, стоя на гимнастической стенке; сгибание рук с
ПОсТепенным рЕвведением их в стороны (упражнение выполняется с
МаКсимаJIьно возможным темпом); приседание на правой (левой) ноге,
УДеРЖиВаясь рукоЙ за реЙку гимнастическоЙ стенки, из положения сидя на
ПОлУ Упор сзади, попеременные движения ногами в горизонтальной и
ВеРТикальноЙ плоскости, из положения лежа на животе многократное
прогибание туловища; опорные прыжки и
упражнениrI; гимнастические упражнения на

разнообрЕвные прыжковые
спортивных снарядах висы,

раскачив ания, подтягивание.
Спрыгивание с горки матов с последующим напрыгиванием, бег с
МаКСИМ€tлъноЙ скоростью на 15-10 м с дополнительным отягощением на ноги,
ПРЫЖКи на Двух (одноЙ) ногах с дополнительным отягощением (вперед, нЕIзад,
В ПоЛУприседе, с продвижением вперед), бег с максимzIJIьной скоростью на
15-20 м. по гимнастическим матам (прямой, с обводкой стоек, между стоек)
Бег с ((тенъю) (повторение движений партнера); бег <<змейкой>> спиной
вперед; бег спиной вперед между стойками; кувырок с последующим ударом
по неподвижному мячу;
Броски набивного мяча двумя руками из-за головы на д€шъность; удар по мячу
нОгоЙ с рук вперед-вверх; бег в парах по коридору 3-4 м. с вытuллкиванием
партнера из коридора.

3.б. Воспитательная работа и профориентация.
ВаЖным Условием успешной работы с обучающимися является единство
ВОспиТательных воздействий, направленных на формирование личности
обуrающегося.
Главной задачей на занятиrIх с обуrающимися является воспитание высоких
Мор€tлЬньIх качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет
непосредственно физкультурно-спортивная деятелъность, которая
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представляет большие возN4ожности для воспитания всех этих качеств.
Формирование высокого чувства ответственности перед обществом,
гражданской направленности и нравственных качеств личности юных
спортсменов должно осуществлятъся одновременно с развитием его волевых
качеств.
Основную воспитательную работу должен
который не должен о|раничивать свои

занятий и соревнований.

воспитательные функции лишь
ВО Время 1^rебно-тренировочных

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий.
Строгое соблюдение правил на занятиях и rIастие в соревнованиrIх, четкое
исполнение указаний тренера-преподавателя, отличное поведение на
учебно-тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен
постоянно обращать внимание тренер-преподаватель. Важно с самого начЕuIа
занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать
специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим
выполнением
Еагрузками.

тренировочных заданий, связанных с возрастающими

В процессе занrIтий важное значение имеет интеллектуrtгIьное воспитание,
основной задачей которого является овладение обучающимися специ€Lльными
знаниями в области учебно-тренировочных занятий, гигиены и других
дисциплин. В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю
необходимо так организовывать 1^rебный rтроцесс, чтобы постоянно ставить
перед обучающимися задачи ощутимого двигательного и интеллекту€tльного
совершенствования.
Важным методом нравственного воспитания является поощрение
обучающегося- выражение положительной оценки его действий и поступков.
Поошцlение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности педагога и
коллектива. JIrобое поощрение должно выноситься с учетом необходимых
педагогических требований и соответствовать действительным заслугам
обl^rающегося.
Спортивный коллективявляется важным фактором нравственного

формирования личности обу.rаюrrцегося. В коллективе обучающиесяразвиваются
обуrающегося к своему коллективу, между членами коллектива, между
спортивными соперниками.
Тренер-преподаватель в процессе многолетней подготовки должен учитывать
все факторы воздействия на обучающихся и находить свое место в
воспитательном процессе. Постепенно, особенно с ростом спортивных
результатов, влияние тренера-преподавателя на юных футболистов
становится все болъше и в этот период он может решать самые сложные

выполнять тренер-преподаватель,

проблемы воспитания. Поэтому личностные качества педагога, его
положительный пример играют немaловажную роль в
личностных качеств обуrающихся.

формировании

Основными направлениями в воспитательной деятельности должны
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стать:
государственно - патриотическое воспитание (формирует патриотизм,

верность Отечеству);
- нравственное воспитание (вырабатывает чувство долга, честъ, совесть,

уважение, доброту);
- воспитание профессион€uIьныхкачеств (волевых, физических);
- воспитание толерантного отношения (воспитывает уважение к
обуrающимся других национzLльностей);
- соци€tпьно-правовое (воспитывает законопослушность);
- соци€lJIъно-психологическое (формирует положителъный морЕtльно-
психологический климат в спортивном коллективе).

Основными задачами воспитания обучающихся булут являться:
- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к
ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиrIм как
Отечество, честъ, совесть);

приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным ценностям
Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование
потребности в их приумножении;

преданность идеаJIам Отечества (развитие таких качеств личности у
обулающихся, как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых
условиях за выполнение поставленной задачи в конкретных соревнованиях);
_ развитие стремления следовать нормам гуманистической морчши, купьтуры
межличностных отношений, уважения к товарищам по команде;

формирование убеждений в необходимости спортивной дисциплины,
выполнения требований тренера-преподавателя.
В работе с об1..rающимися, должен применяться широкий круг средств и
методов воспитаниrI.
В качестве средств используются наглядные пособия, общественнополезный
труд, общественная деятельность, учебные занятия, спортивные
соревнования) беседы, собрания, лекции, беседы, мастер-кJIассы с известными

российскими и иностранными спортсменами и тренерами, организуется
посещение музеев спортивной славы, цирков, кинотеатров для просмотра
спектакJIей, представлений, кинофильмов на спортивную тему, проиЗведениЙ
искусств, анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей.
В качестве методов нравственного воспитания применяются:

формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и
поведения, использование положительного примера,
положительных действий (поощрение), предупреждение и

общественного
стимулирование
обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (обуlение).
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственноГО,

умственного, эстетического и трудового воспитания с rIeToM особенноСтеЙ

физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности,
особенностей их влияния на лиIIность обl^rающегося, задач образовательной

деятельности и уровня обуrения. Воспитательное воздействие органически
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входит В тренировочно-соревновательную деятельностъ и жизнь
образователъной организации.
важнейшим фактором воспитания обучающихся, условием формированияличности, является коллектив. Обуrающиеся выполнrIют разнообрЕшные
общественные поручения, работают на общественных начаJIах в качестве
инструкторов, судей, что служит хорошей
нравственного опыта.
эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности
самогО обучаюЩегося. ФормулИровка постановленных перед собой задач,
стимулирует обучающегося на чувство ответственности за свою учебу и на
реализацию спортивных достижений. При решении задач по сплочению
спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно
исполъзоватъ выпуск стенных газет, спортивных листков, организовыватъ
ПоХоДы, ТеМаТические Вечера, Вечера оТДыха И ПрЕВДники, конкУрсы
самодеятельности.
важным условием успешных воспитателъных воздействий в

Осуждение или похвzLла коллектива - одно из наиболее сильных воздействий
на психику человека. Как правило, коллективно должны обсуждаться толъко
аморztпьные поступки, если индивидуалън€tя воспитательнzш работа педагога

работы важное место занимает

школой rlоложительного

является формирование
Традиционным, например,
обу"rающегося.

и поддержание положительных
должно быть обсуждение в коллективе

коллективе
традиций.

lГIоВеДенIUI

при этом не достигает цели.
исполъзование педагогом принципа воспитывающего обучения облегчает
решение сложных воспитателъных задач, реализация этого принциIIа
проводится по следующим направлениям: воспитание в процессе
уlебно-тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки,
положительно влияющей на воспитательный процесс (место проведениrI
занятий, спортинВентарь, одежда, личные качества и поведение и т.п.);
сочетание воспитательного воздействия в процессе занятия с планом
воспитаТельныХ меропрИятий, проводимых в группе и с обучающимися своей
образователъной организации.
в воспитателъной работе тренера - преподавателя необходима гибкая и
многообрЕвная система воздействий. Выполнение требований должно
правильно оцениваться тренером - преподавателем с учетомвозрастно-половых и индивидуЕLпьных особенностей обучающихся,
поошц)яться или осуждаться.
В решении задач воспитателъной
самовоспитание обуrающегося. В процессе самовоспитания всегда имеет
место самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоан€UIизом и
обобщением данных самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой
личности.
особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности.
Формирование спортивного характера осуществляется в процессе
многолетней работы с обуrающимися и является составной частью
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воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстрем€UIьных условиях
спортивных соревнований. Чаще всего добиваются победы на соревнованиях
рЕвличного ранга обучающиеся, обладающие волей, настойчивостью и
целеустр еI\dленностью.
немаловажную роль В воспитании Обl^rающихся имеет значение
практического усвоения принципов Fair Рlау (Фейр ГIлей) <справедливой
(ЧеСТНОй) игрьш, представляющих свод этических и мор€tлъных законов,
основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и
справедливости в спорте.
НеОбходимо знакомить обуrающихся с основными принципам Фейр ГIrrей:
- воспринимать соперника или соревнующ}юся команду, как партнера по
еДИНОМУ СООбществу, союзника по совместным усилиям в достижении
ВЫСОКОНРаВСТВеНного безупречного и эстетически привлекателъного
резулътата;
- В СореВнованиях и в жизни руководствоваться, прежде всего, собственной
СОВеСТЬЮ, То есть внутренней убежденностью в том, что является добром или
ЗЛОМ, СфОРмУлированными для себя нравственными обязанностями,
СОЗНаНИеМ ЛичноЙ нравственноЙ ответственности за свое поведение;
- В Р€lЗлиЧных ситуациях осуществлять нравственный самоконтроль и
ТРебОвать от себя осознанного и определенного морzшьного выбора действий
и поступков в полъзу глобально признанных соци€Lпьных ценностей;
- справедливости, добра, истины.
Опираясъ на основные принципы Фэйр Плей, при проведении любых
соревнованиЙ (состязаниЙ, конкурсов и т.п.) у обучающихся необходимо
формировать
дальнейшем
деятельности.
Это:

основIIые
справедливо

убеждения и мотивации, способствующие в
честно вести себя в соревновательной

- откЕв от любой формы насилиrI в отношениях соперника;
- Оказание помощи сопернику или другому лицу, находящемуся в опасности
ИЛИ испытывающему затруднения в обычной соревновательной или
жизненной ситуации;
- Воздержание от использования преимущества, которое не является
результатом собственных успешньrх соревновательных действий;
- tIОВеДение в соответствии с правилами соревнований и сотрудничество с
судьями, включ€ш реакцию на их решения;
- Восприятие с достоинством окончательного решения, принятого судъями,
относителъно как победы, так и поражения;
- Нахождение возможности в рамках правил соревнований исправитъ в пользу
сВоего соперника последствиrI решения судьи, понимаемого справедливым
участником соревнований как ошибочное.
Такие поведенческие установки в коллективе об1^lающихся будут
СПособствовать в дальнеЙшем справедливому и честному поведению во время
ИЦРы И во время проведения спортивно-массовых и физкулътурньгх
мероприятий.
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ГI;lаниРование воспитателъной работы в образователъной организации
должно осуществляться в трех основных формах: годовой план
воспитательной работы, календарный ("а месяц) и план работы
тренера-преподавателя, педагога дополнительного образования.
Воспитательную работу следует планировать с учето]\d возраста, пола,
спортивной подготовленности об1..rающихся, peaJlbнblx условий деятельности
образователъной организации.
ГоДовой план воспитательной работы образовательной организации
должен содержать следующие разделы:
1. Общая характеристика состояния воспитательной работы в
спортивном коллективе.
В этом разделе излагаются общие сведения об обl^rающихся, об уровне их
мировоззренческих представлений, об отношении обучающихся к 1.rебе, об
ОТноШении к труду, общественно - полезноЙ работе, о нравственном р€lзвитии,
эстетическом воспитании, уровне подготовленности по основным р€вделаNI
уlебных занятий и соревнований.
2. Воспитательные задачи.
В данном р€вделе формулируются основные задачи воспитаниrI в
предстоящем у{ебном году. Основное содержание работы по реаlrизации
поставленных задач (примерные формы деятельности занятий с
обуrающимися):
- организационно-педагогическ€ш работа - определяются сроки выборов
у{енического самоуправления, планируется организационно-методическая
работа с активом, намечаются меры по контролю за соблюдением режима дня
обуlающихся и др.;
- формирование основ мировоззрения социЕtJIьной активности - опредеJuIется
ТеМатика лекциЙ, докJIадов, вечеров, бесед; намечаются мероприятия шо
проведению работы вне образовательной организации;
- нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики
планируются доклады, намечаются формы, методы и средства воспитания
нравственного tIоведения обуrающихся;
- физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по
дальнейшему расширения знаний в области физической культуры и сrrорта,

формированию потребности в занjIтиях физической культурой и спортом;
- работа с родителями и связь с общественностью - укtlзываются формы и
методы работы, включая всех }пIастников рбразовательных отношений .

3. Воспитательные средства:
- личный пример и педагогическое мастерство педагога;
- высокая организация 1^тебно-тренировочного процесса;
- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
- дружный коллектив;
- система мораJIьного стимулирования;
_ наставничество старших.
Основные организационно-воспитательные меропр иятия, проводимые в
образовательной организации :
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- анкетирование обl^rающихся и родителей;
- встречи с выдающимися спортсменами - футболистами;
- IIОСеЩеНИе СПОРТИВНЫХ ПрЕвдников и соревнований городского, окружного
и регионЕLльных уровней;
- реryлярное подведение итогов спортивной деятельности обуlающихся.

Профориентационная работа.
Профориентационная работа с обучающимис;Lдолжна проводиться с целью
создания условий для их осознанного профессион€шъного самоопределения ,
посредством популяризации и распространения знаний в области профессий
физкулътурно-спортивной направленности, профессионалъной пригодности,
профессион€tлъно важных качеств человека и профессион€lJIьной карьеры,
строится на основе личностного восприятия мира профессии.
.Щля решениrI этой задачи ттедагог в своей деятельности может использовать
разнообр€вные формы и методы организации учебно-воспитательной работы,
соответствующие особенностямсOOтветсТвующие возрастныМ особенностяМ Обl"rающихся.
Профессион€UIьная ориентация включает в себя следующие компоненты:
профессион€Lльное просвеЩение, р€tзвитие профессиошUIьных интересов и
склонностей.
основными
являются:

задачами по профориентационной работе с обучающими

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту,
труду тр енера-преподавателя ;

- выявление первонач€Lпьных профессионalJIьных намерений, склонностей и
интересов у юных спортсменов;
_ воспитание основ нравственного, идейного и трудового
выборе обуrающими профессионЕUIьного жизненного пути.
профориентационная работа в образовательном органобразовательном организации может
осуществляться в р€lзличных формах: беседах, тематических вечерах,
лекториях, круглых столах, мастер-классов, собраний, экскурсий в институты
физической кулътуры, встречах с ветеранами спорта, заслуженными
тренерами, rIителями физической культуры, лучшими спортсменами города,
района, страны, просмотров кинофилъмов, телепередач о спорте, беседах о
значении физической культуры и др.

4. Система контроля и зачетные требования.
4.1. Текущий коцтроль, промежуточпая и итоговая аттестация.
,Щля определения достигнутых резулътатов в физическом рЕtзвитии и перевода
обуlающихся на следующий год обуrения существует система контрольно-
тестовых упражнений, которые последователъно охватывают весь период
обуlения по предпрофессионаJIьной программе базового и углубленного
уровней.
комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся играет
больпгуrо роль в работе тренера - преподавателя. При этом выявляется полнота
и глубина сведений по теоретической подготовке, двигателъных действий в

характера при
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объемеооъеме изучаемых треОований, уровень рЕlзвития физических и технических
способностей, результат улrIшения личных показателей. В образователъной

требований,

деятельности существуют следующие виды контроля: текущий конц)оль,
промежуточнЕUI и итогов€UI аттестация.
Текущий контроль.
Текущий контролЬ успеваеМости гIроводится с целью определения
покuIзателей тренировочной и соревновательной деятельности, определения
исходного уровня состояния здоровья, физического развития, физической
подготоВленности, функцион€UIьныХ возможностей обуrающихся.
основными задачами проведения текущего контроля являются:
_ осуществление контроля за состоянием здоровъя, привитие гигиенических
навыков и привычек неукоснительно выполнять рекомендации врача;
- определение уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности обучающ ихся;
- осуществление контроля, определяющего эффективность подготовки
обучающихся на всех годах обl^rения.
Во время проведения уrебно-тренировочных занятий текущий контроль
осуществляется тренерами - преподавателями.
с целью административного контроля инструкторами-методистами,
заместителем директора по уrебной воспитательной работе.
В качестве результатов текущего контроля анЕUIизируются следующие
пок€Lзатели:
- уровенъ посещаемости учебно-тренировочных занятий;
- соответствие колиtIества практических и теоретических занятий,
соревнователъных дней уlебному плану;
- уровенъ освоения материала образовательной программы, выраженный в
выполняемых объемах учебно-тренировочной работы в период об1^lения.
Контролъ освоения обучающимися материаJIа образователъньIх процрамм
осуществляется систематически тренерами-преподавателями.
основными формами текущего контроля успеваемости являются :

- контрольные уrебные занrIтиrI;
_ соревнования;
- теоретическое тестирование.
Промежуточная аттестация форма
Промежуточная аттестация обучающихая
уровень (за один уrебный год) освоендя
внесения корректив в уrебный процесс, в
итоговой аттестации в д€tльнейшем.
итоговая аттестация позволяет оценить уровень освоения полного курса
Программы.
Аттестация проводится в обl^rающимися
контрольно-тестовых упражнений.
Теоретическ€ш подготовка проверяется в ходе тренировочного занrIтия или
соревновательной деятелъности применительно изучаемого практического
матери€LIIа. Контролъ тренировочной деятельности ведется на основе оценки

оценки освоения Программы.
позволяет оценить текущий
Программы, с возможностью

целях успешного прохождениrI

форме выполнения
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тренировочной
Эффективность

нагрузки.
контроля нагрузок влияет на качество управлениrI

тренировочной деятельностъю.
Управление тренировочной деятельностью охватывает три стадии:
. сбор информации;
о

о

анullrиз накопленной информации;
планирование тренировочной (образователъной) деятельности.

На кажДоМ году обучения в рамках годичного цикла периодически
необходимо:
' Собиратъ и ан€шизировать информацию о физическом состоянии и
Технико-тактическом мастерстве каждого обучающегося, психологическом
состоянии, о тренировочных нагрузках и т. п.;
о сопоставлять информацию о применяемых тренировочных на|рузках с
реЗультатами, пок€ванными обучающимися в соревновательной деятельности
и мониторинге физических кондиций.
В процессе такого сопоставления определяется, какая тренировочная нагрузка
Ок€tЗЕLла наибольшее влияние на совершенствование того или иЕого
физического качества об1..тающегося, достаточным ли ок€lзЕlJIся объем того
или иного вида нагрузки, насколько оптимаJIьно соотношение объема и
направленности рzlзных видов нагрузки и т.п.
Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении
следующих правил:
- tIроверяются и оцениваются результаты усвоения уrебного материала во
BpeMrI тренировочной деятелъности ;

- объем проверяемых знаний, умений и навыков опредеJuIется в полном
содержании уrебной программы для данного года обl.ления.
Формой контроля по освоению обучающимися упражнений по общей
фиЗической и технической подготовке является мониторинг по общей
физической и технико-тактической подготовке. Инструментом мониторинга
являются контрольно-тестовые упражнения, разработанные с )пIетом
возрастной катего рии и гендерной принадлежности обучающихся.
Промежуточная аттестация, проводитсяв конце каждого года обучения (май).
По итогам мониторинга обуrающпйся переводится (или остается на
повторный год) на следующий год об1..rения. Промежуточная аттестациr[
проводится каждый 1^rебный год.
В конце шестого года обучения базового уровня и второго года обуrения
углубленного ypoBIuI (май месяц) проводится итоговая аттестация.
При переводе с одного года обl^rения на другой, а также в конце последнего
ГОДа ОбУЧения }цlитываются достижения и результаты об1..rающихся)
покЕванные на соревновательной деятельности.
fuя обl"rающихся входящих в состав сборных команд региона, города
(федерального статуса), России, итоговая аттестация может осуществляться
ранее указанных сроков окончания обучения. В зачет могут засчитываться
реЗультаты и достижения соревновательной деятельности за последние два
года обучения.
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За высокие спортивные достижения и результаты, пок€lзанные за период
обу^rения, по решению rтедагогического совета образовательной организации
обучающиеся, члены сборных команд региона и России могут быть
освобождены от итоговой аттестации.
Результаты мониторинга заносятся в протокол.
Контрольно - тестовые упражнения для обучающихся первого, второго,
третьего и четвертого годов базового уровня обучения:
по предметной области <<общая физическая подготовка>>:

7-8лет, 9-10лет, м€Lпьчики и девочки:
1.Сгибание и разгибание рук в упоре JIежа.
2. Бег на 30 метров с места.
3. Прыжок в длину с места.
по предметной области (вид спорта>>:

1.Удары по воротам на точность.
2.Вбрасывание ivlяча из-за головы на даьность.
3.Жонглирование правой - левой ногой футбольного мяча (количество раз).
Примерные протоколы промежуточной аттестации обучающихся первого и
второго годов обучения базового уровня по обязательным предметным

робластям <<общм физическ€ш подготовка) и (вид спорта) представлены в
таблицах 7З,|4.

Таблища М13
Протокол промежуточной аттестации ЛЬ1

контрольно - тестовых упражнений по предметной области
<<общая физическая подготовка)>

,.Щата проведения тестирования (_) 20 г.

Тренер-преподаватель

ТаблицаNs14

Протокол промежуточной аттестации Ns2
контрольно - тестовых упражнений по rrредметной области

( вид спорта >>

кол-во чел. в группе

Nь
пlп

Фамилияо
имя

Полных
лет

сгибание и

разгибание
рук в упоре

леяtа
(кол-во раз)

Бег на 30
(сек)

Шрыжок в
длину с места

(.*)

результа
т

уровень результат уровень результа
т

уровень

1
,,

группа J\Ф год обучения
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ль
п/п

Фамилия,
имя

Полны
х лет

Удары по
воротам ца
точность

(кол-во раз)

Вбрасывание
мяча из-за
головы на
дальность

(м)

Жонглирование
правой-левой

ногой
футбольного
мяча (кол-во

раз)
результа
т

уровень результат уровень результа
т

уровень

1
1

Тренер-преподавателъ

ТаблицаNg15

шкала оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся первого, второго, третьего и четвертого годов базового

уровця обучения

возраст уровень предметная область <<общая физическая подготовкD>
сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа
(кол-во паз)

Бег на 30 м
(сек)

Прьrжсок в длину с
места
(сr)

м€Lтьчики девочки маJIьчики девочки м€lльчики девочки
7 Высокий

Срелний
Низкий

|2
10

7

9
6
4

6.2
6.7
6.9

6.5
7.0
7.2

|28
1,20

115

125
115
110

8 Высокий
Средний
Низкий

13

11

9

10

7
5

6.0
6.6
6.8

6.з
6.8
7.0

150
1з0
l20

130
|20
115

9 Вьтсокий
Срелний
Низкий

т4
L2
10

11

8

6

5.8
6.4
6.6

6.1

6.5
6.8

1б0
140
130

150
1з0
l20

10 Высокий
Средний
Низкий

15

13

11

12

9
7

5.6
6.2
6.4

5.9
6.з
6.5

165
150
|40

160
140
130

возраст уровень предметная область << Rид спорта ))

удары по воротам
на точность
(кол-во раз)

Вбрасывание мяча
из_за головы Еа

дальность
(м)

Жонглирование
правой-левой ногой
футбольного мяча

(кол-во Dаз)
мrLтьчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

7 Высокий
Средний
Низкий

J

2
1

7
6
5

5

4
aJ

J

2
1

8 Вьтсокий
Средний
Низкий

3

2
1

8

7
6

6
5

4

4
a
J

2
9 Высокий 4 10 8 5
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Средний
Низкий

3

2
9
8

7
6

4
J

10 Высокий
Средний
Низкий

5

4
a
J

11

10

9

9
8

7

8

6
5

контрольно - тестовые упражнения для обучающихся
пятого и шестого годов базового уровня обучения.

По предметной области <<общая физическая подготовка)>:
11-12 лет, маJIьчики и девочки:

1. Сгибание и рЕвгибание рук в упоре лежа.
2.Челночный бег 3х10 м. (оек).
3.Тройной прыжок в длину с места.
По предметной области <(вид спорта)>:
1.Удары по воротам на точность с 7 п,t.

2.Ведение мяча 5м., обводка 3-х стоек и удар по воротам с 7 м.
3.ЖонглИрование правой - левой ногой футбольного мяча (количество раз).
примерные протоколы промежуточной аттестации обучающихся пятого и
шестого годов базового уровня Обl^тения по обязателъным предметным
областям <<общая физическая подготовка> и ((вид спорта) представлены в
таблицах |6,|7

Таблица м 16
Протокол промежуточной аттестации Nb1

контролъно - тестовых упражнений по предметной области
<<общая физическая подготовка>>

Тренер-преподаватель

ТаблицаJ\Ь17
Протокол промежуточной аттестации ЛЪ2

контрольно - тестовых упражнений по предметной области

J\t}

пl
п

Фамилияо
имя

Полн
ых
лет

сгибание и
разгибание рук в

упоре лежа
(кол-во раз)

челночный бег
3хlOм
(сек)

Тройной прыжок
в длиrту с места

(см)

результат уровень результат уровень результа
т

уровень

1

2

Щата проведения тестирования (( )

бg

20 г.
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м
п/
п

Фамилия,
имя

Полн
ых лет

Улары по воротам
на точностьс 7 м

(кол-во раз)

Ведепие мяча 5 м.,
обводка 3-х стоек
и удар по воротам

с7м
(сек)

Жонглирование
правой-левой

ногой
футбольного мяча

(кол-во раз)

результат уровень результат уровень результат уровень
1

2

Тренер-преподаватель

Таблица Jф18

ШКаЛа Оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся пятого и шестого годов базового уровня обучения

возраст уровень предметная область <<общая физическая подготовка)
сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)

челночный бег на
3х10 м
(сек)

Тройной прыжок в
длпЕу с места

(см)

маJIьчики девочки мzшьчики девочки мчlльчики девочки
11 Высокий

Средний
Низкий

|6
l4
I2

13

10
8

8.5
9.з
9.7

8.9
9.7
10.0

360
з30
з00

зз0
з10
290

12 Высокий
Средний
Низкий

|7
15

1з

I4
11

9

8.3
9.0
9.з

8.8
9.6
9.9

400
з70
з40

350
зз0
з20

возраст уровень предметн€uI область ( вид спорта >

Удары по
воротам на

точностьс 7 м
(кол-во раз)

Ведение мяча 5 м.,
обводка 3-х стоек и

удар по воротам с 7м
(сек)

Жонглирование
правой-левой

ногой футбольного
мяча

(кол-во раз)
м€lльчики девочки м€шьчики девочки м€lльчики девочки

11 Высокий
Средний
Низкий

6
5

4

9.7
9.9
10.0

12.7
12,8
1,2.9

6
5
J

12 Высокий
Средний
Низкий

7
6
5

9.з
9.5
9.7

12.4
L2.6
12.7

9
1
6

уо
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Контрольно - тестовые упражнения для
первогО и второГо годоВ углубленного уровIIя обучения

обучающихся

по предметной области <<общая и специальная физическая подготовка>>:
1З-14 лет, юноши и девушки:

1.Бег 60м
2.Бег 400м
3.Тройной прыжок в длину с места
По предметной области (вид спорта)>:

1.Ведение мяIIа 5м., обводка З-х стоек и удар по воротам с 7 м.
2.Жонглирование правой - левой ногой футбольного мяча (количество раз);
3.Удар по мrIчу на дальность (м.)
ПримерНые протоколы промежуточной аттестации обучающихся гIервого и
второго годов углубленного уровня обуrения по обязательным предметным
областям <<общая и специ€tлънЕш физическzш подготовкa>) и (вид спорта)
представлены в таблицах |9,20

Таблица J\b19

Протокол промежуточной аттестации N}1
контрольно - тестовых упражнений по предметной области

<<общая и специальная физическая подготовка)>

Тренер-преподаватель

Протокол промежуточной аттестации NЬ2
контрольно - тестовых упражнений по предметной области

<( вид спорта >
группа J\b _ год обl^rения _ кол-во чел. в группе

Щата проведения тестирования ( )

м
лl
п

Фамилия,
имя

Полн
ых лет

Бег на б0 м
(сек)

Бег 400 м
(сек)

Тройной прьDкок
в длину с места

(см)

результат уровень результат уровень результат I,/poBeHb

1

)

у/

20 г.



лi'
пl
п

Фамилия,
имя

Полных
лет

Удар по мячу на
дальность

(м)

Ведение мяча 5 м.,
обводка 3-х стоек
и удар по воротам

с7м
(сек)

Жонглирование
правой-левой

ногой
футбольного мяча

(кол-во раз)

результат уровень результат уровень результат уровень
1

2

Тренер-преподаватель

Таблица J\b20

шкала оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся первого и второго годов углубленного уровня обучения

возраст уровень предметн€ш область
<<общая и специальная физическая подгOтовкD>

Бег на б0 м
(сек)

Бег 400 м
(сек)

Тройной прыжок в
длину с места

(см)
юноци девушки юноши девушки юноши девуIцки

13 Высокий
Средний
Низкий

9.0
10.0
1 1.5

10.5
1 1.0
1 1.5

75.0
77.0
80.0

78.0
80.0
8з.0

4з0
400
380

з70
350
330

l4 Высокий
Средний
Низкий

8.5
9.5
10.0

9.5
10.5
1 1.0

72.0
74.0
77.0

75.0
77.0
80.0

480
440
400

420
з80
350

возраст уровень предметная область ( вид спорта >

Удар по мячу на
дальность

(м)

Ведение мяча 5 м.,
обводка 3-х стоек и
удар по воротам с

lNl
(сек)

Жонглирование
правой-левой ногой
футбольного мяча

(кол-во раз)

юноши девушки юноши девушки юноши девушки
13 Высокий

Средний
Низкий

зб
з4
з2

25
22
20

9.7
9.9
10.0

12.7
1,2.8

t2.9

7
5

4
14 Высокий

Срелний
Низкий

з8
зб
з4

27
25
2з

9.з
9.5

9.7

12.4
|2.6
|2.7

10
9
7

Контрольно - тестовые упражнения для обучающихся
третьего и четвертого годов углубленного уровня обучения.

по предметной области <<общая и специальная физическая пOдготовка>:
15-16 лет юноши и девушки:

1.Бег 60м

g2



2.Бег 400м
3.Тройной прыжок в длину с места
По предметной области (вид спорта)>:
1.Ведение мяча 5м., обводка 3-х стоек и удар по воротам с 7 м.
2.Жонглирование правой - левой ногой футбольного мяча (количество раз);
3.Удар по мячу на дальность (м.)
Примерные протоколы промежуточной аттестации обl^rаюIцихся третъего и
четвертого годов углубленного уровнJI обучения по обязательным
предметным областям <<общая и специЕuIьная физическая подготовка> и (вид
спорта) представлены в таблицах 2|,22.

Таблица J\b21

Протокол промежугочной аттестации NЬl
контрольно - тестовых упражнений по предметной области

<<общая и специальная физическая подготовка>

,Щата проведения тестирования (_) 20 г.

Тренер-преподаватель

Таблица Ns22

Протокол промежуточной аттестации NЬ2
контрольно - тестовых упражнений по предметной области

(< вид спорта >>

группа J\b ГОД обl.T ения кол-во чел. в группе
Джа проведения тестирования (_) 20 г.

Nь
пl
п

Фамилия,
имя

Полны
х лет

Бег на 60 м
(сек)

Бег 400 м
(сек)

Тройной прьIжок
в длиЕу с места

(см)

результат yDoBeнb результат уровень резудьтат уровень

1

2

]\Го

пl
п

Фамилия,
имя

Полн
ых
лет

Удар по мячу на
дальнOсть

(м)

Ведение мяча 5
м.о обводка 3-х
стоек и удар по
воротам с 7 м

(сек)

Жонглирование
правой-левой ногой
футбольного мяча

(кол-во раз)

результат \,ровень результат уровень результат уровень
1

2

Тренер-преподаватель

yj
l



Таблица Jф23

Шкала оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся третьего и четвертого годов углубленного уровня
об

4.2. Перечень тестов (вопросов) по текущему контролю освоения
теоретической

части Программы (при прохождении итоговой аттестации)
1.Начертите футбо.тrьное поле: опишите его разметку и оборулованиеи
укажите все размеры.
2.Каким требованиям должен отвечать футбольный мяч? Каковы его вес и
размеры?
З.Продопжительность игры. В каких сrryчЫх судья должен продлить BpeMrI
игры?
4.В каких слrIаях мяч считается в игре и не в игре?
5.Как правильно начать игру?
6.Общее положение (вне игры)
7.В каких сJý4I€шх не может быть положения ((вне игрьr>?
8.Какие взыскания судья может накладывать на ицроков и за какие
нарушения?
9.В каких случаях назначаются штрафные и свободные удары? В чем их

чения
возраст уровень предметнrш область <общая и специальная физическая

ПОДГОТОВКa))
Бег на б0 м

(сек)
Бег 400 м

(сек)
Тройной прьш(ок в

длину с мест&
(см)

юноши девушки юЕоши девушки юноши девушки
15 Высокий

Средний
Низкий

8.2
9.0
9.5

9.2
10.0
10.5

69.0
71.0
74.Q

72.0
74.0
,77.0

540
520
500

480
460
440

1б Высокий
Средний
Низкий

8.0
8.5
9.0

9.0
9.5
10.0

66.0
68.0
71.0

69.0
7|.0
1з.0

580
560
540

520
500
480

возраст уровень предметнаjI область ( вид спорта D

Удар по мячу Еа
дальность

(м)

Ведение мяча 5 м.,
обводка 3-х стоек и
удар по воротам с

7 м. (сек)

Жонглирование
правой-левой ногой
футбольного мяча

(кол-во раз)
юноши девушки юноши девушки юноши девушки

13 Высокий
Срелний
Низкий

40
38
зб

29
27
25

9.0
9.2
9.з

|2.|
|2.з
12.4

13

11

9
l4 Вьтсокий

Средний
Низкий

42
40
з8

31

29
2,7

8.7
8.9
9.0

1 1.8

12.0
12.2

15

13

11

у1/



разница?
10.Как правильно проводится 11-метровый удар и в каких сл)п{аях он
назначается?
11.В каких сл)лаях наказывается игра <рукой>?
12.Как правилъно вбрасыватъ мrIч 

"з-.uЪо*овой 
линии?

13.с какого места производится выбивание мяча от ворот и когда мяч при
этом будет считатъся в игре?
14,откуда производится угловой удар и на каком рассто янииот мяча имеют
право располагатъся игроки?
15.Обувъ и экипировка футболистов. Какие к ним требования
предъявJuIются?
16.Когда мяч считается забитым в ворота?
17.что такое техника игры в футбол и чем определяется степень ее
совершенства?
18.Какое значение имеет техника игры в футбол?
19.от каких причин зависит даJIьность и точность полета мяча?
20.Какие основные технические приемы применяются в футболъной игре?
21.какой из способов удара по мячу ногойобеспечивает наибольшую
точностъ полета мяча и почему? Как выполняется удар?
22.какой из способов остановки мяча является более надежным? Расскажите о
технике остановки мяча этим способом.
23.какие основные требования предъявляются к современной тактике игры в
футбольной команды?

35.ВыноСливостъ. Значение этого качества в подготовке юных футболистов.
З6.ЛовкОсть, гибКостъ, координация движений - качества, необЙимые юным
футболистам.

3 8.Что такое <<олимпийская системa>) проведения соревнований?
З9.Система проведения Чемпионата России по футболу.

у.5^



40.Сuецифика игры в мини-футбол 5х5.
41.значение разминки в подготовке организма юного футболиста к игре.
42.особенности режима питания юных футболистов.
4З.оказание перВой медиЦинскоЙ помощи при травмах и ушибах.
44.Врачебный контролъ и самоконтролъ.
45.ОрганизациrI проведения соревнований игр по футболу (положение,
календарь игр, таблица розы|рыша и т.д.).
46.Требования к спортивной обуви футболистов. отличие обуви у
футболистов и мини-футболистов.
47.Что означает понятие взаимодействиях в ((линиях), (звеньях> при
организации атаки и оборонителъных действиях.
48.Количество судей обслуживающих матч.
49.правила техники безопасности во время тренировочного процесса и на
соревнованиях.

4.3. Антидопинговые мероприятия
В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации в области
физическоЙ культуры и спорта к числу обязанносiей организаций,
осуществляющих образователъную деятельность физкулътурно-спортивной
направленности, спортивную подготовку, относится реаjIизация мер по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ни]vI.
Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с
ним, вкJIючает следующие мероприятия:.
- ежегодное проведение с лицами, проходящими Обl^rение на занrIтчмх) на
которьtХ до ниХ доводятСя сведения о воздействии и последствиrIх допинга в
спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение
антидопинговых правил;
- проведение профилактики и антидопингового мониторинга Об1^lающихся,
имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении
допинга;
- установление постоянного взаимодействия тренера - преподавателя с
родителями несовершеннолетних обучающихся и проведение
рЕlзъяснительной работы о вреде применения допинга.

уб



4.4.Требования к экипировке, оборупованию и спортивному
инвентарю, необходимому для реализации программного материала

Таблица Ns24
Экипировка

Таблица Ns25

Оборупование и спортивный инвентарь

Спортивное и специальное оборудование.
Ворота.
Выбор ворот зависит от территориаJIьных условий их эксплуатации: места

установки (спортивный з€tл или футбольное поле), р€Lзмеров места установки.
fuя спортивных зЕtIIов р€lзмером до 40х20 м рекомендуются следующие
ворота:
- основные: ширина - З м, высота -2 м;
_ дополнительные: ширина -2 м, высота - l м или ширина - 1,5 м, высота - 1 м.

Щля футбольных полей размером от 90х45 м до 120х90 м рекомендуются
следующие ворота:
- основные: ширина - 7 ,32 м, высота 2,44 м;
- дополнительные: ширина -5 м, высота -2мили ширина -2м, высота - 1 м или
ширина - 1,5 м, высота- 1 м.

,,Щля нестандартных футбольных полей размером от 50х35 м до 70х45 м

рекомендуются следующие ворота:
- основные: ширина -5 м, высота -2 м,
- дополнителъные: ширина-2 м, высота - l м илиширина - 1,5 м, высота - 1 м.

Ворота моryт быть стационарными или передвижными, неразборныМи или

разборными.
Все ворота должны изготавливаться из безопасных матери€tлов

Ns
наименование
экипировки

Кол-во
обучающ

ихс
я

(чел.)

год обучения
расчетная ед. шт.
(базовый уровень)

год обучения
расчетная ед.

шт.
(углубленный

чровень)
|-2 3-4 5-б |-2 з-4

1 трусы футбольные 1 0 1 1 1 2

2 Футболка 1 0 1 1 1 2

Jф
пlтl

наименование Единица
измерения

количество
изделий

1 BorroTa футбольные комплект 1

) Ворота футбольные, переносные,
чменьшенных размеров

комплект 1

3 мяч футбольный шт 6

уу



(анодированный €Llrюминий, полиамид и пр.). Ворота должны быть окрашены
в белый цвет. Сечение овапа апюминиевых труб конструкции ворот - 100х120
мм. Углы ворот усилены rvIетаJIлическими пластинами. Все ворота по
шериметру должны быть снабжены фиксаторами для крепления сетки, а
нижняrI перекJIадина ворот сJIужит для поддержки сетки.
Стандартный комплект ворот включает в себя:

угловые хромированные трубы -

- футболъная сетка (2 шт.), размер ячейки - 120х|20 мм, материал -

нейлон толщиной 3 мм;
- крючки для крепления сетки, крепёж, кронштейны дJuI
скJIадывающейся рамы (l комплект);
- резиновые прокладки для уплотнения углов соединений штанги и
перекJIадины (2шт.).
Интерактивные футбольные ворота:
Предназначены для отработки точности удара по воротам.
Представляют собой скJIадную высокотехнологичную панель из ПВХ для
игры в футбол. Используется ультратонкая сенсорная технология, встроенная
в прочную нейлоновую ткань с большим дисплеем.
Имеют 3 режима работы.
Конструкция состоит из щита (примерные р€вмеры - 200xl40 см) и рамы
(примерные р€}змеры - 210х150х75 см).

Мяч футбольный предназначен для игры в футбол и мини-футбол.
Размер 2 - максим€шьная длина окружности - 5б см, вес - не более 283,5 гр.
Предназначен для обуrения детей в возрасте от 4 лет, а также для отработки '

техники владения мlIчом.
Размер 3 - длина окружности - бl-б3 см, вес - 270-290 гр. Предназначен для
обучающихся в возрасте до 8 лет.
Размер 4 - длина окружности - 63,5-66 см, масса - 310-330 гр. Предназначен
для обуrающихся до |2 лет. Возможно использование дJuI игры в

мини-футбол.
Размер 5 (стандартный футбольный мяч) - длина окружности - 68-7l см, масса
- 400-450 гр. Предназначен для обу"rающихся старше 12 лет.
Современный мяч должен состоять из водонепроницаемых панелей. Панели
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по

сшиты ниткаI\dи ручным (машинным) способом, склеены.
Материал цокрышки - искусственная кожа, PU (поциуретан), РVС
(поливинилхлорид) и другие синтетические материалы.
Между покрышкой и камерой должна располагаться подкладка (минимум три
слоя: 2 слоя хлопка, l слой вискозы), от толщины которой зависит качество
мяча. Материал камеры - синтетический бутил, латекс, полLryретан.

Рекомендуется приобретать мячи, которые в сOответствии с харакТерисТИкаМи
производителей моryт использоваться как для игры в спортивных ЗаJIаХ, Так И

на открытых футболъных полях.
Стандартная расцветка мяча - чёрные пятиугольники и белые
шестиугольники. Специагlьное оборулование: секундомер, свисток арбитра,

карточки (желтые, красные), угловые флажки (4 шт), перекидное табло со
счетом, табло замены игрока.

5. Кадровое обеспечение.
Педагогическzш деятельность по реализации образовательной програММы
осуществляется педагогическими работниками и другими работниками,
имеющими среднее rrрофессионЕIгIьное или высшее образование (в том числе

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных
образовательных программ, реыIизуемых организацией, осуществляюЩей
образовательную деятелъность) и отвечающим квалификационным
требованияNI, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессионЕtпьным стандартам.
с )лIетом специфики некоторых видов спорта предусматривается
возможность участия в ре€Llrизации образовательной программы
педагогических работников и других работников, имеющих высшее
образование по инженерным и военным специаJIьностям, при услоВии
прохождения ими профессиональной переподготовки.

преподаватель) используется при реatлизации дополнительных
предпрофессионЕtльных общеобр€вовательных программ в области

физической культуры и спорта, должность <<Педагог дополниТельнОГО
образования детей и взросJIыю) используется при реализации дополнителЬных
общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.

Тренер-преподаватель может осуществлять свою деятельность
обуrающимися общеразвивающим предпро фессион€Lльным
общеобрzвовательным программам в области физической культуры и сПорТа,

педагог дополнителъного
программам.
Педагогические работники,

образования только по общеразвивающим

имеющие высшее образование, должны
составлять не менее 25% от общего числа педагогических работников,
обеспечивающих ре€шизацию образовательной программы. До 10% От ОбЩеГО

числа педагогических работников, которые должны иметь высшее
образование, может быть заменено педагогическими работникапли
дополнительного образования, тренерами-преподавателями,
специаJIистами, имеющими среднее профессионаJIьное образоВание И СТаЖ

yg



практической работы в соответствующей профессиQнальной сфере более 10
последних лет.
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