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1. Пояснительная записка.

'Щополнительная
образовательная

углубленного уровня по виду спорта <Футбол) составлена в соответствии с
ПРИКаЗОIчI JЮl9б
осуществления

от 9 ноября2018 года
образовательной

общеобразовательным программам)

<Об утверждении Порядка организации и
деятельности по дополнительным

Министерства просвещения Российской
Федерации и Методических рекомендаций по проектированию дополнителъных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы от 18.1 l .2015
года J\b 09-3242 Министерства образованияи науки Российской Федерации.

Главной целью рuIзвития отечественной системы школьного образования
является формирование личности, готовой к активной, творческой
самореаJIизации в пространстве общечеловеческой культуры.

Успешное развитие российского общества в значительной степени будет
зависеть от деятельности и поведения нового поколения людей, Lж
нравственности. Физическое воспитание является одной из составляющих
культуры общества, которая интегрируется с основной целью политики
государства в области физической культуры - приобщение большего числа
населения к реryлярным занятиrIм физической кулътурой и спортом,
оздоровление нации, формированиездорового образажизни.

Образовательная организация является первичным активным звеном,

решающим поставленные государственные задачи, формирующим здоровую
социЕtльную и гражданскую позицию среди подрастающего поколениrI,
мотивированную на успех, высокие достижения в учебе и спорте, rтодготовке к
трудовой деятельности и защите родного отечества.

Среди основных видов спорта существенное оздоровительное и
прикладное значение имеют спортивные игры. Такая игра, как волейбол развивает
координацию движений, выносливостъ, силу и ловкость. Выполнение умеренной
мышечной работы с вовлечением всех основных групп мышц повышает общую

работоспособность организма и его сопротивляемость к самым различным
заболеваниям.

общеразвивающая програI\{ма



1.1. Характеристика вида спорта футбол.

Футбол - (от_рщд;fооl - ступня, ball -мяч) - командный вид спорта, возникший в
XIX веке в Англии, целью которого является забить мяч в ворота соперника
ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество рсtз, чем
команда соперника. В настоящее время футбол является самым популярным и
массовым видом спорта в мире.
В фУТбОЛе )пIаствуют две команды, в каждой 11 человек: l0 полевых игроков и
вратарь.
ГЛаВНаЯ целъ и|ры - забить мяч в ворота соперников. f]ля игры используют
КРУГЛЫЙ МяЧ, диаметром около 70 см. Матч делится на два периода по 45 минут.
ЕСЛИ Во Время и|ры происходят какие-то технические остановки, судья имеет
ПРаВО ДОбавить дополнителъное игровое время. Запрещено касаться мячаруками
ВСеМ ИГРОКаМ, кроме вратаря. Нарушение правил может караться различными
ШТРафаМИ. За неспортивное поведение или применение запрещенных приемов,
СУДЬЯ иМеет право вынести игроку предупреждение (желтая карточка) или
УД€tЛИТЬ еГО ИЗ и|ры (красная карточка). Кроме этого судья может назначитъ
ШТРафНОЙ Улар по воротам, либо пенаJIьти. Штрафной удар lтроизводится с
ПолоВины поля провинившейся команды. Пенальти выполняется по воротам с
расстояния 1| метров, при этом в защите находится толъко вратарь.

АКТУальность и педагогическая целесообразность программы.
ПРОгРамМа составлена с учетом современных тенденций в подготовке юных
фУТбОЛИстов. При разработке программы использовались методики работы с
ДеТЬМи В спортивных секциях общеобразовательных организаций и организаций
ДОПОЛНИТельноГо образования физкультурно-спортивноЙ направленности.

СПОРТИвнаlI секция по футболу создает условия для приобретения навыков
здорового образа жизни, содержательного отдыха и досуга, р€ввития
своего таJIанта.

ПО СВоеМу воздействию спортивная игра в футбол является наиболее
комплексным и универсапьным средством развития психомоторики человека.
СПеЦИально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуЕLльно, в
ДВОЙКах, троЙках, командах, задания с мячом создают неограниченные
ВОЗМожности для р€lзвития координационных способностей (ориентирование в
ПРОСТРаНСТВе, быстротареакциЙ и перестроения двигательных деЙствиЙ, точность
ДИффеРенцирования и оценивания пространственных, силовых и временных
ПаРаМетров движений, способность к согласованию отдельных движений в
ЦеЛОСТНЫе комбинации). Сутью и особенностью спортивной игры в футбол
ЯВЛяЮтся мгновенная смена ситуаций, необходимость принимать решения в
КРаТЧаЙшие Промежутки времени, ориентировка в сложной двигательной
ДеяТелЬности, выполнение рzвнообразных двигательных действий с мячом и без
мяча.

Щель программы: формирование у обучающихся устойчивых мотивов и
ПОТРебнОстеЙ в бережном отноIпении к своему здоровью, целостном р€ввитии
фИЗИЧеских и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни, через углубленное



освоение знаний и умений спортивной игры <Футбол>>.
Задачи програмп{ы:

Обу.lающие:
- сформировать знания по истории развития футбола в стране, регионе,

правил игры;
- сформировать знания в области физической культуры и спорта;
- НаУЧИТЬ ОСНОВаМ обеспечения безопасности во время занятий спортом и

КОНКРеТНО фУТболоМ, правилам поведения во время участия в соревнованиях в
качестве зрителя;

- обуrить правилам личной гигиены при занятиях спортом (футболом);
- обучитъ навыкам игры в футбол;
- обучить элеплентам техники и навыкам тактики игры в футбол;
- СфОРмироВать знания о тактике и 9тратегии игры в защите, нападении

Развивающие:
- развить физические качества;
- развить способность управлять своими эмоциями;
_ развитъ коммуникативные качества;
- развить волевые качества;
- РаЗВИТь стоЙкое желание и мотивацию к реryлярным занятиям спортом,

в частности футболом;
- р€lзвить навыки организации активного досуга с элементами и|ры футбол;
- р€ввить навыки помощника судьи, судьи - секретаря.

воспитательные:
- Привить чувство коллективизма, товарищества, толерантности и

взаимопомощи;
- ПРИВИтъ ЧУвство патриотизма к своей стране через занrIтия спортом;
- пропагандировать здоровый образ жизни и профилактику

распространения вредных привычек;
- способствовать профилактике асоциаJIьного поведения;
- воспитать стремление к победе, достижению общей цели.

Новизна и отличительные особенности программы.
Программа предусматривает формирование устойчивых знаний, умений

ИIРаТЬ В фУтбол, направлена на подготовку обучающихся к r{астию в
соревнованиях, мотивирует на дальнейшие занятия футболом.

В процессе занятий 
развиваются двигательные (физические) способности: I

скоростные, скоростно-силовые, выносливость и др.
ОДнОвременно футбол оказывает многостороннее влияние на р€ввитие

ПСихиЧеских процессов занимающегося (восприятие, внимание, память,
МЫШЛеНИе, Воображение и др.); на воспитание нравственных и волевых качеств,
ЧТО СОЗДаеТСЯ, ГлаВным образом, необходимостью соблюдения правил и условиЙ
ИГРОВых УпражнениЙ и самоЙ игры; на согласование индивиду€шьных, групгIовых
и командных взаимодействий партнеров и соперников.

Адресат программы:



ПрограМма рассЧитана на обучающихся 14-18 лет, девушек и юношей, не
имеющих медицинских прQтивопоказаний для занятий футболом. Группы
формирУютсЯ по 12-18 человеК, разница в возрасТе между обучающимися в одной
группе не должна бытъ более 2 лет.

зачисление в уrебные |руппы осуществляется rто личному желанию
обучающегося и с заявлениеN{ его законного представителя (родитель, опекун или
лицо его заменrIющее). Во время зачисления в учебнуrо группу сдача
контрольно-тестовых упражнений и проведение вступительных испытаний не
предусмотрена.

Форма занятий - групповая.
Форма проведеНия заняТий., основная форма тренировочное занятие, уrебные
ИГРЫ, СОРеВНОВ аНИЯ" ИГРОВЫ€; КОНТРОЛЬНЫе ЗаНrIТИЯ.
ПО ТИПУ ЗаНЯТИЯ МОГуТ быть комбинированными, практическими, контрольными,
тренировочными, теоретическими, диагностическиivlи.
методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Режим занятий: программой предусмотрено обучение 4 часав неделю, 42
у,lебные недели. Предлагаемый режиМ занятиrI 2 разав неделю по 2 часа.
Общий объем учебной нагрузки 168 часов в год (Таблица J\b1).

Таблица Jф1
распределение недельцой нагрузки по годам обучения углубленного

уровня по виду спорта <<Футбол>>

Год
обучения

количество
занятий в
неделю

Рекомендуем
ый режим
занятий

количество
учебных
часов

количество
учебных
недель

Всего
часов в
гоД

1 2-з 2х2
2хlх1

4 42 168

2 2-з 2х2
2хlх1

4 42 168

Формы учебного процесса.
Форма организации занятий - очная, групповая; очная, дистанционная.
Формы организации деятелъности обу"rающихся на занятии: групповая,
индивиду€Lлъно-групповая, индивидуалъная.
Тип занятий: теоретические, практические, и|ровые, мастер-классы,
соревновани\ самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с
применением дистанционных образовательных технологий (ЩОТ).
(дот) - это технологии, ре€шизуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

назначения
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. OHIT
включают в себя совокупность
(электронные уrебные пособия

программных средств учебногои уrебники, комrrьютерные

6

обучающие



проIраммы и т.п.), а также образовательцые програ]vIмы и учебно-методические
комплексы, предназначенные для сопровождения образовательного процесса.
(эо) _ это организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и исполъзуемой при реализации образовательных
программ информации И обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, также информационно-
телекоN{муникационных сетей, обеспечивающих передачу
указанной информации, взаимодействие обучающихся
работников.

доТ и ЭО обеспечиваются применением совокупности образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью
опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени
на основе тренерсКо-препоДавательских организованных технологий обl^rения.

основными элементами системы Эо и дот являются: образовательные онлайн
платформы; цифровые образователъные
образовательных сайтах; видеоконференции;
электронная почта; облачные сервисы; СМС.

Сроки реализации

по линиям связи
и педагогических

размещенные на
skype - общение;

дополнителъной общеобразовательной

ресурсы,
вебинары;

общеразвивающей программы 2 года.

Ожидаемые результаты освоения программы.
по окончании первого года освоения про|раммы обучающиеся будут знаmь:
- об основах физической культуре и спорте, истории развития футбола в мире,
в России, регионе;
- знать терминологию, размеры поля, название основных линий разметки,
технические требования к оборулованию и инвентарю;
- о самостоятельном развитии физических качеств, правилах и методах их
тестирования;
- базовые основы здорового образа жизни, личной и общественной гигиены,
причины травматизма при занятиях футболом и правила его предупреждения;
- правила соревнований по футболу;
- о месте футбола в олимпийской системе, выдающихся отечественных
футболистах, истории р€вв ития футб ольных клубов ;

- о видах соревнованиях, проводимых для детей и юношества в нашей стране;
- о современном состояние футбола в. мире и у нас в стране, о ведущих
футбольных организациях в мире, стране, регионе;
уJйеmь:
- органИзоватЬ самостоятельные, а также с группой товарищей занятия
футболом;



- ОРГаНИЗОВЫВаТЬ и проводить соревнования футболу в классе, во дворе, в
оздоровителъном лагере и др.;
- выполнять требования по общей физической подготовке в соответствии с
возрастом;
- выполнять требования по специальной физической подготовке в
соответствии с возрастом;
-выполнять игровые технические элементы и упражнения, подвижные игры и
эстафеты с эле]vIентами футбола;
- владеть техническими и тактическими приемами футбола по возрасту;
- играть в футбол с соблюдением основных правил.

По оконЧаниИ второгО года освоениЯ програМмы обуЧающиеся булут
знаrпь:
_методику выполнения технических элементов, командных связок и игровых
комбинаций;
- о профилактике и коррекции основных отклонений у детей и подростков,
плоскостопие, нарушение осанки;
- методы организации школъных соревнований по футболу;
- характеристику технических приемов и способы владения мячом;
- понятия о стратегии, системе, тактике и стиле игры;
-взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов;
-значение всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья,
повышения функционаJIьных возможностей органов и систем;
- методы И средства восстановления работоспособности организма после
р€вличных, по объему и интенсивности тренировочных нагрузок;
- о вредНом влияНии употребления аJIкоголя и табака - курения на здоровье и
работоспособность спортсмена;
- показатели и простейшие способы оценки тренированности;
- о внешних признаках утомления;
- о главных футбольных организациях в стране и мире Российский футбольный
союз, ФИФА, УЕФА.
умеmь;
- демонстрировать приемы техники владения мячом;
- пок€выватъ индивиду€шьную, групповую и командную тактику игры футбол;
- проявлять культуру поведения болельщика во время игр по футболу р€вличного
ранга в качестве зрителя



- демонстрировать технику и тактику нападения и обороны в игре;
- прояВлятЬ навыкИ футбольных амплуа заIцитника, нападающего
(централъный, левый, правый), вратаря;
- выполнятъ требования по общей, специальной и технико-тактической
подготовке согласно возрастным категориям;
- )лIаствОвать В соревноВанияХ по футбОлу различного уровня;
- проводить ан€uIиз игры своей команды и
- демонстрироватъ устойчивую психику
время игры по отношению к сопернику,
соревнованпй;
- вести здоровый образ жизни;
- проявлять культурУ поведения во BpeMrI просмотра соревнований в качестве
болельщика;
- соблюДатъ правила безопасности во время занятий футболом.
Формы контроля и подведения итогов.
теоретическuш подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия или
соревновательной деятельности применительно из)п{аемого практического
материаJIа.
Оценка двигатеЛъныХ умений и навыков будет объективной при соблюдении
следующих гIравил:
- проверяются и оцениваются результаты усвоения материаJIа на тренировочных
занятиях;
- объеМ проверяемыХ знаний, умений и навыков определяется в полном
содержании учебной программы для данного периода обучения.
Выявление уровня освоения Об1..rающимся упражнений по общефизической,
специальной физической и технической подготовкам является мониторинг.
инструментарием мониторинга являются контролъно-тестовые упражнения,
разработанные с )пrетом возрастной категории Об1.,rающихся по общей,
специ€tльной физической подготовке и технико-тактической (Таблицы J\ь2,з,4).

Таблица N2

контрольно-тестовые упражнения для оценки уровня освоения программы.

действий игры соперников;
и положительные черты характера во
тренеру, судьям и другим )п{астникам

возраст уровень оФп
Бег 30 м

(сек)
Сгибание и разгибание

рук в упоре лежа, (кол-во раз)

Прыжок в длиЕу с
места
(см)

IOH. Дев. Юн. Дев. IOH. Дев.
14 высокий

средний
низкии

4.8
4.9
5.0

5.0
5.1

5.2

22
20
19

2|
20
18

186
180
175

182
L76
I70

15 высокий
средний
низкий

4.7
4.8
4.9

4.9
5.0
5.1

24
22
20

Zэ
2I
i9

195
190
186

188
180
t75

16 высокий
средний
низкий

4.6
4.7
4.8

4.8
4.9
5.0

26
24
22

25
.!. э

21

2|0
202
196

|94
186
180

9



|7 высокий
средний
низкий

4.5
4.6
4.7

4.7
4.8
4.9

28
26
24

27
25
zэ

22Q
21,2

200

200
I92
185

18 высокий
средний
низкий

4.4
4.5
4.6

4.6
4.7
4,8

з0
28
26

29
27
25

2з0
222
210

206
198
190

возраст уровень сФп
Бросок набивпого мяча 1 кг

из-за головы двумя руками сидя
(см)

Челночный бег 3х10
(сек)

IOH. Дев.

l4 высокий
средний
низкий

540
490
440

490
465
410

8.4
8.7
8.9

8.5
8.8
9.0

15 высокий
средний
низкий

570
520
480

555
510
450

8.з
8.б
9.0

8.7
9.1

9.5
16 высокий

средний
низкий

650
580
505

606
540
480

8.0
8.3
8.7

8,6
9.0
9.4

|] высокий
средний
низкий

,720

670
650

625
580
520

7.7
8.0
8.4

8.5
8.9
9.з

18 высокий
средний
низкий

,770

710
680

655
620
590

7.4
7.7
8.1

8.4
8.8
9.2

Таблица J\ЪЗ

Таблица J\Ъ4

возраст уровень тт

Жонглирование мячом, правой левой
ногой (кол-во раз)

Ведение мяча 5 м,
обводка трех стоек
змейкой и удар по
воротамс7м(сек)Юн. l Д.*. Юн. l Дев.

14 высокий
средний
низкий

13

12

11

9.6
9.7
9.8

15 высокий
средпий
низкий

14

13

\2

9.5
9.6
9.7

16 высокий
средний
низкий

15

l4
1з

9.4
9.5
9.6
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11 высокий
средний
низкий

16

15

|4

9.з
9.4
9.5

18 высокий
средний
низкий

11

16

15

9.2
9.з
9.4

2. ПЛаН Учебного процесса на 42 недели учебно-тренировочных занятий.

Таблица ]ф5

Разделы программы 1 год
обучения

2 год
обучения

Итого Формы
контроля и
аттестации

1. Теоретическая подготовка 16 16 32
2.Практическая подготовка 115 115 2з0
оФп 4] 47 94 тестирование
сФп з4 з4 68 тестирование
Технико-тактическая подготовка з4 з4 68 тестирование
3.Практические умения з7 з7 74
СоревновательнаrI подготовка
(интегра_lrьная)

21 2,| 54 Соревнования,
учебные игры.

ИнструкторскаJI и сулейская
практика

8 8 16 учебные игры,
судейство

Контрольно-тестовые упражнения 2 2 4
всего часов 1б8 r68 336

Таблица Мб
СООТцОшение разделов подготовки учебнOго плана по отношению к общему

ОбЪеМУ УЧебного плана по общеразвивающей программе углубленного
уровня в области ФК и спорта

Лb

п/п
Разделы программы Соотношение разделов подготовки

учебного плана по отпошению к общему
объему учебного плана по образовательной
программе углубленного уровня в области

Фк и спорта
1 Теоретическая подготовка 10%
1 Практическая подготовка 68%

2.I Общая физическая подготовка 28%
2.2 Специальная физическая подготовка 20%

Технико-тактическаlI подготовка 20%
3 Практические умения 22%

3.1 Соревнования 1,6%
з.2 Инстрlкторская и судейская практика 5%
J.J Контрольно-тестовые упражнения 1%

ll



календарный учебный график представлен в Приложении Jф1.

Годовой план-график учебно-спортивной работы представлен в ПриложенииJ\Ф2.

2.1.Содержание программного материала.
1.Введение.
теореmuческая часmь: знакомство с уrебной группой, с целями и задачами
про|рамМы на учебныЙ год, инсТруктаЖ по ТБ во время занятий футболом.
правила внутреннего распорядка и поведения в помещенияхина месте
проведения занятий. Требования к спортивной форме одежде и обуви.
ознакомление с режиNdом тренировочной деятельности, учебой и отдыхом.
Подготовка к тестированию по ОФП, СФП.
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2.Теоретическая подготовка.
Темы программного ]vIатериала из)п{аются в процессе тренировочных занятий.
Тел,tа 1. Физическая культура и спорт в России. Современное развитие мирового

футбола. Обзор важнейших событий в физической культуре и спорте в России.
Анализ иIр чемпионатов России, Европы и мира. Ориентирование Еа лучших
спортсменов современного спорта. История развития ведущих футбольных
клубов страны. Организации, осуществляющие управление на мировом уровне,
их функции и структура. Организации, осуществляющие управление футболом в

стране, в регионе. Основной капендарь спортивных мероприятий, как

формируется. Футбол для детей, турниры, фестивали, проекты. Место футбола в
Олимпийской системе игр.
Телла 2. Анатомия, строение организма человека. Влияние физической культуры и
спорта на функциональные системы организма. Определение физической
рЕtзвитие и физическая подготовленность. Режим дня и питание спортсмена.
Гигиенические требования к одежде и спортивной форме. Физическое состояние

футболиста. Принципы тренировочного деятельности. Разминка, её значение в
тренировке. Спортивный массаж, средства восстановления после физической
нагрузки, тренировки. Самоконтроль. Сенситивные периоды р€ввития
физических качеств. Ведущая роль центр€tльной нервной системы в деятельности
организма. Совершенствование функций мышечной и опорно-двигательной
системы, органов дыхания, кровообращения под воздействием реryпярных
занятий физическими упражнениями. Укрепление здоровья, рЕIзвитие физических
способностей, достижение высоких результатов в спорте.
Телла 3. Контроль за уровнем физической подготовленности футболиста. Методы
и методика выявления уровня технической подготовленности футболиста. Виды
физической нагрузки, Утомление, первые признаки. Витамины. Примерные
суточные нормы для регбистов в зависимости от возраста, объема и
интенсивности тренировочных занятий и соревнований. Вредное влияние

употребления аJIкоголя и курения на здоровье и работоспособность спортсмена.

Щопинг и спорт. Понятие <<чистый спортсмен>. Медицинский контроль в спорте,
частота и сроки проведения.
Тема 4. Правила игры в футбол, основные футбольные термины. Схема анализа
игры своей команды, команды соперника. Права и обязанности игроков. Ролъ
капитана команды, его rrраваи обязанности. Обязанности судей. Способы
судейства. Жестикуляция. Выбор места сульёй при различных
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игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и
судьи как воспитателя. Назвация основных линий,

удапения игроков с поля. Роль
размеры поля, допустиIvIые

площадке, действий игроков своей команды

размеры поля' состав команды, технические требования к оборудованию и
инвентарю. Протоколы соревнов аниft , cxeNlbf проведения соревнований.
Тема 5. Современные тенденции подготовки футболисrоu. Iiпочевые
компоненты игры. Установка перед игрой. Правила гIроведения специалъной
р€lзминки для футболиста, оценивание своих игровых действий на спортивной
lrJrvrЧСLЛ\v, ЛЕ{rUltrЛЛ YLL РUКUб UВOСИ КОМаНДЫ И ДеИСТВИИ СОПеРНИКОВ.
психологическая подготовка и и|ровое мышление футболисiа. Личность
футболиСта, егО мент€UIьНость. Питание переД игровыМ днем. Режим дня в
соревнователъном периоде. Приёмы реryлирования физической нагрузки на
тренировках и соревнованиях. Значение активного отдыха для спортсмена.
Витаминизация.
телла б. Беседа о том, как важно уважительно относиться к товарищам,
выстраивать дружеские взаимоотношения в коллективе, решать конфликтные
ситуации, работать в команде; ориентироваться в мире ценностей, оiстаиватъ
свою позицию, бережно относиться к своему здоровью. Средства и методы
профилактики простудных заболеваний. Ф ормирование индивиду€Lдьного
комплекса упражнений для р€lзвития физических качеств. Профилактика
плоскостопия, формирование правильной осанки, пQддержка веса.
Тема.7. ТребоВания безОпасности к объектам спорта. Правила безопасности на
занятиях футболом. Правила безопасного поведения в вспомогательных
помещениях. Типичные травмы в футболе. Профилактика травматизма. Методы и
правила оказания доврачебной помощи пострадавшим при ушибах, вывихах,
растяжениях, кровотечениях.
Тема 8. Профессион€Lльная деятельность в спорте. Классификация профессий,
отрасли применения, предпрофессионаJIъное самоопределение.
3. Общая физическая подготовка.
теореmuческая часmь: физические качества и методы их развития. Реryлирование
физической нагрузки на тренировке и способы восстановления. Методика
выполнениlI упражнений на развитие двигательных качеств. Название
упражнений, специЕLльная терминология. Понятия темп, ритм, дистанция, серия.
организационные команды. Методика составления индивиду€шьных комплексов
для рЕввития физическиХ качеств. Корригирующие комплексы. Подготовка и
выбор места для самостоятельных занятий общей физической подготовки.
в спомогателъные технические

ПракmuЧеская часmь: упражнения для р€lзвития скорости: гладкий бег,
комбинИрованный бег со сменой скорости и направления движения, кроссовый
бег; с изменением ширины шага, с прыжками, с высоким подниманием бедра,
захлестом голени нЕвад, семенящий бег, правым левым боком приставными
шагами, спиной вперед, в горку, под горку, с ускорениями. Прыжковые
упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием
предметов, прыжки через препятствие, с ноги на ногу, тройные, пятерные
ПРЫЖКИ, ВЫПРЫГИВаНИе ИЗ ПРИСеДа ВВеРХ-ВПеРеД, В ПРИСеДе В СТОРОНЫ, 11РЫЖКИ С
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места и с разбега, с ударом головой по мячу. Прыlкки через скакаJIку на одной и
двух ногах с вращением скакалки вперед, нzвад; прыжки с поворотами, прыжки в
приседе и полуприседе, с двойныIvI вращение]\d скакаJIки, через скакаJIку
сложенную в двое, в четверо. Силовые упражнения: с отягощением, упражнения с
набивнЫми i\fячаNdи - броСки, ловлЯ в р€ч}личНых исходных положениях: стоя,
сидя, лежа, с поворотами и приседаниями; упражнения в парах и групцах.
упражнения с гантелями, штангой, сгибание и разгибание рук, повороты и
наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. Подвижные игры и
эстафеты: игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками,
с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий
из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 9
предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча,
прыжками и бегом в рЕIзличных сочетаниях перечисленных элементов.
упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и
разгибания, вращения, N{ахи, отведения и приведения, рывки. Упражнения
выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны,
вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для
туловища: упражнения на формирование правильной осанки в р€IзличньIх
исходных положениях: наклоны, повороты, вращения туловища; в положении
лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами,
поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: разпичные маховые
движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с
дополнителъными пружинящими движениями. Упражнения с соtIротивлением :

упражнениrI в rтарах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук,
перетапкивание, приседания с партнером, IIереноска IIартнера на спине и на
плечах, элементы борьбы в стойке, иIры с элементами сопротивления.
Акробатические упражнения: кувырки вперед,
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нrвад и в стороны в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с

разбега, перевороты в стороны и вперед. Гимнастические упражнения:
(упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, лестница, скамейка,
перекладина. Упражнения выполняются на ]vlecTe и в движении. Упражнения дJIя
мышц шеи: наклоны, вращения и пOвороты головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища: упражнения на форшrирование правильной осанки в

р€rзличных исходных положениях: накJIоны, повороты, вращения туловища; в
положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и
обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног:

рzlзличные маховые движения ногаN{и, приседания на обеих и на одной ноге,
выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями.
4.Специальная физическая подготовка.
Теореmuческая часmь : значение всесторонней физической подготовки для

укрепления здоровья. Повышение функционалъных возможностей систем
организма, воспитание специщIьных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена - футболиста. Характеристика
средств специальной физической подготовки, применяемых в тренировочных
занятиях с юными футболистами. Контрольные упражнения и нормативы. Место
и роль тестирования по контрольным нормативам в решении задач по
всесторонней физической подготовке юных футболистов. Взаимосвязъ рulзвитиrl
специulльных физических качеств и формирование технических навыков и

умений. Сенситивные периоды разви^tия и воспитания физических качеств.
Пракmuческая ч асmь : быполнение специЕtпьных упражнений для развития
быстроты: упражнения для развития стартовой скорости, по сигнаJIу
(преимущественно зрительному, или звуковому) ускорения на 10 - 15 м из

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к cTapToBoiT, линии,
из приседа, седа. Разновидности челночного бега 5хб, 3х10, елочкой, 5-10-15-10-5.
Шестиминутный бег, бег с чередованием отрезков ускорения и быстрой ходьбы.
Спортивная ходьба до З км. Кроссовая подготовка, бег 500, 1000, 3000 м.

Выполнение упражнений для рЕIзвития дистанционной скорости: ускорения на 15,

З0 м, бег <<змейкой>> между расставленными в рiвличном положении стойками для
обводки, бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко
замедлить бег или остановиться, затем выпоJIнить новый рывок ускорение в том
же или другом направлении.
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Выполнение стrециЕulьных упражнений для
толчком одной и двух нQг, стараясь достатъ
держание мяча в воздухе (жонглирование),
стопы, бедром, головой.
упражнения для развития силы: комплексы упражнений с гантелями, с
набивными мячами, в тренажерном заJIе.
Участие в подвижных играх: <<Живая целъ), <Салки i\{ячом), <охраняй капитан31),
((метко по цели), <<Ловкие мячи)), <<Погоня>, <<Мяч в поле).
ЭлементЫ спортивНых игр: баскетбольные эстафеты, волейбол на низкой сетке,
гандбол, регби. 

)

эстафеты с бегом, прыжками, метанием, лазанием.
спецuальньlе упраэtсненuя. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по
воротам, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. Ускорения и рывки с
мячом (до З0 м). Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение
элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим
рывкоМ в сторонУ и ударом в целъ). Ускорения на 15, 30, 60 м с мячом. Обводка
препятствий (на скорость). Переменный бег па дистанции 100-150 м (15-20 м с
максим€uIьной скоростью, 10-15 м медленно и Т. Д.) с ведением мяча. Бег с
((тенью) (повторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной
скоростью и с изменением направления) с ведением мяча. Выполнение элементов
техники в быстром темпе (например, остановка Ndяча с последующим рывком в
сторону и ударом в цель).
lля враmарей. Из <<стойкицля враmареu. Из <<стоЙки вратаря) рывки (на 5-15 м) из ворот: на перехват
отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Из положения

("u или

приседа, широкого выпада, седа, лежа - рывки на2-з м с последующей ловлей или
отбиванием мrIча. Упражнения В ловле мячей, пробитых по воротам. Упражнения
в ловле тенниснОго (ма;rоГо) мяча. Играв баскетбол rrо упрощенным правилам.
упр аэю н е н uя d ля р св в umuя с кор о с m н о - с 1lл о в btx к а ч е с mа- Вър асыв ание
футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на
силУ в тренировочнуЮ стенку, батут, ворота; удары на даJIъность. Борьба за мяч.
lля враmарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание
рук В лучезапястных суставах; то же, но отт€uIкиваясъ от стены ладонями и
пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног
на месте), в упоре лежа хJIопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями
и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного (резинового) мяча.
Многократное повторение упражнений в ловле

развития ловкости: прыжки с разбега
головой высоко подвешенный мяч,

чередуя удары различными частями
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и бросках набивного NIяча от груди двумя рукаivlи (особое внимание обращать на
движенИе кистяМи и паJIьЦами). БроскИ футбольного и набивного плячей одной
рукой на дапьность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых
2-3 партнерами с ра:}ных сторон. Серии прыжков по 4-8 в <<стойке 

"puiup"uтолчком двух ног в стороны, то же приставным шагом, то же с отягощением.
упраuсненuя dля развumuя сuль:. Удары по футбольному мячу ногами и головой
на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дыIьностъ. Толчки
плечом партнера. Боръба за мяч. Упраэюненuя dля рсRвumuя спецuальной
вьtнослuвосmu. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с
ведением мяча. Многократно повторяемые специальные технико-тактические
упражнения. Например, повторные рывки с мячоN{ с последующей обводкой
нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличение]vl длины рывкa, количества
повторенийи сокращениеNI интервалов отдыха между рывками. Игровые
упражнения с мrIчом большой интенсивности (трое против трех, трое против двух
и Т. Д.). .щвусторонние тренировочные игры с увеличенной продолжительностью.
ИгрЫ с уменьШенныМ по численности составом.Дпя враmарей. Повторная,
непрерывная в течение 5-12 мин ловля и отбивание мяча, ловля мяча с падением,
когда удары по воротам выполняются с минимальными интервалами 3-5 игрокам.
упрааюненuя dля развumuя ловкосmu. Прыжки с разбега толчком одной 

" д"уr"
НОГаМИ, СТаРаЯСЪ ДОСТаТЪ ВЫСОКО ПОДВеШенныЙ мяч головой, ногой, рукой.
Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногам". йр"r**".
места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте.
.Щержание мrIча в возд)rхе (жонглирование), чередуя удары рЕвличными частями
стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и црупповые упражнениrI
с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с
элементами акробатики.
lля враmарей. Прыжки с короткого разбега, доставание высоко подвешенный мяч
руками (кулаком), то же с поворотом (до 180"). УпражнениrI в различных прыжках
с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин.
ПереворОт в сторОну с местаи с разбега. Стойка на руках. Из стой*" 

"u руках
кувырок вперед. Кувырок н€вад через стойку на руках. Переворот вперед с
разбега. Упражнения на батуте: прыжки на двух ногах, с€uIьто вперед и нuвад
согнувшись, саIIьто назад прогнувшись.

l8



5.Технико - тактическая подготовка.
Ydapbt по Jйячу ноzой. Удар внутренней стороной стопы, правой и левой ногой: по
неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней
частью подъема, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся,
прыгающеNIу и летящему мячу. Удар носком, правой и левой ногой, по:
неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар внешней
частью подъема по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу
правой, и левой ногой. Удар средней частъю подъема по катящемуся,
прыгающему и летящему мячу правой, и левой ногой. Удары по мячу ногой
пяткой (назад) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу
правой, и левой ногой. Удары в движении р€lзличными способами, в прыжке, с
ПОВОРОТОМ ЧеРеЗ себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу9

даПьность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением Удфа,
маскируя момент и направление предполагаемого удара.удары правой и левой
ногой различными способами по катящемуся и летящему мячу с р€Lзличными
направлениями, траекторией, скоростью. Резаные удары по неподвижному и
катящемуся мячу. Удар с полулета правой и левой ногой, точность ударов (в цель,
в ворота, двигающемуся партнеру). Умение сорЕвмерять силу УДара, придавать
мячу Р€}зличную траекторию полета, точно выполнятъ длинные передачи,
выполнять удары из трудных положений (боком' спиной к направлению удара,и
прыжке, с падением); умение точно, быстро и неожиданно для вратаря
производить удары по воротам.
Ydapbt ПО Jч|ЯЧу zоловой. Удар боковой частъю лба по летящему с различной
скоростью и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. Удар серединой лба по
летящему с различной скоростью и траекторией мячу без прыжка и в прыжке.
применение необходимого способа удара по мячу головой без прыжка и в прыжке
по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. Применение
необходимого способа удара по мячу головой после передач с фланга при
атакующих и оборонительных действиях вблизи ворот. Удар серединой и боковой
частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. Удар головой в падении) на
ТОЧНОСТЬ, Силу, д€tпьность с оценкой тактической обстановки перед выполнением
удара. УдарЫ лбом, в прыжке, выполн яя их с активным сопротивлением, обращая
при этом внимание на высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность
направления полета мяча.
осmановка Jvrяча. остановка опускающегося мяча подошвой. остановка
опускающегося мяча внутренней стороной стопы. остановка опускающегося
мяча серединой подъема. остановка опускающегося мяча внешней стороной
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стопы. остановка опускающегося мяча б.дро*. остановка опускающегося мяча
ГРУДЬЮ. ОСТаНОвКа Животом. Остановка головой. Остановка катящегося мяча с
переводом в стороны и назад (в зависимости от распQложения игроков
противника и создавшейся игровой обстановки): подошвой; внутренней стороной
стопы; серединой подъема; внешней стороной стопы. остановка мяча с
переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения игроков
противника и создавшейся игровой обстановки): подошвой; внутренней стороной
стопы; серединой подъема; внешней стороной стопы. остановка с поворотом до
180о изуrенными способами, находясь в движении, с последующим ведением или
ПеРеДаЧеЙ. ОСтановки мяча изr{енными способами на высокой скорости
движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих действий.
веdенuе л4яча. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость
движения, с обводкой движущихся и противоборствующих соперников,
затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. Все способы ведения
мяча: увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя
МЯЧ И ОТпУская его от себя на 8-10 м. Различные сочетания приемов техники
передвижения с техникой владения мячом.
Обманньtе dвuэtсенuя, Ведение мяча с выполнением быстрого отведения мяча
подошвой под себя с дальнейшим уходом с мячом вперед за счет рывка. Ведение
МЯЧа С Выполнением неожиданной остановки мяча для партнера, который
двигается за спиной, с далънейшим уходом без мяча вперед, увлекая соперника за
собой. Выполнение обманных движений в единоборстве. Ведение мrIча с
выполнением покalза ложного удара пяткой назад с последующим дальнейшим
ведением мяча. Ведение мяча с выполнением показа ложной остановки мяча
подошвой, без касания или с касанием мяча подошвой, с последующим
неожидаНным }D(оДом с мяЧом вперед за счет рывка. обманные движения
(финты): (уходом>, ((ударом), ((остановкой>> в условиях игровых упражнений с
активным единоборством. Применение финтов в учебных играх.
ОmбОР л4яча. Отбор мяча при единоборстве с соперником: ударом и остановкой
НОГОЙ В ШИРОкоМ Выпаде (полушпагат и шпагат); в подкате при атаке соперника
СПеРеДИ, СбОкУ, сЗади. Отбор мяча с использованием толчка плечом. Умение
ОПРеДеЛЯТь (предугадыватъ) замысел противника, владеющего мячом, момент дJuI
ОТбОРа Мяча и безошибочно применять избранный способ овладения мячом.
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Вбрасьtван?,lе furяча uз-3а боковой лuнuLl. Вбрасывание мяча из рЕвличных
исходных положений с места и после разбега. Вбрасывание мяча из)ленными
способами на дальностъ и точность.
технuка враmаря. основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в
сторону приставным, скрестныN{ шагопd и скачками на двух ногах. Ловля летящего
навстречу и несколъко в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без
прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низколетящего навстречу и несколъко в
сторону мяча без падения. Выбивание мяча от BQpoT с места. Прием мяча в
движении (катящегося и летящего на различной высоте мяча, на вратар я и в
сторону): хватом снизу; сверху на месте. Перекат из основной стойки вправо и
влево с мячом и без мяча. Перекат с мячом и без NIяча после: приставного шага,
скачком влево или вправо. Выбивание мяча на точность от ворот с места.
Выбивание мяча ногой: по катящемуся мячу на встречу и с рук (с возд}D(а по
выпущенЕомУ из рук и подброшенному перед собой мячу). Ловля высоко
летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).
отбивание мrIча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбЬга).
Бросок мяча одной рукой с боковым замахо, 

" 
.n 

".y. 
Выбивание мяча ногой: по

катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и
подброшенному перед собой мячу) на точность. Вбрасывание мяча изученными
способами на дЕIJIьность и точность. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте, в
движении, без падения. Ловля, отбивание, переводы мяча в падении - без фазы
полета и с фазой полета. .щействия вратаря против вышедшего с мячом
противника. Ловля мrIча без падения и с падением в ноги. Применение техники
полевого игрока для обороны ворот.
Такmuка напаdенuя, ИнduВudуальньtе dейсmвuя без мяча. Оценка ситуации и
своевременного занятия наиболее выгоднойч-D\J9LрЕlчItr.гrflUI U заttх,l,ия наиOолее выгоднои позиции для получения мяча.
Скоростное маневрирование по фронту и подключения из глубины обороны:
((открывание) для приема мяча; отвлечение соперника; создание численного
преимущества на отдельном участке поля. Выбор из нескольких возможных
решений данной игровой ситуации наиболее правильное и рацион€lJIьное
использование изу{енных технические приемов. Маневрирование по
футбольному полю: ((открываться) для приема мяча, отвлекать соперника,
создаватъ численное преимущество на отдельном участке поля за счет
скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны.
инOuвudусulьньl е d ейсmвuя с л4ячол4. Эффективное использование изученных
технических приемов, способов и разновидцостей для решения тактических задач
в зависимости от и|ровой ситуации.
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Вбрасьtванuе J|,tяча uз-за боковой лuнuLl. Вбрасывание мяча из рЕвличных
исходных положений с места и после разбега. Вбрасывание мяча из)ленными
способами на дальностъ и точность.
технuка враmаря. основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в
сторону приставным, скрестныN{ шагоI\d и скачками на двух ногах. Ловля летящего
навстречу и несколъко в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без
прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низколетящего навстречу и несколъко в
сторону мяча без падения. Выбивание мяча от BQpoT с места. Прием мяча в
движении (катящегося и летящего на различной высоте мяча, на вратар я и в
сторону): хватом снизу; сверху на месте. Перекат из основной стойки вправо и
влево с мячом и без мяча. Перекат с мячом и без NIяча после: приставного шага,
скачком влево или вправо. Выбивание мяча на точность от ворот с места.
Выбивание мяча ногой: цо катящемуся мячу на встречу и с рук (с возд}D(а по
выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу). Ловля высоко
летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).
отбивание мrIча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбЬга).
Бросок мяча одной рукой с боковым замахопц 

" 
.n 

".y. 
Выбивание мяча ногой: по

катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и
подброшенному перед собой мячу) на точность. Вбрасывание мяча изученными
способами на дЕIJIьность и точностъ. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте, в
движении, без падения. Ловля, отбивание, переводы мяча в падении - без фазы
полета и с фазой полета. ,,щействия вратаря против вышедшего с мячом
противника. Ловля мrIча без падения и с падением в ноги. ПрименеЕие техники
полевого игрока для обороны ворот.
Такmuка напаdенuя, ИнduВudуальньtе dейсmвuя без мяча. Оценка ситуации и
своевременного занятия наиболее выгоднойч-D\J9л,рЕlчItr-гrп(JI U заtDt,l,ия наиOолее выгоднои позиции для получения мяча.
Скоростное маневрирование по фронту и подключения из глубины обороны:
((открывание) для приема мяча; отвлечение соперника; создание численного
преимущества на отдельном участке поля. Выбор из нескольких возможных
решений данной игровой ситуации наиболее правильное и рацион€Lльное
использование изr{енных технические приемов. Маневрирование по
футбольному полю: ((открываться) для приема мяча, отвлекать соперника,
создаватъ численное преимущество на отдельном участке поля за счет
скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны.
инOuвudусulьньl е d ейсmвuя с л4ячол|. Эффективное использование изученных
технических приемов, способов и разновидцостей для решения тактических задач
в зависимости от и|ровой ситуации.
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групповьtе dейсmвuя. Взаимодействие с rrартнерами при численном
превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи.
Взаимодействия трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках.
Комбинации (пропуск мяча). Коплбинации ((пас на третьего>>. СтандuрrЪ"r.
положения. Взаимодействие с партнераNIи при организации атаки с
исполъзованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных,
продольНых, поперечных, диагонаJIьных, низом, верхом. Игры в одно касание.
изменения фланга атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от
игроков соперника фланг. Правилъные взаимодействия на последней стадии
р€lзвития атаки вблизи ворот противника. Изменения фланга атаки путем точной
длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг.
колtанdньlе dейсmвuя, Расположение и взаимодействи. 

""ро*ъ" 
при в ведении

мяча от своих ворот. Быстрое и постепенное нападения по избранной тактической
системе. Взаимодействия с партнерами при разном числе нападающих.
Правилъный выбор позиции и страховки при организации противодействия
атакующим комбинациям. Организация противодействия комбинациям (пропуск
мяча) и ((пас на третьего>. Расположение и взаимодействие игроков при в ведении
мяча от вороТ fIротивнИка. ВзаиМодействИя с партНерами внутри линий и между
линиrIми.
такmuка заu4umы. Инduвudуальные dейсmвuя. Оценка целесообразности той или
иноЙ позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение
отбора мяча из)лIенным способом в зависимости от игровой обстановки.
эффективное использование изученных технических приемов, способов и
р€Iзновидностей для решения тактических задач в зависимости от игровой
ситуации.
групповьtе dейсmвuя. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе
соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров.
взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных
комбинаций. Взаимодействия в обороне при численном преимуществе соперника,
осущестВляя правИльныЙ выбоР позиции и страховку партнеров. Создания
численного превосходства в обороне. Взаимодействия при создании
искусственного положения ((вне и|ры).
кол,tанdньtе dейсmвuя. Орrанизация обороны по принципу персоналъной защиты.
расположение и взаимодействие игроков при в ведении мяча от ворот
противника. Быстрое перестроения от обороны к нач€шу и рzввитию атаки.
организация обороны по принципу зонной защиты.
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Организация обороны против быстрого нападения. Расположение и
ВЗаИМОДеЙСтвие игроков при введении ]ияча от ворот противника. Организация
ОбОроны по принципу комбинированной защиты. Организация обороны против
быстрого нападения. Организация обороны против медленного нападения.
Организация обороны по принципу комбинированной защиты. Организ ация
Обороны против быстрого и постепенного нападения с использованием
персонагIьноЙ, зонноЙ и комбинированноЙ защиты. Быстрое перестроение от
обороны к нач€Lлу и развитию атаки.
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такmuка врqmаря. Правильный выбор позиции в воротах при Ударах по воротам.
Введение мяча в игру, после ловли мяча, ногой ударом от ворот. Выбор
правильной позиции IIри выполнении командой соперника стандартных
ПОЛОЖеНИЙ вблизи своих ворот. Выбор места (в штрафной площади) при ловле
мяча на выходе и на перехвате. Руководство игрой партнеров по обороне. Точно
определять IvIoMeHT для выхода из вороТ и отбора мяча в ногах. ВвоД мяча В и|РУ,
броском руками от ворот, начаJIо организации атаки.

б.Соревновательная деятельность.

ТеОреmuческая часmь: инструктаж поТБ во время проведенияиучаатия в
СОРеВНОВаНИЯХ по фУтболу. Режим дня перед соревнованиями, питание, средства
восстановления. Разбор ицры команды соперников. Установка на игру.
Психологический настрой на и|ру, на победу. Медицинский допуск на
СОРеВНОВаНИЯ. РОль судьи, роль капитана команды. Оформление заявки на
СОРеВНОВ аНИЯ. Схемы проведения соревнованиЙ рЕвличного ypoBHrI. Значение
СОРеВНОВаТельноЙ деятельности в формировании спортивного мастерства
обучающихся.

Пракmuческая часmь: участие в соревнованиях различного уровня.

7. Сулейская и инструкторская практика.

Теореmuческая часmь: терминология в футболе, правила игры. Методика
СОСТаВЛения и проведения р€}зминки. Методика и проведения комплексного
УПРаЖНеНия В основной части занятия. Методика составления комплекса
ОбЩеРаЗвиВаЮщих упражнений. Методика составления комплекса упражнений по
СПеЦИ€tЛЬНОЙ физическоЙ подготовке. Методика оформления плана конспекта
ЗаНЯТИЯ, еГО частеЙ - подготовительноЙ, основноЙ, заключительноЙ. Правила
ПРОВеДения жеребьевки перед соревнованиями. Схемы проведения р€lзличных
СОРеВНОВаниЙ:. Чемпионат Мира, Европы, страны, региона, области, района,
города, муницип€Lпитета, школы, Олимпийских игр, турниров.
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Пракmuческая часmь: Проведение разминки в учебной группе. Проведение
КОМПЛеКСа Общеразвивающих упражнениЙ, с объяснением исходных положе ний и
МеТОДики их выполнения. Проведение разминки специальной физической
ПОДГОТОВКи, с объяснением исходных положениЙи методики исполнения
ДВИЖеНИЙ. Проведение части тренировочного занятия в качестве помощника
педагога в младшей уlебной группе, по заранее подготовленному плану
КОНСПекТа. СудеЙство уrебных игр в качестве поJIевого судьи, помощника судьи,
секретаря. Оформление судейских игровых протоколов.
3.Организационно-педагогические условия реализации программы
методическое обеспечение программы.
Осно BHbte прuнцuпьt о бученuя :

' Прuнцtlп сознаmеJlьносmu u акmuвносmuz без понимания сущности обl^rения
Технике, тактике и|ры, роли физических качеств при выполнении технических
приёмов футбола прогресс обl^rающихся в этом р€вделе работы будет
минимаJIьный. Обучающ ижся необходимо образовывать.
. Прuнцuп наzляdносmu: при создании правильного представления у
ОбУчающихся футболу о техническом приёме или тактическом действии у
появляется возможность анаJIизировать свои действия, определять ошибки и
исправлять их.
. Прuнцuп dосmупносmu u uнduвuDуалuзацuu: все задания должны
соответствовать возрасту, полу, уровню подготовленности, состоянию здоровья,
типу нервной деятельности каждого обl^rающегося.
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. Прuнцuп сuсmеллаmuчносmи., реryлярность занятий на протяжении всего
периода обуrения способствует качественному усвоению про|раА{много
материаJIа.
. Прuнцuп проzрессuрования., усложнение заданий, увеличение объёма на|рузок,
начЕLло нового учебного года с более высокого исходного уровня обеспечит рост
технико-тактического мастерства обучающихся футболу.
Структура тренировочного занятия :

]. Поdzоmовumельная часmь.
В подготовительной части (разминке) происходит начаJIьная организация,
объясняются задачи и кратко раскрывается содержание тренировочного занятия.
Главная цель подготовительной части - функционаJIьная подготовка организма к
предстоящей основной деятельности, поэтому используемые средства по
координационной структуре и характеру нагрузок должны соответствовать
особенностям упражнении основой части. Продолжительность подготовительной
части составляет около 15-20% общего времени. Имеются три главных причины,
объясняющих необходимость разминки. Разминка позволяет: 1. Мобилизовать
суставы и весь организм, стимулировать кровоток, поднять температуру мышц и

растянуть их. Это поможет обучающимся увеличить диапазон движения и
избежать травм.
2. МаксимЕtIIьно использовать тренировочную деятелъность обучающего.
Организм более работоспособен при постепенной нагрузке на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы. Напряженная физическая деятелъность
преждевременно утомляет организм, если он недостаточно разогрет. 3.
Подготовить спортсменов психологически и умственно. Мозг также должен
настроиться Еа специфическую ситуацию тренировки. <<Прокру{ивая) мысленно
варианты перемещений в игре, мозг активирует работу и фокусируется на
приемах, необходимых в ходе занятий. Продуктивная разминка состоит из трех
фаз: цель первой фазы - постепенная мобилизация организма; легкие беговые

упражнения направлены на повышение температуры тела и частоты сердечных
сокращений (ЧСС); вторая фаза также направлена на постепенное втягивание
организма в работу и преследует цель растянуть главные |руппы мышц и
проработать суставы; особое внимание следует обратить на мышцы и суставы,
задействованные в игре - спины, бедер, ног; последняя ф*u является наиболее
интенсивной, здесь применяются движения в более быстром темпе с акцентом на
имитацию игровых действий
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2. основная часrпь. основная часть направлена на решение задач урока,
связанных с обучением техники и тактики, развитием специ€шьных физическим
качеств и т.д.При этом задачи формулируют конкретно с испоJIьзованием
общепринятой терминологии, а их количество не должно превышатъ двух-трех.
При построении основной части руководствуются следующими положениrIми:
задачи Обl^rения, ра:tвития быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых
качеств решают в первой половине основной части;
ЗаДаЧИ, СВяЗаНные с рЕввитием выносливости, рецают преимущественно во
ВТОРОЙ ПОЛоВине основноЙ части; динамика на|рузки в тренировочном уроке
НОСИТ ВОлнообразныЙ характер, с наивысшим уровнем в середине основной части.
ПРОДОЛЖиТельность основной части зависит от общего объема тренировочной
нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени.
3, З аключumельная часmь. Заключительная часть занятия должна обеспечивать
постепенное приведение организма в относительно спокойное состояние. В конце
занятия подводятся итоги, даются индивидуальные задания. На заключительную
часть отводится 5-10% общего времени.
Виды комплексных занятий:
I. Комплексное занятие, решающее задачи физической, технической и
тактической подготовки.
П о d zоmо вumельная часmь : упражнения общей разминки; упражнения
специаlIьной разминки.
ОСновная часmь: упражнения на быстроту и ловкость (без мяча и с мячом);
упражнения На совершенствование технических приемов; технико-тактические
упражнения; двухсторонняя игра или упражнения на выносливостъ.
З аключumельная часmь : упражнения в расслабл ении мышечного аппарата;
дыхателъные упражнения.
II.КОМплексное занятие решающее задачи физической и технической подготовки.
П О d е Оmо вumельн ая час mь : общеразвивающие упражнения ; упражнения на
ловкость и гибкость.
Основная часmь: из}пIение нового технического приема; упражнения,
НаПРаВленные на р€ввитие быстроты; закрепление технических приемов без
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единоборств и с приNIенением сопротивления соперника; закреIIление
технико-тактических приемов в учебной игре.
Заключumельная часmь: подвижная игра: ,,б"оrr"ки и утки) или <<Мяч по кругу);
упражнения в расслаблении мышечного аппарата.
III. Комплексное занятие, решающее задачи технической и тактической
подготовки.
ПоdzоmОвumельная часmь: Различные беговые упражнения; упражнения с мячом
в парах и больших |руппах.
основнаЯ часmь: изr{ение технических приемов; из)чение индивидуаJIьных и
|рупповых тактических действий; и|ровые упражнения, направленные на
воспитание тактического взаимодействия; закрепление технико-тактических
действий в двухсторонней игре.
заключumельная часmь: медленный бег, ходьба, упражнения на внимание и
равномерное дыхание.
4.Условия реализации программы.

Занятия по про|рамме <<Футбол>> проводятся в образовательной
организации, имеющей следующее матери€tJIьно-техническое обеспечение:
1. Спортивный зЕUI, площадъ которого должна быть не менее 4,0 м 2 на одного
обучающего.
2, Футбольное поле стандартных рЕ}змеров (лопускается меньших размеров).Футбольное поле на открытом воздухе должно быть травяным, грунтовым с
утрамбованным |рунтом, либо выполненным из материЕUIов, не окzlзывающего
вредного воздействия. Ворота надежно закреплены.
З. При спортивном заJIе оборулуются помещения для переодевания.

перечень спортивцого оборудования и инвентаря необходимого для
реализации программы.

Nb п/п наименование Единица
измерения

количество
изделий

1 Ворота футбольные комплект 2
2 Мяч футбольный шт. 6

5.Кадровое обеспечение.

Педагогическая деятельность по
осуществляется педагогическими

образовательной программы
и другими работниками,

реализации
работниками

имеющими среднее профессионаJIъное или высшее образование (в том числе по
направлениям, соответствующим направлениям дополнительных
образовательныХ про|рамм, РеZIJIизуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятелъностъ) и отвечающим квалификационным требованиям,
указанныМ В квалифиКационныХ справочниках, и (или) профессион€шьным
стандартам.
с учетом специфики некоторых видов спорта предусматривается возможность
у{астия в реаJIизации образовательной программы педагогических работников и
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переподготовки.
в соответствии с
преподаватель)

ДрУГих работников, имеющих высшее образование по инженерным и военным
при условии прохождения ими профессионагrьной

исполъзуется при реализации дополнительных
предпрофессионаJIьных общеобразователъных программ в области физической
культуры и спорта, должностъ <<Педагог дополнительного образования детей и
взрослыю) используется при реЕtлизации дополнительных общеразвивающих
программ в области физическоЙ культуры и спорта. Тренер-преподаватель может
осуществлять свою деятельность с обучающиI\dися по общеразвивающим и
предпрофессионаJIьным общеобразовательным программам в области
физической кулътуры и спорта, педагог дополнителъного образования только по
общеразвивающим программам.
Педагогические работники, имеющие высшее образование, должны составлять не
менее 25% от общего числа педагогических работников, обеспечивающих
ре€Lлизацию образовательной программы. !о |0% от общего числа
педагогических работников, которые должны иметь высшее образование, может
быть заменено педагогическими работниками дополнительного образования,
тренерами-преподавателями, и специаJIистами, имеющими среднее
профессионаJIьное образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 10 последних JIет.
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