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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Футбол (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная 

командная игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота 

соперника, и  не пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и 

передачи мяча партнерам ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В 

матче побеждает команда, забившая больше голов. 

       Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, 

которые делают ее такой популярной. В результате занятий футболом 

укрепляется опорно-двигательный аппарат,  укрепляются мышцы, улучшается 

работа кровеносной и дыхательной систем. Развивается ловкость, 

координация, быстрота реакции, игровое мышление, повышаются скоростно-

силовые характеристики и выносливость, укрепляются морально-волевые 

качества игрока. 

        Футбол — это, прежде всего,  командная игра, где исход встречи 

зависит не столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими 

игроками взаимодействовать  друг с другом. Успех команды также зависит от 

скоростных и скоростно-силовых способностей футболистов,  умения делать 

грамотные передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать 

решения. Но футбол основан  не только на командных взаимодействиях и 

тактике, но и на индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести 

удар, обвести противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют 

огромной физической и технической подготовленности и нарабатываются 

путем  многолетних тренировок.   

Данная программа направлена на: 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

различных групп населения путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития; - содействие развитию массового спорта;  

- развитие спорта и участия в подготовке спортивного резерва;  
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- организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

граждан;  

- организация и проведение физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятий по виду спорта; 

 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья различных 

групп населения средствами физической культуры и спорта; 

 - повышение мотивации различных групп населения к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Данная программа ориентирована на получение занимающимися 

базовых основ общей физической подготовки, а так же освоения 

элементарных навыков технико-тактических действий вида спорта  «футбол».  
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов, минимальный возраст лиц для 

зачисления подготовки и минимальное количество занимающихся . 

 

Тренировочный год начинается 1 января и рассчитан на 46 недель. 

Занятия по футболу проводятся по программе, утвержденной МБУ СШ 

«Торпедо» г. Калуги.  Программа рассчитана на все группы населения сроком 

на 1 год, с возможностью дальнейшего повторения. Основные потребители – 

мальчики в возрасте с 5 лет (занимающиеся).  

Программа рассчитана на 184 часа.   

Программа  построена по принципу постепенности и доступности. 

Отличительной особенностью программы является: включение в каждое 

занятие подвижных игр и игровых моментов, соревновательных и игровых 

упражнений (что повышает эмоциональный уровень занятий, позволяет 

избежать физического и психического переутомления). Тренировка на первом 

этапе носит в основном игровой характер, и строиться по типу общей 

подготовки (формировать значительный объем двигательных действий). 

Использовать бег, прыжки, подвижные и спортивные игры.   

Возраст 

(лет) 

Год 

обучения 

Минима

льная 

наполняе

мость 

групп 

Макси

мальна

я 

наполн

яемост

ь групп 

Годовой 

объем 

часов 

Поча

совая 

нагру

зка в 

недел

ю 

Требования к 

спортивной 

подготовленнос

ти 

5-15 Весь 

период 

 15  30 184 4 выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 
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2.2. Реализация объѐмов физических нагрузок. 

Планирование и реализация объемов физической нагрузки должны 

учитывать как относительно запретные возрастные зоны, так и наиболее 

подходящие для развития отдельных физических качеств и способностей: 

Спортивные качества Уровень развития  

Ловкость Наиболее высокий темп развития 

Координация Развивается плохо 

Равновесие Интенсивное развитие 

Гибкость Интенсивное развитие 

Быстрота Наиболее высокий темп развития 

Нарастание скорости движения Наиболее высокий темп развития 

Выносливость общая  Интенсивное развитие 

Выносливость скоростная Наиболее высокий темп развития 

Реакция на движущийся объект Интенсивное развитие 

Способность к продолжительной 

работе 

Целенаправленное развитие 

Легко овладевает простыми формами 

движения 

Целенаправленное развитие 

Начальное обучение техники Целенаправленное развитие 

 

В занятиях на этом этапе учитывается, что занимающиеся  имеют 

относительно низкие функциональные возможности, недостаточный уровень 

развития наиболее важных для игровой деятельности психомоторных 

функций, поэтому применяется индивидуальный подход.  

В этот возрастной период происходит развитие мышц и развивается 

связочный аппарат. Мышцы развиваются неравномерно. Быстрее развиваются 

крупные мышцы и медленнее – мелкие. Это главная причина плохого 

выполнения упражнений на точность. В связи с этим дается много 
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упражнений на точность. Так же, в этот период развитие мышц сгибателей из-

за их постоянного тонического напряжения, вызванного действием сил 

тяжести конечностей, опережает развитие мышц разгибателей. Поэтому во 

время занятий используются упражнения специально направленные на 

укрепление мышц разгибателей. Учитывая, что плохо развиты сухожилия, 

высота спрыгивания минимальная. В большом количестве используются 

упражнения динамического характера.  

Цель программы:  

 обеспечить всестороннюю физическую подготовку ребѐнка, отбор 

спортивно одарѐнных детей для подготовки футболистов 

высокого класса, привитие ценностей; 

 здорового образа жизни; 

 Особенность программы состоит в ее социальной направленности. 

Программа предоставляет возможность занимающимся, не 

получившим ранее практики занятий футболом, имеющим 

различный уровень физической подготовки приобщиться к 

активным занятиям футболом, укрепить здоровье. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей всех желающих в активных формах 

двигательной деятельности, обеспечивает физическое и нравственное 

оздоровление занимающихся. 

Основные задачи программы на данном этапе: 

1. Оценка исходного уровня результатов по комплексу 

показателей, позволяющих определить первоначальные способности 

поступающего.  

2. Содействие гармоничному формированию растущего 

организма, укрепление здоровья, всестороннее развитие физических 

качеств (особенно ловкости), чувства равновесия, координационных и 

скоростных способностей, воспитание общей выносливости.  
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3. Формирование представлений, знаний, усвоение смысла и 

характерных признаков действия путем практического выполнения 

разнообразных двигательных действий; ознакомление с техническими 

приемами игры в футбол; ознакомление с простейшими принципами 

групповых взаимодействий в игре.  

Тренировочные занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа.   

Весь программный материал представленный  составлен с учѐтом: 

 Возрастных особенностей обучающихся; 

 Соответствия основных средств и методов подготовки задачам 

текущего года; 

 Психологических и эмоциональных факторов развития личности; 

 Основных принципов распределения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в годичном цикле. 

Помимо работы над улучшением общей физической подготовки в 

тренировочном процессе много внимания уделяется воспитанию 

занимающихся.  

2.3. Структура годичного цикла. 

Объем тренировочной нагрузки в годичном цикле 

№ 

п/п 
Предметные области 

Спортивно-оздоровительный этап  

Часы 

 
% 

1. Теоретические занятия 4 2,18 

2. 
Общая физическая 

подготовка  (ОФП) 

70 38,04 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 

24 13,04 

4. 

Изучение и 

совершенствование 

техники 

64 34,78 
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5. 

Изучение и 

совершенствование 

тактики 

10 5,43 

6. 
Тренировочные игры, 

контрольные игры 

4 2,18 

7. 
Контрольные и 

переводные испытания 

8 4,35 

Итого часов: 184 100% 

Участие в официальных соревнованиях не предусмотрено. Возможно участие 

во внутришкольных турнирах и других спортивно-массовых мероприятиях. 

2.4. Годовой тренировочный план. 

ГОДОВОЙ ГРАФИК распределения  часов спортивно-оздоровительная 

группа, 4 часа в неделю, 184 часа в год 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Все

го 

1. Теоретические 

занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

2. Общефизическая 

подготовка 

(ОФП) 

9 6 8 6 7 5 2 2 7 8 9 5 86 

3. Специальная 

физическая 

подготовка (СФП) 

2 4 4 4 4 4  2 4 4 4 4 40 

4. Изучение и 

совершенствован

ие техники 

2 

 

 

3 3 3 3 3   2 3 2 2 26 

5. Изучение и 

совершенствован

ие тактики 

1 1 1 1 2 2   1 1 1 1 12 
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6. 

 

Тренировочные 

игры  

       2 2    4 

7. Контрольные и 

переводные 

испытания 

     2      2 4 

Всего 16 16 18 16 18 18 4 8 18 18 18 16 184 

Основные правила проведения занятия. 

1. Не спешить с переходом к изучению новых упражнений. 

2. Не перегружать занятия новыми упражнениями. 

3. Включать в занятия ранее изученные и прочно усвоенные 

элементы в новых сочетаниях и вариантах. 

4. Повышать интенсивность и длительность выполнения 

упражнений. 

5. Периодически объективно оценивать достижения 

занимающихся (нормативы, соревнования). 

6. Соблюдать правильные интервалы между занятиями. 

Ориентировочная программа недельного микроцикла. 

Дни недели Кол-во 

занятий 

Преимущественная 

направленность занятий 

Дозировка 

мин. 

нагрузка 

понедельник 1 Теория. 

Развитие быстроты: 

эстафеты, подвижные 

игры, «челночный бег».  

Обучение техники ударов, 

остановки и ведению мяча.  

Игра в мини-футбол 5х5. 

60 средняя 

 1 Теория. 

Развитие гибкости и 

ловкости: элементы 

60 средняя 
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акробатики, эстафеты, 

подвижные игры с мячом, 

Игра в мини-футбол 5х5. 

пятница 1 Теория. 

Развитие гибкости  и 

быстроты. 

Обучение индивидуальным  

и групповым тактическим 

действиям. 

 

60 средняя 

 1 Повышение ОПФ: 

эстафеты, подвижные игры 

и игры с мячом.  Обучение 

элементам техники ударов 

по мячу и остановки мяча. 

Игра в мини-футбол 2x2; 

3x3 

60 средняя 

 

2.5. Требования к экипировке и инвентарю 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1. Ворота футбольные комплект 2 

2. Мяч футбольный штук 22 

3. Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4. Ворота футбольные,  переносные, 

уменьшенных размеров 

штук 4 

5. Стойки для обводки штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
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6. Насос универсальный для накачивания 

мячей 

комплект 4 

7. Сетка для переноски мячей штук 2 

При наличии достаточного финансирования учреждение приобретает 

занимающимся спортивную экипировку:  

- бутсы; 

- вратарский комплект; 

- щитки; 

- трусы футбольные; 

- футболка. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методические рекомендации по организации тренировочного 

процесса. 

 

Спортивная тренировка – это специализированный педагогический 

процесс, построенный на основе системы упражнений и направленный на 

воспитание и совершенствование определенных способностей, 

обуславливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 

результатов. 

С биологической точки зрения спортивную тренировку следует 

рассматривать как процесс направленной адаптации организма к воздействию 

физических нагрузок. В основе адаптации организма к физическим нагрузкам 

лежат возникающие в результате систематической тренировки 

морфологические, метаболические и функциональные изменения в различных 

органах и тканях организма человека, происходит совершенствование 

нервной, гормональной и автономной клеточной регуляции функций. Все эти 

изменения определяют тренировочные эффекты. 

Цель физической тренировки ребенка определяется необходимостью 

создания его физического здоровья, основы его кинезиологического 

потенциала, а специфика ее содержания связана с возрастными 

особенностями растущего организма и обусловленными этим известными 

ограничениями видов физических нагрузок, их интенсивности и форм 

реализации в тренировке. Таким образом, опираясь на свойства 

процесса адаптации можно целенаправленно подбирать те или иные 

тренировочные воздействия и, регулируя их параметры, сознательно 

формировать новые качественные признаки двигательной функции человека. 

Содержание спортивной тренировки футболиста составляют: 

систематические занятия по совершенствованию игровых действий, 
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приобретение специальных знаний, отработка движений, развитие творческих 

способностей, воспитание моральных и волевых качеств. 

Содержание спортивной тренировки футболистов составляют: 

техническая и тактическая подготовка; физическая подготовка; 

психологическая подготовка. Тренировки должны быть интересными, дети 

должны получать удовольствие от них, с нетерпением ждать каждую 

последующую тренировку. 

    Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать  как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей юных футболистов. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 

тренировок юные футболисты  должны овладеть техникой и тактикой, 

приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые 

качества. 

Подготовка высококвалифицированных футболистов во многом 

предопределяется рациональным отбором наиболее одаренных в 

двигательном отношении мальчиков. 

Спортивная тренировка имеет ряд методических и организационных 

особенностей: 

 1. Тренировочные занятия с юными футболистами не должны 

быть ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого 

спортивного результата (на этапах начальной подготовки и начальной 

спортивной специализации). 

 2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны 

соответствовать функциональным возможностям растущего организма. 

 3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать 

рациональный режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию 

врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья, 

подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 
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 4. Надежной основой успеха юных спортсменов  является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 

качеств, решение функциональных возможностей организма. 

 5. С возрастом и подготовленностью юных футболистов 

постепенно уменьшается удельный вес общей физической подготовки и 

возрастает вес специальной подготовки. Из года в год неуклонно 

увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки. 

 6. Необходимо учитывать особенности построения школьного 

учебного процесса в планировании спортивной тренировки. 

    Осуществлять подготовку юных игроков необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических 

способностей. 

 

3.2. Предполагаемые результаты освоения программы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

разделов 

подготовки 

Знания Умения 

1 Теоретическая 

подготовка 

- основы техники безопасности во 

время занятий в пути следования на 

занятий в пути следования на 

занятия и по дороге домой; 

- правила дорожного движения; 

- меры личной безопасности в 

криминальной ситуации; 

- историю возникновения и 

развития легкой атлетики; 

- ведущие спортсмены 

отечественного и мирового 

- соблюдать правила 

дорожного 

движения; 

- соблюдать правила 

техники 

безопасности во 

время занятий , в 

пути следования на 

занятия и по дороге 

домой; 

- составлять 
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футбола; 

- значение ОФП и СФП  для 

повышения спортивного 

мастерства 

комплекс ОФП для 

подготовительной 

части тренировки 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Должны знать: 

- задачи общей физической 

подготовки; 

- упрощенные правила спортивных 

игр (футбол, баскетбол, лапта и т.д.) 

и подвижных игр для развития 

техники бега, выносливости, 

быстроты. 

 

Должны уметь: 

- выполнять 

общеразвивающие 

упражнения , 

упражнения на 

развитие 

координации 

движений, ловкости, 

силы мышц ног, рук, 

спины, брюшного 

пресса; 

- играть по 

упрощенным 

правилам в 

спортивные игры 

(футбол, баскетбол, 

лапта) и подвижные 

игры для развития 

техники футбола , 

общей 

выносливости, 

быстроты.  

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

- роль и значение специальной 

физической подготовки для роста 

мастерства юных футболистов ; 

- выполнять 

специальные беговые 

и прыжковые 
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- цель и задачи разминки , 

основной и заключительной частей 

тренировки. 

упражнения; 

- выполнять 

упражнения на 

развития быстроты , 

выносливости, 

прыгучести, силы. 

 

4 Техническая 

подготовка 

Знать выполнение техники. 

Ведения мяча, в сочетании бега и 

ходьбы, ударов по мячу ногой 

различными способами. 

Остановка мяча: ногой (подошвой), 

внутренней стороной стопы, 

внешней стороной стопы, 

серединой подъема. 

Удары : носком, внутренней 

стороной стопы, серединой 

подъема (прямым подъемом) , 

внутренней частью подъема, 

внешней частью подъема. 

- анализировать 

технику выполнения 

элементов и 

определять грубые 

ошибки; 

- выполнять 

специальные 

упражнения  для 

исправления ошибок 

в технике футбола. 

Знать выполнение 

техники 

- ведение мяча в 

сочетании бега и 

ходьбы , ударов по 

мячу ногой 

различными 

способами. 

- остановка мяча: 

ногой (подошвой), 

внутренней стороной 

стопы, серединой 
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подъема. 

- удары: носком, 

внутренней стороной 

стопы, серединой 

подъема (прямым 

подъемом), 

внутренней частью 

подъема, внешней 

частью подъема. 

5 Тактическая 

подготовка 

Знать деятельность футболиста на 

поле 

- выполнять 

простейшие 

групповые 

тактические 

действия.  

- играть в футбол в 

ограниченном 

составе 5х5, 6х6, 7х7 

на площадках не 

более 69х35 м. 

6 Текущие 

контрольные и 

переводные 

испытания 

- методы проведения 

(соревнования) ;  

- нормативные требования для 

своей группы. 

- выполнять 

нормативы по общей 

и специальной 

физической 

подготовке. 

7  Участие в 

соревнованиях 

- календарный план соревнований; 

- основные виды соревнований для 

своего возраста. 

Участие в 

внутришкольных 

турнирах и 

соревнованиях. 

8 Учебные игры Знать упрощенные правила игры на Играть в 
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площадке 69х35 м. ограниченном 

составе 5х5, 6х6, 7х7 

и более. 

 

 

3.3. Содержание программного материала 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

подготовки 

Краткое содержание темы раздела 

1 

 

Техника безопасности 

История возникновения 

и развития футбола 

Цель и задачи разминки, 

основной и 

заключительной части 

тренировки. 

Сущность спортивной 

тренировки 

Основные виды 

подготовки юного 

спортсмена. 

Основы безопасности во время занятий в 

спортивном зале, на спортплощадке, в 

специализированных закрытых помещениях 

и на стадионах, в лесопарковой местности и 

т.д..Правила поведения на улице во время 

движения  месту занятий. Правила 

дорожного движения , Правила пожарной 

безопасности. Меры личной безопасности 

детей в криминальной ситуации. 

Исторические сведения о зарождении 

футбола как вида спорта. Советские и 

Российские спортсмены на чемпионатах 

Европы, мира, Олимпийских играх. 

Основные сведения о функциональном 

состоянии организма в период начала 

тренировки, основной и заключительной ее 

части. Роль общеразвивающих, специально-

подготовительных и специальных 

упражнений. 

Понятие о спортивной тренировке юных 
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спортсменов.  

Понятие силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и методы развития этих 

качеств. Физическая подготовка, еѐ 

содержание и виды. Нравственное 

формирование личности юного спортсмена.  

Роль подвижных игр в тренировке юных 

футболистов. 

 

2 Личная и общественная 

гигиена. Питание юных 

спортсменов (беседа в 

присутствии 

родителей) 

Врачебный контроль 

Контроль пульса во 

время тренировочного 

занятия. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом, полостью рта, зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. 

Закаливание организма юного спортсмена. 

Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. 

Систематический врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе занятий легкой 

атлетикой ( объективные данные: вес , пульс, 

динамометрия, спирометрия; субъективные 

данные : самочувствие, аппетит, настроение, 

работоспособность). 
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Частота сердечных сокращений – показатель 

функционального состояния организма 

спортсмена. Методы подсчета частоты 

сердечных сокращений. 

№ 

п/п 

Тема раздела 

подготовки 

Краткое содержание раздела темы 

1. Общефизическая 

подготовка - содействие 

гармоничному 

формированию, 

укреплению здоровья, 

развитию ловкости, 

равновесия, гибкости, 

координации, быстроты, 

скорости, общей 

выносливости. 

Бег в различных направлениях, гладкий , с 

изменением ширины шага, с продвижением 

вперѐд, приставными шагами, спиной 

вперед, семенящий, с остановкой по 

сигналу, с заданием тренера, с предметом в 

руках. Прыжки на двух и одной ноге на 

месте, продвижением вперед, в длину, с 

высоты 20, 30 см.  

Подвижные игры специальной 

направленности, с элементами футбола. 

Эстафеты – с элементами бега, метания, 

прыжков, с предметами и без них. 

Акробатические и гимнастические 

упражнения – группировка, перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. 

Спортивные игры по упрощенным 

правилам. 

Подвижные игры «Пустое место», 

«Салки», «Попрыгунчики» 

2. Специальная физическая Воспитание физических качеств: 
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подготовка Развитие гибкости – ОРУ с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведение ног, рук до предела, полушпагат, 

шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой: 

наклоны, повороты туловища, 

перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие быстроты – повторный бег по 

дистанции 10- 15 м, со старта и с ходу с 

максимальной скоростью от 10 до 30 м. Бег 

по наклонной плоскости вниз. 

Развитие ловкости – разнонаправленные 

движения рук и ног , кувырки вперед, в 

стороны с места. Стойка на лопатках. 

Упражнения в равновесии. Метание мячей 

в неподвижную цель, метание после 

кувырков и перекатов. 

Развитие силы – упражнения с 

преодолением собственного веса, 

подтягивание из положения виса, 

отжимание в упоре , приседание на одной и 

двух ногах. Перетягивание каната. 

Упражнения с набивными мячами. 

Развитие выносливости – равномерный и 

переменный бег до 500 метров, 

дозированный бег по пересеченной 
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местности.  

№ 

п/п 

Тема раздела 

подготовки 

Краткое содержание темы раздела 

1. Техническая подготовка- 

должна быть направлена 

на приобретение 

максимально 

возможного количества 

разнообразных 

двигательных действий , 

знакомство с 

простейшими 

техническими приемами 

игры в футболе. 

Техника передвижения. Бег: обычный, 

спиной вперед, скрепным и приставным 

шагом, по прямой и дугами, с изменением 

направленности и скорости.  

Прыжки: вверх, вверх вперед, вверх назад, 

вверх влево, вверх в право, толчком двумя 

ногами с места, толчком одной и двумя 

ногами с разбега. 

Ведения мяча в сочетании бега и ходьбы и 

ударов по мячу ногой различными 

способами: носком, подъемом, затем 

внешней и внутренней стороной подъема. 

Остановка мяча: ногой (подошвой), 

внутренней стороной стопы, внешней 

стороной стопы, серединой подъема. 

Удары : носком, внутренней стороной стопы, 

серединой подъема (прямым подъемом), 

внутренней частью подъема, внешнею 

частью подъема. 

2. Тактическая подготовка. 

Цель – дать новичку-

футболисту те знания  и 

умения, привить такие 

навыки и качества, 

которые способствовали 

бы успешной его 

Простейшие групповые тактические 

действия (передача мяча в парах, тройках 

стоя на месте; передача мяча в парах с 

продвижением по прямой и изменением 

направления) 
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деятельности в 

постоянно меняющихся 

условиях игры. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

подготовки 

Краткое содержание темы раздела 

1. 

 

Тренировочные игры Игры в футбол в ограниченном составе 5х5, 

6х6, 7х7, на площадках не более 59х35. 

Мини-футбол 

 

3.4. Психологическая подготовка 

Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого 

происходит формирование личностных и профессиональных качеств 

футболистов. Именно поэтому психологическая подготовка спортсменов - 

неотъемлемая часть многолетней спортивной подготовки, задачами которой 

является формирование психической устойчивости, целеустремленности, 

самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. На спортивно-оздоровительном этапе важнейшей задачей 

психологической подготовки является формирование спортивного 

интереса, 

перспективной цели, дисциплины, адекватной самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

Основные средства психологической подготовки спортсмена -

вербальные (словесные) и комплексные. 

К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, 

идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка. 

К комплексным - спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки спортсменов делятся на 

сопряженные и специальные. 
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Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования  соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

Выделяют несколько основных направлений в психологической 

подготовке: 

1)  воспитание личностных (любовь к спорту и футболу, патриотизм) и 

волевых качеств (смелость, решительность, умение играть с любым 

соперником и в трудных условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно 

формируется характер игрока, который в значительной степени будет 

определять результативность его соревновательной деятельности; 

2) развитие психофизиологических процессов, определяющих 

внимание, восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д. 

3) формирование из группы игроков сплоченной команды, способной 

решать 

поставленные перед ней задачи. 

Важными моментами психологической подготовки является воспитание 

способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной 

игре. 

В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год. В 

переходном периоде, когда тренировок нет, образ жизни футболистов все 

равно должен основываться на требованиях футбола. 

Психологи установили, что выдающиеся спортсмены характеризуются 

следующими качествами: 

• уверенностью; 

• способностью ставить перед собой цель, знать, как ее достигнуть и в конце 

концов 
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добиваться этого; 

• стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет 

предела; 

• способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях; 

• умением сотрудничать с тренером и с партнерами; 

• истинным профессионализмом; 

• быть генератором создания «командного духа»; 

•способностью концентрироваться на игре и не обращать внимания на 

отрицательные внешние воздействия; 

•готовностью выполнить большие нагрузки; 

•умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с 

трудностями. 

3.5. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований.  

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям и спортивным соревнованиям по футболу допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий и спортивных соревнований должно 

соблюдаться расписание  занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по футболу возможно воздействие на 

спортсменов следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, 

нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу 

или площадке. 

1.4. Занятия и спортивные соревнования по футболу должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий и спортивных соревнований по футболу должна 

быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами 

и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Тренер и спортсмены  обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
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1.7. В процессе занятий тренер и спортсмены  должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение техники безопасности, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

1.9. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы во время прыжков; 

- травмы при нахождении в зоне броска; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре; 

- обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при 

ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20 С; 

- проведение соревнований без разминки. 

2. Требования безопасности перед началом занятий/спортивных 

соревнований: 

2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2.  Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот, другого спортивного оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий/спортивных соревнований:  

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) тренера, судей.  

3.2.  Строго выполнять правила игры. 
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3.3.  Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.4.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.5.  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 

занятий. 

3.1. Занимающийся должен:  

- внимательно слушать  и выполнять все команды (сигналы) тренера/судьи  во 

время проведения занятий/соревнований; 

- брать спортивный инвентарь только  с разрешения тренера и использовать 

его по назначению; 

- избегать столкновений с другими спортсменами при перемещениях, толчков 

и ударов по рукам и ногам; 

- соблюдать достаточный интервал и дистанцию при выполнении упражнений 

потоком; 

- приземляться при выполнении прыжков мягко с постепенным приседанием; 

-сгруппироваться при падениях во избежание получения травмы; 

- обратиться к тренеру при плохом самочувствии, повреждениях, 

головокружении, болях в сердце, печени, желудочно-кишечных расстройствах 

и т.д.; 

- вымыть руки с мылом после занятий. 

3.2. Занимающимся запрещается: 

-  покидать место проведения занятий  без разрешения тренера; 

- заходить в спортивный зал без спортивной обуви; 

- употреблять жевательную резинку на занятиях; 

- носить на занятиях цепочки, кольца, браслеты, часы; 

- толкать в спину спортсмена, который бежит впереди; 

- делать подножки, цепляться за форму; 

- переносить тяжелые предметы без разрешения тренера; 

- уходить с занятий/соревнования без разрешения тренера; 
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4. Требования безопасности по окончании занятий/соревнований  

4.1.  Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

4.2.  Тщательно проветрить спортивный зал. 

4.3.   Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ вымыть 

лицо и руки с мылом. 

 

3.6. Врачебный контроль и самоконтроль.  

Врачебный контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определения физического развития и биологического возраста 

занимающегося, уровня его функциональной подготовки. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм занимающегося 

осуществляется медицинский контроль. Контроль должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям футболом и 

участия в соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками 

диспансеров или иных медицинских учреждений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Контрольно-переводные нормативы 
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4.1. Контрольные упражнения  

Контрольные упражнения Уровень подготовки 

Отлично              Хорошо               Удовлетворит. 

ОФП    

Бег 30 м., с 6,8 7,0 7,4 

Челночный бег 30 м., (5х6 м) 13,6 13,8 14,1 

Прыжок в длину с места, см. 110 100 88 

СФП    

Жонглирование мяча ногами, 

количество ударов 

5 4 3 

Бег 30м. с ведением мяча, сек., 7,8 8,3 8,8 

Ведение мяча по восьмерке   + 

Ведение мяча по границе 

штрафной площадки 

  + 

Примечание: знак + означает, что норматив выполнен (без учета времени). 

На данном этапе результатом освоения программы является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта футбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья занимающихся.  
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