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I. Общие положения 
 

1.1. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки 
по виду спорта «футбол» (далее – Программа) предназначена для 
организации образовательной деятельности по спортивной подготовке 
футбол.  

1.2. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом №273-
ФЗ, Федеральным законом №329-ФЗ, нормативными документами 
Министерства просвещения РФ, нормативными документами 
Министерства спорта РФ, с учетом совокупности минимальных 
требований к спортивной подготовке, определенных федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта «футбол», 
утвержденным приказом Минспорта России 16 ноября 2022 г. № 1000 
(далее – ФССП). 

1.3. Целью Программы является достижение спортивных результатов на 
основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-
тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и 
поэтапного процесса спортивной подготовки.  

 
II. Характеристика дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки  
2.1. Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные 
границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 
подготовки. 

Таблица№1 

Этапы спортивной 
подготовки 

Срок реализации этапов 
спортивной подготовки 

(лет) 

Возрастные 
границы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 

(лет) min 

Наполняемость
(человек) 

 

Этап начальной 
подготовки 

3 7 14 

Учебно-
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

4 - 5 10 12 
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2.2. Объем Программы* 

Таблица №2 
 

*Годовой учебно-тренировочный план программы рассчитан на 52 
недели в год 

2.3. Виды (формы) обучения, применяющиеся при реализации 
дополнительной образовательной программы спортивной подготовки:  

-учебно-тренировочные занятия: групповые, индивидуальные, 
смешанные и иные; 

-учебно-тренировочные мероприятия (Таблица№3); 
-спортивные соревнования (Таблица №4); 
-самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 
Таблица№3 

N 
п/
п 

Виды учебно-
тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность учебно-
тренировочных мероприятий по этапам спортивной 
подготовки (количество суток) (без учета времени 

следования к месту проведения учебно-
тренировочных мероприятий и обратно) 

Этап начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации) 

Этапный норматив   Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
 

Учебно-тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации) 

До года Свыше года До трех лет Свыше трех 
лет 

Количество часов в 
неделю 

4,5 - 6 6 - 8 10 - 12 12 - 16 

Общее количество 
часов в год 

234 - 312 312 - 416 520 - 624 624 - 832 

Объем 
самостоятельной 

подготовки в часах (не 
менее 10%) 

23-31 31-41 52-62 62-83 

Объем 
самостоятельной 

подготовки в часах (не  
более 20 %) 

46-62 62-83 104-124 124-166 
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1. Учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.
1. 

Учебно-тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
международным 
спортивным 
соревнованиям 

- - 

1.
2. 

Учебно-тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
чемпионатам России, 
кубкам России, 
первенствам России 

- 14 

1.
3. 

Учебно-тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к другим 
всероссийским 
спортивным 
соревнованиям 

- 14 

1.
4. 

Учебно-тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

- 14 

2. Специальные учебно-тренировочные мероприятия 

2.
1. 

Учебно-тренировочные 
мероприятия по общей и 
(или) специальной 
физической подготовке

- 14 

2.
2. 

Восстановительные 
мероприятия 

- - 

2.
3. 

Мероприятия для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

- - 

2.
4. 

Учебно-тренировочные 
мероприятия в 

До 21 суток подряд и не более двух учебно-
тренировочных мероприятий в год
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каникулярный период 

2.
5. 

Просмотровые учебно-
тренировочные 
мероприятия 

- До 60 суток 

 
Таблица№4 

Виды спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Учебно-тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До трех лет Свыше трех 
лет 

Контрольные 3 4 3 1

Основные - - 1 1

 
2.4. Годовой учебно-тренировочный план   

Таблица №5 
 

№ п/п 
Виды подготовки и иные 

мероприятия 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации) 

До  года 
Свыше 

года 
До трех 

лет 
Свыше трех

лет 
Недельная нагрузка в часах 

4.5-6 8 10-12 14-16 
Максимальная продолжительность одного 

учебно-тренировочного занятия в часах 
2 2 3 3 

Наполняемость групп (человек) 
14-28 12-24 

1. 
Общая физическая  
подготовка

36-46 62 78-94 110-108 

2. 
Специальная  физическая 
подготовка

0 0 42-56 74-80 

3. 
Участие в спортивных 
соревнованиях 

0 0 38-44 52-60 

4. Техническая подготовка  106-152 188 188-220 132-154 

5. 

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая  
подготовка

4-6 8 42-44 82-100 
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6. 
Инструкторская и 
судейская практика 

0 0 14 16-24 

7. 

Медицинские, медико-
биологические, 
восстановительные        
мероприятия, тестирование 
и контроль

8-10 12 20-24 72-90 

8. Интегральная подготовка 80-98 146 98-128 190-216 

9. 
Общее количество часов в 
год 

234-312 416 520-624 728-832 

 
2.5. Календарный план воспитательной работы  

 Таблица №6 
 

№  
п/п 

Направление работы Мероприятия Сроки 
проведения 

1. Профориентационная деятельность 
1.1. Судейская практика Участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня, 
в рамках которых предусмотрено: 
- практическое и теоретическое 
изучение и применение правил вида 
спорта и терминологии, принятой в 
виде спорта;  
- приобретение навыков судейства и 
проведения спортивных соревнований 
в качестве помощника спортивного 
судьи и (или) помощника секретаря 
спортивных соревнований; 
- приобретение навыков 
самостоятельного судейства 
спортивных соревнований; 
- формирование уважительного 
отношения к решениям спортивных 
судей; 
- …

В течение 
года 

1.2. Инструкторская 
практика 

Учебно-тренировочные занятия, в 
рамках которых предусмотрено: 
- освоение навыков организации и 
проведения учебно-тренировочных 
занятий в качестве помощника 
тренера-преподавателя, инструктора; 
- составление конспекта учебно-
тренировочного занятия в 
соответствии с поставленной задачей; 

В течение 
года 
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- формирование навыков 
наставничества; 
- формирование сознательного 
отношения к учебно-тренировочному 
и соревновательному процессам;  
- формирование склонности к 
педагогической работе

2.  Здоровьесбережение 
2.1. Организация и 

проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

 

Дни здоровья и спорта, в рамках 
которых предусмотрено: 
- формирование знаний и умений  
в проведении дней здоровья и спорта, 
спортивных фестивалей (написание 
положений, требований, регламентов 
к организации и проведению 
мероприятий, ведение протоколов); 
- подготовка пропагандистских акций 
по формированию здорового образа 
жизни средствами различных видов 
спорта 

В течение 
года 

2.2. Режим питания и 
отдыха 

Практическая деятельность и 
восстановительные процессы 
обучающихся:  
- формирование навыков правильного 
режима дня с учетом спортивного 
режима (продолжительности учебно-
тренировочного процесса, периодов 
сна, отдыха, восстановительных 
мероприятий после тренировки, 
оптимальное питание, профилактика 
переутомления и травм, поддержка 
физических кондиций, знание 
способов закаливания и укрепления 
иммунитета); 
- … 

В течение 
года 

3. Патриотическое воспитание обучающихся 
3.1. Теоретическая 

подготовка 
(воспитание 
патриотизма, 
чувства 
ответственности 
перед Родиной, 
гордости за свой 
край, свою Родину, 

Беседы, встречи, диспуты, другие 
мероприятия с приглашением 
именитых спортсменов, тренеров и 
ветеранов спорта с обучающимися и 
иные мероприятия, определяемые 
организацией, реализующей 
дополнительную образовательную 
программу спортивной подготовки  

В течение 
года 
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уважение 
государственных 
символов (герб, 
флаг, гимн), 
готовность к 
служению 
Отечеству, его 
защите на примере 
роли, традиций и 
развития вида 
спорта в 
современном 
обществе, 
легендарных 
спортсменов в 
Российской 
Федерации, в 
регионе, культура 
поведения 
болельщиков и 
спортсменов на 
соревнованиях) 

3.2. Практическая 
подготовка 
(участие в
физкультурных 
мероприятиях и
спортивных 
соревнованиях и
иных мероприятиях) 

Участие в: 
- физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, в том числе в парадах, 
церемониях открытия (закрытия), 
награждения на указанных 
мероприятиях; 
- тематических физкультурно-
спортивных праздниках, 
организуемых в том числе 
организацией, реализующей 
дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки 

В течение 
года 

4. Развитие творческого мышления 
4.1. Практическая 

подготовка 
(формирование 
умений и навыков, 
способствующих 
достижению 
спортивных 
результатов) 

Семинары, мастер-классы, 
показательные выступления для 
обучающихся, направленные на: 
- формирование умений и навыков, 
способствующих достижению 
спортивных результатов; 
- развитие навыков юных спортсменов 
и их мотивации к формированию 
культуры спортивного поведения, 

В течение 
года 
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воспитания толерантности и 
взаимоуважения; 
- правомерное поведение 
болельщиков; 
- расширение общего кругозора юных 
спортсменов

 
2.6. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в 
спорте и борьбу с ним. 

 
Таблица №7 

Примерный план антидопинговой работы на год 
 

Этап 
спортив

ной 
подгото

вки 

Содержание мероприятия 
и его форма 

Сроки 
проведе
ния 

Рекомендации по проведению 
мероприятий 

эт
ап

  н
ач

ал
ьн

ой
  п

од
го

то
вк

и 

1.Веселые 
старты 

«Честная 
игра» 

1-2 раза 
в год 

Составление отчета о проведении 
мероприятия: сценарий/программа, 
фото/видео

2.Теоретиче
ское занятие 

«Ценности 
спорта.  
Честная 
игра»

1 раз в 
год 

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
регионе 

3. Антидопи
нговая 
викторина 

«Играй 
честно» 

По 
назначе
нию 

Проведение викторины на крупных 
спортивных мероприятиях в регионе. 

4. Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА 

1 раз в 
год 

Прохождение онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть системы 
антидопингового образования.

5. 
Родительско
е собрание 

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирован
ия 
антидопинго
вой 
культуры»

1-2 раза 
в год  

Включить в повестку дня 
родительского собрания вопрос по 
антидопингу. Использовать памятки 
для родителей. Научить родителей 
пользоваться сервисом по проверке 
препаратов  

6. Семинар 
для тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинго
вых 
правил», 
«Роль 
тренера и 
родителей в 
процессе 
формирован
ия 

1-2 раза 
в год  

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
субъекте Российской Федерации 
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антидопинго
вой 
культуры»

уч
еб

но
-т

ре
ни

ро
во

чн
ы

й 
эт

ап
 (

эт
ап

 с
по

рт
ив

но
й 

сп
ец

иа
ли

за
ци

и)
  

 
1.Веселые 
старты 

«Честная 
игра» 

1-2  
раза  
в год

Предоставление отчета о проведении 
мероприятия: сценарий/программа, 
фото/видео. 

2.Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА 

1 раз  
в год 

Прохождение онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть системы 
антидопингового образования.

3.Проверка лекарственных 
препаратов(знакомство с 
международным 
стандартом »Запрещенный 
список») 

1 раз в 
год 

Научить юных спортсменов 
проверять лекарственные препараты 
через сервис по проверке препаратов 
в виде домашнего задания (тренер 
называет спортсмену 2-3 
лекарственных препарата для 
самостоятельной проверки дома)

3.Антидопин
говая 
викторина 

«Играй 
честно» 

По 
назначе
нию

Проведение викторины на 
спортивных мероприятиях 

4.Семинар 
для 
спортсменов 
и тренеров 

«Виды 
нарушений 

антидопинго
вых правил» 
«Проверка 
лекарственн
ых средств»

1-2  
раза  
в год 

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
субъекте Российской Федерации 

5.Родительс
кое собрание 

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирован
ия 
антидопинго
вой 
культуры»

1-2  
раза  
в год 

Включить в повестку дня 
родительского собрания вопрос по 

антидопингу. Использовать памятки 
для родителей. Научить родителей 

пользоваться 
сервисом по проверке препаратов 

 
2.7. Планы инструкторской и судейской практики. 

 
Примерный план инструкторской и судейской практики на год. 

 
Таблица №8 

№  
п/п 

Мероприятия Этап спортивной 
подготовки 

Сроки 
проведения 

1. Судейская практика.  
1.1. Изучение правил вида спорта 

«футбол», спортивной 
терминологии 

НП, УТ В течение года

 Проведение обучающих семинаров 
тренером- преподавателем с 
обучающимися 

НП, УТ 
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1.2. Применение знаний правил вида 
спорта «футбол» 

 

 Помощь в судействе матчей за 
полем 

УТ 

 Помощь в награждении участников 
соревнований 

УТ  

2. Инструкторская практика 
2.1. Освоение навыков организации и проведения учебно-тренировочных 

занятий в качестве помощника тренера-преподавателя, инструктора
 Построить группу и подать основные 

команды в движении 
УТ В течение года

 Руководить командой на 
соревнованиях 

УТ 

2.2. Воспитание навыков самостоятельной аналитической работы, 
самоконтроля 

 
2.8. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и 

применения восстановительных средств указывается по этапам и годам 
спортивной подготовки) 

Профессиональный спорт характеризуется повышением объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок, что отражается на системе 
подготовки юных спортсменов. Система подготовки футболистов должна 
включать специальные средства и условия восстановления. Освоению 
занимающимися высоких тренировочных нагрузок должны способствовать 
специальные восстановительные мероприятия, которые могут проводиться в 
различное время и сроки: 

 в повседневном учебно-тренировочном процессе в ходе 
совершенствования общей и специальной работоспособности; 

 в условиях соревнований, когда возникла необходимость обеспечить 
быстрое и по возможности полное восстановление физической и 
психической готовности к следующему туру или этапу; 

 в середине соревновательного микроцикла и в свободный от игр день; 
 после соревновательного микроцикла; 
 после макроцикла соревнований; 
 перманентно 

Профилактико-восстановительные мероприятия носят комплексный 
характер и включают в себя четыре группы средств: педагогические, медико-
биологические, психологические и гигиенические. 

Педагогические средства подразумевают творческое использование 
тренировочных и соревновательных нагрузок; применение средств общей 
физической подготовки с целью переключения форм двигательной 
активности и создания благоприятных условий для протекания процесса 
восстановления. Они предусматривают оптимальное построение одного 
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учебно-тренировочного занятия, их системы в микроциклах и на отдельных 
этапах тренировочного цикла. В процессе работы необходимо широко 
варьировать нагрузку и условия проведения занятий, регулярно 
переключаться с одного вида деятельности на другой, вводить в ходе 
тренировки упражнения для активного отдыха. Для юных футболистов 
старших возрастов следует планировать специальные восстановительные 
циклы. Эти средства во многом зависят от профессионального уровня 
тренера и активности самого спортсмена. 

Психологические средства способствуют снижению психологического 
утомления, обеспечивают устойчивость и стабильность психического 
состояния, создают лучший фон для реабилитации, оказывают значительное 
влияние на характер и течение восстановительных процессов. Если такие 
психотерапевтические приемы регуляции психологического состояния, как 
аутогенная и психорегулирующая тренировки, требуют участия 
квалифицированных специалистов, то средства внушения, специальные 
дыхательные упражнения, отвлекающие факторы следует широко 
использовать тренерам-преподавателям. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в 
себя рациональное питание, витаминизацию, физические средства 
восстановления. 

Режим дня и питание могут иметь специальную восстанавливающую 
направленность.  

Пищевой рацион спортсменов должен быть построен на основе 
сбалансированности, т.е. соответствия его калорийности суточным 
энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения как основных 
пищевых веществ, так и их компонентов. По энергозатратам футбол 
относится к видам спорта, характеризующимся большим объемом и 
интенсивностью физической нагрузки. 

Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые 
легкоусвояемыми углеводами (молоко, особенно молочнокислые изделия, 
хлеб из пшеничной муки высшего сорта, мед, варенье, компоты и др.). 
Следует включать растительные масла без термической обработки как 
основной источник полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих 
восстановительные процессы. 

Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами 
и пектином, источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с 
молочнокислыми продуктами они способствуют выведению шлаков из 
организма и нормализуют функции желудочно-кишечного тракта. С целью 
восстановления потерь воды и солей могут быть несколько повышены 
суточные нормы воды и поваренной соли. 

Между тренировочными занятиями и во время соревнований следует 
применять специализированные продукты, обогащенные белком, 
витаминами, углеводно-минеральными продуктами. 

Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз 
витаминов, не должно подавлять и подменять естественные процессы 
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восстановления в организме спортсмена, особенно в подготовительном 
периоде, где происходит повышение уровня физических качеств как 
следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов, 
поднимающих функциональный потолок спортсмена естественным путем. 

В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются 
фармакологические средства (компливит, поливитамины, рибоксин) как 
профилактика при признаках переутомления. Значительную роль в 
ускорении процессов восстановления особенно при выраженном общем и 
локальном утомлении, вызванном проведенными занятиями или 
соревнованиями, играет массаж, гидропроцедуры, электросветотерапия, 
общее ультрафиолетовое облучение, кислородные коктейли; местная 
барокамера, аэроионизация. 

Восстановление защитно-приспособительных механизмов у спортсменов 
посредством физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они 
снимают общую усталость и утомление мышц, стимулируют функции 
нервной и сердечно-сосудистой систем, повышают сопротивляемость 
организма. Все это способствует восстановлению регулирующего влияния 
ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее 
воздействие на организм. 

Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультразвуковой. 
Ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных 
целях. Предупредительный - за 15-30 мин до выступления, 
восстановительный - через 20-30 мин после работы, при сильном утомлении - 
через 1-2 часа. Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и 
рекомендован как эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при 
локальном утомлении мышц. Ультразвуковой массаж усиливает химические 
реакции, ускоряет протекание окислительно-восстановительных процессов, 
повышает работоспособность мышц, снимает утомление, понижает тонус 
мышц, исчезают неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным 
перенапряжением. 

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому 
восстановлению, лечению спортивных травм и используются как средства, 
повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так как 
достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется 
в мышцах тепло. 

Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушные бани; души 
(дождевой, игольчатый, пылевой, струевой, шотландский, веерный, 
циркулярный); ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые 
(соляные), хвойные, «жемчужные»). 

Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на 
организм спортсмена. Легкие ионы благотворно влияют на кроветворение, 
физико-химические и морфологические свойства кроветворения и крови, на 
процессы клеточного дыхания и обмена, на центральную и вегетативную 
нервную систему. Аэроионизация оказывает нормализующее влияние на 
разнообразные функции выведенного из состояния равновесия организма - 
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снижается артериальное давление, урежается дыхание, частота сердечных 
сокращений, улучшается самочувствие. 

Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных 
средств применяются газосветовые лампы голубого и зеленого цвета, 
создающие фон, благоприятный для отдыха. Особое внимание уделяется 
специально подобранной музыке. 

Музыкальное сопровождение дополняет общий комплекс, 
способствует лучшему расслаблению мышц и более тонкому восприятию 
вибрационных воздействий. 

В связи с тем, что восстанавливающие физиотерапевтические 
процедуры, как правило, кратковременны, следует в режиме дня спортсмена 
предусматривать 20-30 мин дополнительно к продолжительности занятия на 
гигиенические (гигиенический душ) или восстанавливающие процедуры. 
Время на профилактически-восстановительные мероприятия входит в общее 
количество часов, предусмотренное учебным планом для каждого года 
обучения. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 
осуществляются под его наблюдением. 

Система гигиенических факторов включает следующие разделы: 
 оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы,  
 трудовой деятельности; 
 рациональный распорядок дня; 
 личная гигиена; 
 специализированное питание и рациональный питьевой режим; 
 закаливание; 
 гигиенические условия тренировочного процесса; 
 специальные комплексы гигиенических мероприятий при тренировке в 

сложных условиях (климат, климато-временные факторы). 
В комплексной реализации данной системы на всех этапах подготовки 

принимают участие тренеры, медицинские работники и сами спортсмены. 
Оптимальные социально-гигиенические факторы микросреды 

проявляются во взаимоотношениях и влиянии людей, окружающих юных 
спортсменов (родители, родственники, товарищи, члены учебного и 
спортивного коллективов). Их постоянное влияние может оказать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на психическое состояние 
спортсмена, его морально-волевую подготовку, спортивные результаты. 

Тренер-преподаватель должен хорошо знать и постоянно контролировать 
состояние микросреды, принимать меры для ее улучшения, используя 
различные средства и методы педагогических и других воздействий. 

Особенности учебной деятельности юных футболистов в 
общеобразовательной школе необходимо учитывать при всех видах 
планирования тренировочной работы. В периоды напряженной учебной 
деятельности уровень тренировочных и соревновательных нагрузок следует 
снижать. 
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Личная гигиена - это рациональный распорядок дня, уход за телом, отказ 
от вредных привычек и др. 

Рациональный распорядок дня позволяет: 
 создавать оптимальные условия для учебной и спортивной деятельности; 
 повышать спортивную работоспособность; 
 воспитывать организованность и сознательную дисциплину; 
 выполнять различные виды деятельности в определенное время; 
 правильно чередовать учебу, тренировочные занятия и отдых; 
 выбирать оптимальное время для тренировок; 
 регулярно питаться; 
 соблюдать режим сна. 

Выбор времени для проведения учебно-тренировочных занятий 
устанавливается с учетом суточной динамики спортивной 
работоспособности, конкретных задач данного периода подготовки, времени 
проведения предстоящих соревнований и других факторов.  
 

III. Система контроля  
 

3.1. Требования к результатам прохождения Программы 
 

По итогам освоения Программы применительно к этапам спортивной 
подготовки лицу, проходящему спортивную подготовку (далее – 
обучающийся), необходимо выполнить следующие требования к результатам 
прохождения Программы, в том числе, к участию в спортивных 
соревнованиях: 

На этапе начальной подготовки: 
изучить основы безопасного поведения при занятиях спортом; 
повысить уровень физической подготовленности; 
овладеть основами техники вида спорта «футбол»; 
получить общие знания об антидопинговых правилах; 
соблюдать антидопинговые правила; 
ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки. 
На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации): 
повышать уровень физической, технической, тактической, 

теоретической  
и психологической подготовленности; 

изучить правила безопасности при занятиях видом спорта «футбол»  
и успешно применять их в ходе проведения учебно-тренировочных занятий  
и участия в спортивных соревнованиях; 

соблюдать режим учебно-тренировочных занятий; 
изучить основные методы саморегуляции и самоконтроля; 
овладеть общими теоретическими знаниями о правилах вида спорта 

«футбол»; 
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изучить антидопинговые правила; 
соблюдать антидопинговые правила и не иметь их нарушений; 
ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 
принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

уровня спортивных соревнований муниципального образования на первом и 
втором и третьем году; 

принимать участие в официальных спортивных соревнованиях 
проведения  
не ниже уровня спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, 
начиная с четвертого года; 

получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), 
необходимый для зачисления и перевода на этап совершенствования 
спортивного мастерства. 
3.2. Оценка результатов освоения Программы  

Оценка результатов освоения Программы сопровождается 
аттестацией обучающихся, проводимой организацией, реализующей 
Программу, на основе разработанных комплексов контрольных упражнений, 
перечня тестов и (или) вопросов по видам подготовки, не связанным с 
физическими нагрузками (далее – тесты), а также с учетом результатов 
участия обучающегося в спортивных соревнованиях и достижения им 
соответствующего уровня спортивной квалификации. 
3.3. Контрольные и контрольно-переводные нормативы (испытания) 
по видам спортивной подготовки и уровень спортивной квалификации 
обучающихся по годам и этапам спортивной подготовки 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

И ПЕРЕВОДА НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 
СПОРТА "ФУТБОЛ" 

Таблица №9 

 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерен

ия 

Норматив до 
года обучения 

Норматив свыше 
года обучения

мальчики мальчики

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины 
"футбол"

1.1. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более не более

- 9,30

1.2. Бег на 10 м с высокого старта с 
не более не более

2,35 2,30
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1.3. Бег на 30 м с 
не более не более

- 6,0

1.4. 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см 
не менее не менее

100 120

2. Нормативы технической подготовки для спортивной дисциплины "футбол"

2.1. Ведение мяча 10 м с 
не более не более

3,20 3,00

2.2. 

Ведение мяча с изменением 
направления 10 м (начиная со 

второго года спортивной 
подготовки)

с 

не более не более

- 8,60 

2.3. 
Ведение мяча 3 x 10 м 

(начиная со второго года 
спортивной подготовки)

с 
не более не более

- 11,60 

2.4. 

Удар на точность по воротам 
(10 ударов) (начиная со 

второго года спортивной 
подготовки)

количест
во 

попадан
ий

не менее не менее

- 5 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, УРОВЕНЬ 
СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ) ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

И ПЕРЕВОДА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА "ФУТБОЛ" 

Таблица №10 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив

юноши 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины 
"футбол"

1.1. 
Бег на 10 м с высокого 

старта 
с 

не более

2,20

1.2. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более

8,70

1.3. Бег на 30 м с не более
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5,40

1.4. 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см 
не менее

160

1.5. 

Прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя 

ногами 
(начиная с пятого года 

спортивной подготовки)

см 

не менее

30 

2. Нормативы технической подготовки для спортивной дисциплины "футбол"

2.1. Ведение мяча 10 м с 
не более

2,60

2.2. 
Ведение мяча с 

изменением направления 
10 м 

с 
не более

7,80 

2.3. Ведение мяча 3 x 10 м с 
не более

10,00

2.4. 
Удар на точность по 
воротам (10 ударов) 

количество 
попаданий 

не менее

5 

2.5. 
Передача мяча в "коридор" 

(10 попыток) 
количество 
попаданий 

не менее

5 

2.6. 

Вбрасывание мяча на 
дальность (начиная со 

второго года спортивной 
подготовки) 

м 

не менее

8 

29,40

5. Уровень спортивной квалификации 

5.1. 
Период обучения на этапе спортивной 

подготовки (до трех лет)
Не устанавливается 

5.2. 
Период обучения на этапе спортивной 

подготовки (свыше трех лет) 

Спортивные разряды - "третий 
юношеский спортивный разряд", 
"второй юношеский спортивный 

разряд", "первый юношеский 
спортивный разряд", "третий 

спортивный разряд"
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IV. Рабочая программа по виду спорта (спортивной дисциплине) 
 

4.1. Программный материал для учебно-тренировочных занятий 
по каждому этапу спортивной подготовки (указывается описание 
учебно-тренировочного процесса по этапам спортивной подготовки) 

 
Объем индивидуальной спортивной подготовки  

Важное значение в период подготовки занимает правильно 
организованная индивидуальная работа с футболистами. Она должна носить 
целенаправленное (планомерное и систематическое) воздействие на 
конкретные компоненты подготовленности, как при командных, групповых 
тренировочных занятиях, так и индивидуальных. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 
осуществляется в спортивной школе на всех этапах подготовки. 

Индивидуальная тренировка - это тренировка по индивидуальному 
плану и требующая выполнение индивидуальных заданий. Она 
осуществляется в рамках командных, групповых и индивидуальных занятий 
и может быть направлена на:  

- совершенствование основных технико - тактических действий 
соответствующих игровому профилю футболиста, его ведущим игровым 
функциям;  

- совершенствование «коронных» технических приемов, за счет 
улучшения биомеханической структуры движения;  

- совершенствование подготовительных (обманных) движений, их 
вариативность, создание неудобных ситуаций для соперника и выгодных 
позиций для себя;  

- исправление недостатков в различных видах подготовки (технической, 
технико-тактической, физической, психологической);  

- повышение надежности технико-тактических действий;  
- доведение физических качеств до оптимального уровня;  
- восстановление утраченных качеств и навыков. 
Необходимо ведение футболистами дневников индивидуальных 

подготовок, в которых отражалось бы содержание тренировочной работы 
(сроков, результатов текущего этапного и итогового контроля). 

В годичном цикле подготовки оптимальный объем индивидуальных 
тренировок составляет не менее 10% и не более 20% от общего объема 
тренировочных нагрузок. Только в таком соотношении индивидуализация 
тренировочного процесса является одним из условий получения наибольшего 
игрового эффекта и сохранения здоровья молодого футболиста. 
Индивидуальная тренировка с помощью тренера-преподавателя должна 
помочь футболисту обрести самого себя. Очень важна, как и в искусстве, 
самобытность игрока умеющего выразить себя с помощью красивых и точно 
выполненных движений, ударов, финтов; умных тактических решений и 
действий. Для этого необходимо раскрепостить спортсмена, дать ему больше 
свободы в выборе тех или иных игровых приемов.  
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Именно воспитанию таких индивидуальностей и должна быть 
посвящена работа тренера-преподавателя. Игрок должен владеть 
универсальной техникой, уметь достаточно уверено сыграть на любом 
участке футбольного поля, успешно выполняя атакующие и оборонительные 
функции. Футболисты различных амплуа должны заниматься всем, однако 
каждый «по- своему», с учетом специфики выполнения того или иного 
действия, поскольку играя на определенном месте, игрок приобретает 
специфику защитника, полузащитника, нападающего.  

Индивидуальная тренировка включает в себя: - индивидуальность 
нагрузки; - тренировку важнейших приемов и совершенствование специфики 
действий в зависимости от амплуа; - совершенствование идеомоторной 
подготовки, позволяющей наиболее успешно справиться с ошибками в 
технических приемах; - создание оптимальных условий для исправления 
ошибок и контроля над их ликвидацией; - воспитание у футболистов чувства 
самостоятельности и ответственности.  

Дополнительные рекомендации по методике индивидуальной 
тренировки:  

- формы и методы индивидуальной работы должны учитывать 
личностные характеристики спортсменки; 

- каждый должен знать конкретную дополнительную работу для 
совершенствования или поддержания спортивной формы;  

- упражнения должны быть подобраны с точным воздействием на 
конкретные группы мышц, задействованные при игре в футбол;  

- главное не объем работы, а правильный подбор средств, в правильном 
их сочетании и реакция футболиста на их воздействие. Необходимо строго 
дозировать нагрузку, применять ее для избирательного воздействия на 
конкретные качества и выполнить значительное количество технико-
тактических приемов; 
- совершенствование индивидуального мастерства должно происходить за 
счет систематического повторения характерных игровых ситуаций, а не на 
основе систематического повторения стереотипных движений. Так, 
например, чтобы атакующий чаще попадал в створ ворот при ударах, надо 
добиваться умения пробить по мячу из любого положения правой и левой 
ногой или головой непременно в заданную точку ворот. Этой подготовкой 
полезней всего заниматься ежедневно в течение 30—45 минут. Наносить 
удары необходимо тренировать и с близкого расстояния из пределов 
штрафной площади;  
- необходимо учить, не только работать «до седьмого пота», но и уметь 
отдыхать, расслаблять мышцы; 
- длительность индивидуальных занятий зависит от периода тренировки 
уровня подготовленности игрока, степени ликвидации недостатков, задач 
конкретного занятия, интервала между играми. 

Структура годичного цикла. 

Необходимым условием качественной работы является планирование. 
Разработанные планы спортивной подготовки групп и отдельных 
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футболистов позволяет определить содержание многолетнего процесса, 
выбрать эффективные средства и методы тренировки. Структура годичного 
макроцикла подготовки футболистов.  

Таблица №11 

Подготовительный период 
Соревновательный 
период 

Переходный 
период 

Обще- 
подготовительный 

Специально- 
подготовительный

  

Январь Февраль - Апрель Май-Ноябрь Декабрь
 
Подготовительный период.  

Задача периода обеспечить разностороннюю подготовку футболистов и 
на этой основе совершенствовать их технико - тактическое мастерство. 
Тренировки должны носить разнообразный характер, как по содержанию, так 
и по нагрузкам. Подготовительный период делится на два этапа: обще 
подготовительный и специально-подготовительный. Основная 
направленность обще подготовительного этапа характеризуется созданием и 
развитием предпосылок приобретения спортивной формы. Физическая 
подготовка направлена на повышение общего уровня функциональных 
возможностей организма, разностороннее развитие необходимых физических 
качеств; техническая и тактическая подготовка - на восстановление и 
совершенствование двигательных навыков и тактических действий. На 
данном этапе удельный вес средств ОФП несколько превышает объем 
упражнений по СФП. Предпочтение отдается методам, которые предъявляют 
к организму менее жесткие требования (повторному, равномерному, 
переменному, игровому).  

Тренировочный процесс на специально-подготовительном этапе тесно 
связан с непосредственным становлением спортивной формы. Задачи 
физической подготовки - дальнейшее повышение функциональных 
возможностей юных футболистов и развитие специальных физических 
качеств (с учетом специфики игры). Технико-тактическая подготовка 
направлена на углубленное совершенствование специальных навыков и 
расширение их объема. Основное средство подготовки - специализированные 
упражнения с мячом. Более широко используются интервальный и 
соревновательный методы.  

Однако игровая подготовка не должна подменять учебно-тренировочной 
работы. 

Соревновательный период.  
Цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной формы и 

реализация ее в максимальных результатах. Физическая подготовка связана с 
обеспечением и поддержанием ее наивысшего уровня на протяжении всего 
периода. Продолжается совершенствование ранее изученных технических 
приемов. Тактическая подготовка направлена на повышение уровня 
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тактического мышления юных футболистов, их взаимопонимание в звеньях, 
линиях, овладение эффективными тактическими комбинациями. Удельный 
вес средств общей и специальной физической подготовки не должен 
существенно снижаться по сравнению со специально-подготовительным 
этапом. В тренировке наиболее широко используют игровой, 
соревновательный и повторный методы. В соревновательном периоде 
рекомендуется предусмотреть промежуточный подготовительный этап 
продолжительностью 2-х недель. Его целесообразно проводить в 
оздоровительно-спортивном лагере или на учебно-тренировочном сборе. В 
зависимости от уровня подготовленности футболистов преимущественная 
направленность промежуточного этапа носит общий или специальный 
характер.  
Переходный период.  

В этом периоде осуществляется постепенный переход от спортивной 
деятельности большого объема и высокой интенсивности к менее 
интенсивным нагрузкам. Происходит смена средств и методов, которые 
направлены на поддержание уровня физической подготовленности и 
расширению двигательных навыков (предпочтение отдается развитию 
качества ловкости). Основными средствами являются подвижные и 
спортивные игры, плавание, лыжи, акробатика. Параллельно устраняются 
недостатки в технической и тактической подготовленности, отмеченные в 
процессе соревнований, продолжается совершенствование наиболее 
эффективных индивидуальных технико-тактических навыков. 
Методическая часть. 

Методическая часть настоящей Программы содержит практические 
материалы и методические рекомендации по проведению тренировочных 
занятий в процессе многолетней подготовки футболистов; распределение 
учебного материала по этапам спортивной подготовки; рекомендуемые 
объемы тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле; 
организацию и проведение педагогического и медицинского контроля; 
планирование спортивных результатов по этапам спортивной подготовки, в 
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 
Планирование и проведение учебно-тренировочных занятий 

осуществляется в спортивной школе на основе современной методики 
тренировки, направленной на освоение футболистами высоких 
тренировочных и соревновательных нагрузок, достижения ими 
разностороннего физического развития.  

Решение поставленных задач предусматривает:  
- обязательное выполнение учебного плана, переводных и контрольных 

нормативов;  
- систематическое проведение практических и теоретических занятий; - 

методически и организационно обеспеченную систему отбора футболистов;  
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- регулярное участие в соревнованиях и контрольных играх; -
систематическое осуществление медико-восстановительных и 
профилактических мероприятий;  

- прохождение инструкторской и судейской практики;  
- организацию повседневной воспитательной работы по формированию 

духовного мира личности;  
- привитие футболистам навыков соблюдения спортивной этики;  
- использование современных данных науки и практики подготовки 

спортсменов международного и отечественного футбола как условие 
профессиональной подготовки высококвалифицированных футболистов 

Основные задачи и направленность тренировочного этапа (этап 
начальной подготовки.) 

В группы начальной подготовки зачисляются учащиеся 
общеобразовательных школ, желающие заниматься футболом и имеющие 
письменное разрешение врача-педиатра. При невозможности зачисления в 
группы начальной подготовки всех желающих отбор рекомендуется 
производить по результатам сдачи контрольных нормативов. На этапе 
начальной подготовки приоритетным является воспитательная и 
физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю 
физическую подготовку и овладение основами техники и тактики футбола, 
выполнение контрольных нормативов, ставятся задачи привлечение 
максимального возможного числа детей и подростков к систематическим 
занятиям футболом. Задачи и преимущественная направленность учебно-
тренировочного процесса: 
- укрепление здоровья,  
- улучшение физического развития;  
- овладение основами техники выполнения физических упражнений;  
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 
разносторонних занятий;  
- выявление задатков и способностей детей;  
- привитие стойкого интереса к занятиям футболом;  
- воспитание черт спортивного характера. 
Основные задачи и направленность тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации).  
1. Укрепление здоровья спортсменов.  
2. Совершенствование всесторонней физической подготовленности с 
преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей 
выносливости. На учебно-тренировочном этапе 4-5 г.о. совершенствование 
всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием силы, 
быстроты, общей и специальной выносливости. 
3. Обучение широкому спектру технических приемов игры; 
совершенствование индивидуальной и групповой тактики игры, 
ознакомление с основами командной (11 х11) тактики игры. На учебно-
тренировочном этапе 4-5 г. о. овладение технических приемов игры до 
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уровня их высокого выполнения в условиях, ограниченного пространства и 
времени, с активным сопротивлением противника.  
4. Отработка тактических действий в звеньях и линиях.  
5. Развитие тактического мышления.  
6. Определение предрасположенностей игроков к амплуа (наличие 
определенных качеств и желаний самого футболиста). Определение игрового 
места в составе команды начиная с 14 летнего возраста. 
7. Участие в соревнованиях; воспитание элементарных навыков судейства. 
Повышение уровня соревнований (от муниципального до уровня 
всероссийских соревнований)  
8. Изучение начальных теоретических сведений о методике занятий 
физическими упражнениями, функциями игроков в линиях команды. 
Ознакомление с практикой судейства. 
 9. Ознакомление с тактическими системами ведения игры. 
10.Обучение навыкам самостоятельных занятий по индивидуальному плану.  
Рекомендации по основным требованиям к технике безопасности. 
 Общие требования безопасности.  
1. К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по технике безопасности.  
2. Опасность возникновения травм:  
— при падении на скользком грунте или твердом покрытии;  
— при нахождении в зоне удара;  
— при наличии посторонних предметов на поле;  
— при слабо укреплённых воротах;  
— при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.)  
3. Наличие аптечки, укомплектованной необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  
4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 
правилами игры.  
Требования безопасности перед началом занятий.  
1. Надеть спортивную футбольную форму и специальную обувь.  
2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов. 
 3. Провести физическую разминку.  
4. Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности при игре в 
футбол.  
Требования безопасности во время занятий. 
 1. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц.  
2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен 
уметь применять приёмы само страховки.  
3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приёмы.  
4. Знать правила игры.  
Требования безопасности по окончании занятий. 
 1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения.  
2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.  
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
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4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить 
тренеру- преподавателю. 
 Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
тренеру- преподавателю. 
 2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру- 
преподавателю.  
3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 
уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Планы-графики составляются на основе задач, стоящих перед учебно-
тренировочным этапом, научно-методических положений теории и методики 
футбола, с учетом принципа преемственности и возрастных особенностей 
футболистов. В них просматривается увеличение общего объема 
тренировочной работы, динамика соотношений отдельных видов подготовки, 
и сторону увеличения специальной физической, тактической, игровой и 
соревновательной. 

Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Подготовка квалифицированных спортсменов в футболе - сложный, 
многофакторный, трудоемкий и длительный процесс. Поэтому планирование 
спортивных результатов (достижений) в этом виде спорта носит 
вероятностный характер. Общие же рекомендации по планированию 
спортивных результатов можно представить следующим образом: 

- выполнение юношеского разряда: после 3 лет подготовки на этапах 
начальной подготовке и трех первых учебно-тренировочных этапах 
спортивной специализации. 

- выполнение II спортивного разряда: после 5 лет спортивной 
подготовки на учебно-тренировочном этапе спортивной специализации 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля 

Спортивная подготовка предусматривает регулярный врачебно-
педагогический контроль, реализуемый посредством наблюдений врача в 
процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и 
соревнований. Врачебно-педагогический контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими 
упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей 
физической подготовленности и тренированности; 

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм 
занимающихся; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 
оборудования, а также спортивной одежды и обуви занимающихся; 
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- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 
безопасности. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является 
оказание помощи тренерам в постановке учебно-тренировочного процесса. 
Анализируя и обобщая свои наблюдения, врач может помочь тренеру полнее 
раскрыть функциональные возможности отдельных спортсменов и 
подсказать наиболее верные и быстрые пути и средства для повышения их 
спортивно-технических результатов. Для решения этих вопросов врачу 
необходимо: 

- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с 
данными педагогических наблюдений; 

- систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных 
методов тренировок; 

- вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и 
итоги тренировок за определенный период времени; 

- обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы 
тренировок, особенно тогда, когда длительные занятия не достигают 
намеченных целей; 

- изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки, добиваясь 
ее оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий; 

- помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины, 
анатомии, физиологии, гигиены. 

Врачебно-педагогические наблюдения помогают врачу расширить свои 
представления о состоянии здоровья спортсменов, степени их 
тренированности, характере тренировочных занятий; все это значительно 
сближает врача тренера в осуществлении стоящих перед ними общих задач. 
Принципиальным положением врачебного контроля является то, что к 
физическим нагрузкам и соревнованиям допускаются только здоровые люди. 

Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 
спортсменов, его психического состояния и подготовленности, общего 
микроклимата в тренировочной группе и условий тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Центральной проблемой психологического контроля является 
диагностика и оценка психического состояния спортсмена. К простым 
методам исследования относятся оценка субъективных ощущений, 
визуальные наблюдения за внешними признаками утомления, определение 
ЧСС, ЧД и АД, измерение массы тела, мощности вдоха и выдоха, 
ортостатическая проба, оценка сухожильных рефлексов, простейшие 
методики исследования нервной и нервно-мышечной систем и опорно-
двигательного аппарата, самооценочные опросники, анкеты, шкалы. 
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Поскольку психологическая подготовленность спортсменов постоянно 
изменяется, она подлежит количественной и качественной оценке в условиях 
этапного, текущего и оперативного контроля. В процессе контроля 
психической подготовленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие 
достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях в различных 
видах спорта; 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 
высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных 
соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в связи со спецификой видов 
спорта и различных соревновательных ситуаций; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и 
в ходе соревнований; 

- степень совершенства различных восприятий параметров движений, 
способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию 
и переработке информации; 

- возможность анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, 
пространственно-временной антиципации, способность к формированию 
опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а 
также при патологических состояниях в организме изменяется обмен 
веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических 
жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), 
количественный и качественный состав которых отражает произошедшие 
функциональные изменения. Поэтому в спорте наряду с врачебным, 
педагогическим, психологическим контролем используется биохимический 
контроль функционального состояния спортсмена. Он осуществляется 
специалистами в лабораторных условиях.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды в 
год, в начале подготовительного периода и перед основным 
соревновательным периодом. Оценивается общее состояние здоровья и 
физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей. 
По этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы 
спортивной подготовки, даются рекомендации по профилактике, 
восстановительным мероприятиям, лечению и мерам повышения витаминной 
обеспеченности.  

Профессиональное грамотное использование в процессе многолетней 
подготовки, данных всех видов контроля помогает следить за динамикой со 
стояния здоровья, физического и психологического развития спортсмена.  
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Самый доступный способ контроля за физиологическими сдвигами в 
организме при выполнении физической нагрузки является ЧСС. Сопоставляя 
характер нагрузки с изменением частоты пульса, определяют реакцию 
организма в любой момент занятия. Если использовать методику 
графической регистрации, то можно получить запись физиологической 
кривой всего занятия. Накопленный педагогический опыт позволяет 
выделить следующие уровни интенсивности выполнения физических 
упражнений: 

Интенсивность выполнения физических упражнений 
Таблица № 12 

 
Интенсивность Уд/мин 

Малая 100 – 120 

Умеренная 120 – 140 

Средняя 140 – 160 

Большая 160 – 180 

Максимальная 180 - 200 

Предельная свыше 200 

Примечание. 

Измерение пульса производится следующим образом, положить пальцы 
правой руки либо на левую сторону груди в области «верхушечного 
толчка», либо на шеи под нижнюю челюсть, или на висок, можно на левое 
запястье у основания большого пальца. Подсчитывают число пульсаций за 
10 сек и умножают на шесть, можно за 30 сек и умножить на два. 

Величина нагрузки тренировочного занятия: 
- максимальная нагрузка от 17000 ударов и выше( более 95% ЧСС) 
- большая нагрузка от 14000 ударов до 17000 ударов  (85%-95% ЧСС) 
- средняя нагрузка от 8000 ударов до 14000 ударов (75% до 85%ЧСС) 
- малая нагрузка до 8000 ударов и (ниже до 75% ЧСС). 
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Программный материал для практических занятий. 

Распределение программного материала по этапам подготовки и 
рекомендуемое количество часов на год. 

Таблица № 13 
 

ОФП 

Тема НП УТЭ 

 1 год 
Свы
ше 
года 

1г.о. 2-3г.о 4г.о. 5г.о. 

Силовые 
способности 

14 18 30 30 40 40 

Скоростные 
способности 

16 18 22 30 40 40 

Координационные 
способности 

24 28 30 30 40 40 

Общая 
выносливость 

22 28 32 34 40 40 

Гибкость 24 28 28 30   

СФП 

Специальная сила - - 16 30 37 37 
Специальная скорость - - 22 34 36 36
Специальная 
координация   27 34 36 36 

Специальная 
выносливость   27 32 36 36 

Техничес
кая 
подготов
ка 

Ведение мяча:   - -   
Прямолинейное 
ведение мяча. 

25 30 35 40 40 40 

Ведение мяча со 
сменой направления 
(зиг- заг ). 

10 10 5 5 15 15 

Полукруговое и 
круговое ведение 
мяча. 

10 15 20 25 20 20 

Комбинированное 
ведение. 

5 5 10 10 15 15 

Ведение мяча 
средней частью 
подъёма стопы. 

20 25 30 30 35 35 

Ведение мяча 
внутренней 
стороной подъёма 
стопы. 

20 25 30 25 35 35 

Ведение мяча 
внешней стороной 

- - - 5 10 10 
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стопы. 
Ведение мяча 
подошвой способом 
перекат 

5 10 15 15 15 15 

Удары по мячу 
ногой: 

5 5 5 5   

Удар подъёмом 
стопы. 

- 5 5 5 10 10 

Удар внутренней 
стороной подъёма. 

- - 5 5 10 10 

Удар внешней 
стороной подъёма. 

20 25 30 35 35 35 

Удар внутренней 
стороной стопы 
(щёчкой). 

10 10 5 5 15 15 

Удар носком стопы. 10 15 25 25 35 35 
Удар пяткой. - - - 5 10 10 
Удар бедром. 10 20 30 50 50 50 
Удар внешней 
стороной стопы. 

10 20 20 30 30 30 

Удар через себя 
способом, ножницы 

      

 

Удар головой: - - - 10 10 10 
Удар головой с 
места. 

- 5 10 15 15 15 

Удар головой в 
прыжке. 

- 5 10 10 15 15 

Удар головой после 
разбега и отскока. 

- - - 5 10 10 

Удар в падении. - - - 5 10 10 
Приём мяча:       
Всеми частями 
стопы на земле и в 
воздухе. 

2 3 4 4 5 5 

Бедром. - 2 2 4 5 5 
Головой. - 2 2 4 5 5 
Грудью. - 2 2 4 5 5 
Приём катящего 
мяча (низом по 
земле): 

- 2 2 4 5 5 

внутренней 
стороной стопы. 

- 2 2 4 5 5 

внутренней 
стороной подъёма. 

- 2 2 4 5 5 
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внешней стороной 
подъёма. 

- 2 2 4 5 5 

Приём летящего 
мяча после отскока: 

- 2 2 4 5 5 

внутренней 
стороной стопы. 

- 2 2 4 5 5 

внешней стороной 
стопы. 

- 2 2 4 5 5 

подошвой. - 2 2 4 5 5 
Приём летящего 
мяча на основе 
«Амортизации» 

- 2 2 4 5 5 

подъёмом. - 2 2 4 5 5 
внутренней 
стороной стопы. 

- 2 2 4 5 5 

внешней стороной 
стопы. 

- 2 2 4 5 5 

бедром. - 2 2 4 5 5 
грудью. - 2 2 4 5 5 
головой. - 2 2 4 5 5 
Дриблинг:       
Финты:       
Отбор мяча:       
Отбор мяча без 
прямого контакта с 
партнёром 

1 2 3 3 5 5 

Отбор мяча в 
прямом контакте с 
противником: 

1 2 3 3 5 5 

Отбор мяча 
толканием плечом к 
плечу. 

1 2 3 3 5 5 

Отбор мяча 
толканием ног. 

1 2 3 3 5 5 

Вбрасывание 
мяча: 

1 2 2 4 5 5 

Теоретич
еская 
подготов
ка 

Обеспечение 
образовательного 
уровня, честности, 
добросовестности, 
чистоты футбола и 
борьбы с расизмом 

1 1 1 1 1 1 

Состояние и 
развитие футбола в 
Самарской области, 

2 2 2 2 2 2 



33 

в России и мире 
Профилактика 
травматизма, 
гигиенические 
требования к 
местам проведения 
занятий, 
спортивному 
оборудованию, 
инвентарю и 
спортивной одежде 

2 2 1 1 3 3 

Двигательные 
умения и навыки, 
физические 
качества, 
физическая 
нагрузка 

- 2 2 3 3 4 

Обучение 
двигательным 
действиям и 
воспитание 
физических качеств 

- 3 4 4 4 4 

Контроль 
физического 
развития, 
функционального 
состояния и 
физической 
подготовленности, 
техники 
выполнения 
упражнений и 
режимов 
физической 
нагрузки 

- 2 2 3 4 4 

Система и 
технологии 
спортивной 
подготовки 
футболистов 

- - - 3 3 3 

Основы техники и 
тактики в футболе 

2 2 4 4 4 4 

Правила игры в 
классическом, и 
мини - футболе 

2 2 2 1 2 2 
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Установка на игру и 
разбор ее 
результатов 

1 8 17 30 30 30 

Интегра
льная 
(игровая
) 
подготов
ка 

Подвижные игры 30 30 30 26 40 40 
Игра в мини-футбол 12 12 - - - - 

Односторонние и 
двусторонние игры 
с заданием 

- 8 34 50 60 60 
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Содержание физической подготовки. 

Целевая направленность физической подготовки на каждом из этапов. 

Таблица №14 
 

Примерное распределение времени (%) на физическую подготовку с учетом критических периодов развития 
физических качеств у футболистов 7-17 (лет)

Физические 
качества 

НП 
УТЭ 

возраст
7-8 8-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Быстрота  
(скорость бега)

30 30 35 40 35 20 15 10 10 10 

Ловкость, 
координация, 
гибкость

50 50 40 30 20 10 10 5 5 5 

Скоростно-
силовые качества 

5 5 5 5 10 15 20 25 20 15 

Скоростная 
выносливость

5 5 5 5 5 10 10 15 20 25 

Общая 
выносливость

10 10 15 20 30 40 40 35 30 25 

Сила - - - - - 5 5 10 15 20 
ВСЕГО НА ФП 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Воспитание силовых способностей. 
Средствами развития силы являются физические упражнения с 

повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно 
стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие средства 
называются силовыми. Они условно подразделяются основные и 
дополнительные. В число основных средств воспитания силовых 
способностей входят: 

- упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков 
разного веса, разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.; 

- упражнения, отягощенные весом собственного тела; 
- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса 

собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание 
равновесия в упоре, в висе); 

- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних 
предметов (например, специальные пояса, манжеты); 

- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет 
использования дополнительной опоры; 

- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличиваются за 
счет инерции свободно падающего тела (например, прыжки возвышения 
25—70 см и более с мгновенным последующим вшиванием вверх); 

- упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа 
(например, силовая скамья, силовая станция, комплекс «Универсал и др.). 

Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в 
быстрой смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-
антагонистов во время локальных и региональных упражнений с 
дополнительным отягощением и без них. 

Статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические 
упражнения): 

в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с 
использованием внешних предметов (различные упоры удержания, 
поддержания, противодействия и т.п.). 

Дополнительные средства: 
Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по 

рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.). 
Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов 

(эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.). 
Упражнения с противодействием партнера. 
Метод непредельных усилий предусматривает использование 

непредельных отягощений с предельным числом повторений (до отказа). В 
зависимости от величины отягощения, не достигающего максимальной 
величины, и направленности в развитии силовых способностей используется 
строго нормированное количество повторений от 5 - 6 до 100. Суть этого 
метода в физиологическом плане состоит в том, что степень мышечных 
напряжений по мере утомления приближается к максимальному (к концу 
такой деятельности увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно - 
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эффекторных импульсов, в работу вовлекается все большее число 
двигательных единиц, нарастает синхронизация их напряжений). Серийные 
повторения такой работы с непредельными отягощениями содействуют 
сильной активизации обменно-трофических процессов в мышечной и других 
системах организма, способствуют повышению общего уровня 
функциональных возможностей организма. 
Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании 
максимального силового напряжения посредством работы с непредельным 
отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом выполняется 
с полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии быстрой силы, 
т.е. способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений. 
«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с 
мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые 
направлены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной 
мобилизацией реактивных свойств мышц (например, спрыгивание с 
возвышения высотой 25-115 см с последующим мгновенным выпрыгиванием 
вверх или прыжком в длину). После предварительного быстрого 
растягивания наблюдается более мощное сокращение мышц. Величина их 
сопротивления задается массой собственного тела и высотой падения. 
Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на 
различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и 
подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в 
работу новую группу мышц. Число упражнений воздействующих на разные 
группы мышц, продолжительность из выполнения на станциях зависят от 
задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и 
подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием 
непредельных отягощений повторяют 1—3 раза по кругу. Отдых между 
каждым повторением комплекса должен составлять не менее 2—3 мин, в это 
время выполняются упражнения на расслабление. 
Игровой метод - метод частично регламентированного упражнения - 
предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в 
игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы 
напряжения различных мышечных групп и бороться с нарастающим 
утомлением организма. К таким средствам относятся игры, требующие 
удержания внешних объектов (например, партнера в игре «Всадники»), игры 
с преодолением внешнего сопротивления (например, «Перетягивание 
каната», игры с чередованием режимов напряжения различных мышечных 
групп (например, различные эстафеты с переноской грузов разного веса). 
Воспитание скоростных способностей. 
Средствами воспитания быстроты являются упражнения, выполняемые с 
предельной либо около предельной скоростью. Их принято объединять в три 
основные группы: 
- упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты 
скоростных способностей: быстроту реакции; скорость выполнения 
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отдельных движений, улучшение частоты движений, улучшения стартовой 
скорости; скоростной выносливости; 
- упражнения, комплексно воздействующие на все основные компоненты 
скоростных способностей (спортивные и подвижные игры, эстафеты, 
единоборства); 
- упражнения сопряженного воздействия: на скоростные и другие 
способности (силовые, координационные, выносливость); 
- на скоростные способности и совершенствование двигательных действий. 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 
применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без 
отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости 
движения. 

Основными методами воспитания скоростных способностей служат: 
- методы строго регламентированного упражнения; 
- соревновательный метод; 
- игровой метод. 
Методы строго регламентированного упражнения включают: а) методы 

повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость 
движений; б) методы вариативного (переменного) упражнения с 
варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально 
созданных условиях. Во втором случае чередуют движения с высокой 
интенсивностью (в течение 4-5с) и движения с меньшей интенсивностью – в 
начале наращивают скорость, затем поддерживают ее и замедляют. И так 
несколько раз. 

Специфические закономерности развития скоростных способностей: 
особенно тщательно сочетать и чередовать указанные методы в 
определенных соотношениях. Дело в том, что относительно стандартное 
повторение движений с максимальной скоростью способствует 
возникновению так называемого «скоростного барьера», преодоление 
которого требует значительных усилий и времени. 

Выполнение упражнений для воспитания скоростных способностей 
предполагает отсутствие утомления, вызванного предыдущей двигательной 
деятельностью. Должная степень восстановления достигается определенной 
продолжительностью пауз отдыха, представленных в таблице: 

 
Рекомендуемая продолжительность пауз отдыха при воспитании 

скоростных способностей 
Таблица № 15 

 
Продолжительность 
выполнения упражнений, 
с 

Интенсивность работы, 
% от максимума 

Продолжительность пауз 
отдыха между 
повторениями, с 

До 5 95-100 20-40 
5-6 95-100 30-60 
8-10 95-100 40-90 
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15-20 
95-100 60-120 
85-95 40-90 

30-40 
95-100 90-180 
85-95 60-120 

Воспитание координационных способностей. 
Основными средствами воспитания координационных способностей 

служат физические упражнения повышенной сложности и содержащие 
элементы новизны. Сложность упражнений регулируется: 

- изменением пространственных, временных и динамических 
параметров их выполнения; 

- модификацией внешних условий: порядка расположения снарядов, их 
веса, высоты, площади опоры и ее подвижности; 

- комбинированием двигательных умений и навыков (сочетая ходьбу с 
прыжками, бег и ловлю предметов и т.п.); 

- ограничением пространства и времени выполнения двигательного 
задания, а также его выполнением по сигналу. 

Выделяют следующие группы упражнений для воспитания 
координационных способностей: 

- упражнения, направленные на управление своим телом и удержание 
равновесия (гимнастика, акробатика, легкоатлетический кросс и т.п.); 

- двигательные задания, связанные с манипуляцией (жонглированием) 
предметами (мячами, булавами, обручами и т.п.); 

- упражнения, направленные на совершенствование пространственной, 
временной и силовой точности движений (броски и удары мяча в цель, 
реагирование заданным движений на сигнал и т.п.); 

- спортивные единоборства; 
- спортивные и подвижные игры. 
Упражнения приносят положительный эффект воспитания 

координационных способностей до тех пор, пока они не будут выполняться 
автоматически, т.е. до формирования двигательного навыка. Затем они 
теряют свою значимость в качестве средства воспитания координационных 
способностей. 

Координационно-сложные упражнения следует планировать на первую 
половину основной части занятия, поскольку их выполнение быстро 
приводит к утомлению. 

Общая же установка при совершенствовании координационных 
способностей базируется на следующих положениях: 

- занятия должны проводиться на фоне хорошего психофизического 
состояния занимающихся; 

- выполняемая нагрузка не должна вызывать значительного утомления; 
- интервалы между повторениями должны быть достаточными для 

восстановления работоспособности; 
- воспитание координационных способностей следует осуществлять в 

тесной связи с развитием других двигательных способностей. 
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Воспитание различных видов выносливости. 
Развитие выносливости связано с увеличением диапазона 

физиологических резервов и большими возможностями их мобилизации. 
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются 

упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет 
преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть 
умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения 
упражнений составляет от нескольких до десятков минут. 

Основные требования, предъявляемые к упражнениям: 
- они должны выполняться в зонах умеренной и большой мощности; 
- их продолжительность от нескольких до 60-90 минут; 
- работа осуществляется при глобальном функционировании мышц. 
При выполнении большинства упражнений суммарная их нагрузка на 

организм достаточно полно характеризуется компонентами: 
- продолжительностью выполнения; 
- интенсивностью; 
- числом повторений; 
- продолжительностью интервалов отдыха;  
- характером отдыха. 
Интервалы отдыха трех типов: 
- полные;  
- неполные; 
- мини–максимальные (минимакс-интервал) – это наименьший интервал 

отдыха между упражнениями, после которого наблюдается повышенная 
работоспособность, наступающая при определенных условиях в силу 
закономерностей восстановительных процессов в организме. 

Отдых между упражнениями может быть активным и пассивным. 
Основные средства воспитания общей выносливости – циклические 

упражнения продолжительностью не менее 15-20 мин. ЧСС – 140-150 
уд/мин. Для детей 8-10 лет продолжительность упражнений - 10-15 мин.; 11-
12 лет – 15-20 мин; 14-15 лет – 20-30 мин. Скорость для начинающих – 1 км 
за 5-7 мин; подготовленных – 1 км за 3,5-4 мин. Продолжительность от 30 до 
60-90 мин. 

 
Характеристика упражнений для повышения анаэробных 

возможностей: 
Таблица № 16 

  

Направленность 
Продолжительность 
работы 

Интенсивность 
от максимума 

Режим 

Алактатные 
(креатинфосфатные) 
возможности 

10-15 с 90-100% 
Повторное 
выполнение 
сериями 
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Алактатные и 
лактатные 
(гликолитические) 
возможности 

15-30 с 90-100% 
Повторное 
выполнение 
сериями 

Лактатные 
возможности 

30-60 с 85-90% Повторное 

Алактатные и 
аэробные 
возможности 

1-5 мин 85-90% Повторное 

 

Основными методами развития общей выносливости являются: 

- метод стандартного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной 
интенсивности (равномерный); 
- метод переменного (вариативно-непрерывного) упражнения (переменный); 
- метод повторного интервального упражнения (интервальный); 
- метод круговой тренировки; 
- игровой и соревновательный методы. 
   Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом 
работы с равномерной скоростью или усилиями. Упражнения могут 
выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью. 
   Переменный - отличается последовательным варьированием нагрузки в 
ходе непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, 
темпа, амплитуды движений, величины усилий (фартлек, прыжки с 
различными усилиями в длину и со скакалкой и т.п.). 
    Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со 
стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее 
запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха 
между упражнениями 1-3 мин. Тренирующее воздействие происходит не 
только в момент выполнения, но и в период отдыха. Такие нагрузки 
оказывают преимущественно аэробно-анаэробное воздействие и эффективны 
для развития специальной выносливости. 
   Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, 
воздействующих на различные мышечные группы и функциональные 
системы по типу непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг 
включают 6-10 упражнений (станций), которые занимающийся проходит от 1 
до 3 раз. 
   Воспитание гибкости. 
   Средствами воспитания гибкости служат упражнения на растягивание, 
среди которых различают активные (баллистические), пассивные и 
статические. 
Активное растягивание подразумевает выполнение баллистических 
движений (махи руками и ногами, наклоны и повороты туловища и т.п.). При 
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этом они могут выполняться с различной амплитудой, скоростью и, иногда, с 
отягощением. 

Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые 
под внешним воздействием. Это может быть партнер, различные 
амортизаторы и тренажеры, вес собственного тела. 

Таблица № 17 
 

Метод 
Нагрузка Отдых 

Упражнение 
(средство) 

Число 
повторений 

Длительность Интенсивность 
Число 
повторений 

 

Слитного (непре-
рывного) 
упражнения 

1 

Не менее чем 
5-10 мин (7-
10 лет) 

10-15 мин 
(10-15 лет) 

15-25 мин 
(15-17 лет) 

Умеренная и 
переменная ЧСС 
во время работы 
от 120 до 170 
уд/мин. 

Без пауз 

Ходьба, бег, езда 
на велосипеде, 
многократные 
прыжки через 
скакалку и т.п. 

Повторного 
интервального 
упражнения 

3-4 

1-2 мин (для 
начинаю-
щих) 

3-4 мин (для 
подготовлен-
ных) 

Субмаксимальная 
ЧСС от 120 в 
начале до 180 
уд/мин. 

Активный 
неполный 

То же 

Круговая 
тренировка по 
методу длитель-ной 
непрерывной 
работы 

Число 
кругов 1-3 

Время 
прохождения 
круга от 5 до 
10 мин., 
длительность 
работы на 
одной 
станции 30-
60 с. 

Умеренная или 
большая 

Без пауз 

Повторный 
максимум (ПМ) 
каждого 
упражнения 
(индивидуально): 

1-2 - 1-3 ПМ (в 
начале); 

2-3 – 3-4 (через 
несколько 
месяцев занятий) 

Круговая 
тренировка в 
режиме 
интервальной 
работы 

Число 
кругов 1-2 

5-12 мин, 
длительность 
работы на 
одной 
станции 30-
45 с 

Субмаксимальная 
переменная 

Между 
станциями 
30-60с; 
между 
кругами 3 
мин. 

Бег, многоскоки, 
приседания, 
отжимания в 
упоре, 
подтягивания в 
висе, 
упражнения с 
медицинболами, 
на 
гимнастической 
стенке и др. 

Игровой 1 
Не менее 5-10 
мин 

Переменная Без пауз 

Подвижные и 
спортивные 
игры: «Два 
мороза», «Мяч 
капитану», 
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«Охотники и 
утки» и др. 

Соревновательный 

1 
(проводить 
не чаще 4 
раз в год) 

В 
соответствии 
с 
требованиями 
программы 

Максимальная Без пауз 

6-ти или 12-
минутный бег; 
бег на 600-800 м 
(7-10 лет); 

1000-1500 м (10-
15 лет); 

2000-3000 м (15-
17 лет) 

 
Содержание технической подготовки. 
    В течение футбольной игры большинство времени игрок проводит в 
движении без контакта с мячом. Он перемещается в различных 
направлениях: прямо и в разные стороны, вперед, назад, изменяя 
направление, скорость и ритм, быстро останавливается, потом снова 
начинает движение, выполняет повороты, прыжки. 
Техника движения без мяча: ходьба, бег, остановка, поворот, изменение 
направления движения; прыжок, падение. 
Ходьба. Характеристика ходьбы в футболе: 
- короткий шаг; 
- большая частота шага; 
- центр тяжести тела немного перенесен вперед - такая ходьба должна 
обеспечить скорое нарушение равновесия и начало бега; 
- руки немного согнуты, но не расслаблены. 
Бег - это поступательное локомоторное движение, которое может быть 
циклическим и ациклическим. 
Характеристика бега в футболе: 
- движение вызывает перемещение тела, определенным способом отрыва 
тела от земли, который обуславливает взаимодействие внутренних сил (сила 
мышц), внешних сил (реакции земли, силы тяжести, сопротивление 
окружающей среды и 
т.д.); 
- в ходе бега тело пребывает в этапе полёта, чем и отличается от ходьбы, 
которая имеет похожие движения, но не имеет этапа полёта; 
- один цикл движения в беге включает в себя двойной шаг, который состоит 
из двух периодов сопротивления и полёта. Каждая нога в одном цикле 
проходит через два периода; 
- период сопротивления содержит фазу переднего сопротивления, первый 
контакт с поверхностью, прохождение через вертикаль или момент 
вертикали и фазу последнего сопротивления до момента отрыва от 
поверхности; 
- период полёта содержит фазу последнего шага до момента, когда нога 
отрывается от поверхности, прохождение через вертикаль или момент 
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вертикали, а так же фазу переднего шага до момента прикосновения с 
землей. 
Разновидности бега: 
- обычный бег; 
- бег назад; 
- бег скрещеным шагом; 
- бег приставным шагом. 
Остановка. 
Существует два вида остановки: прыжком и выпадом. 
Остановка с помощью прыжка выполняется с помощью низкого, короткого с 
подпрыгиванием с приземлением на маховую ногу. Маховая нога, из-за 
необходимости получения равновесия и стабильности, должна быть немного 
согнута. Прыжок часто выполняется на обе ноги. Главную роль в 
остановке, с помощью выпада имеет последний шаг в ходе бега. Маховая 
нога выносится вперед с опорой на пятку и постепенным переносом 
равновесия на переднюю часть стоп. 
Основное содержание элементов техники движения без мяча в 
программе составляет: 
- быстрая ходьба (координация, положение рук, ритм и дыхание); 
- переход из быстрой ходьбы в бег и снова в ходьбу; 
- прямолинейный бег (координация, ритм ,взгляд, дыхание, положение тела, 
равновесие); 
- бег, остановка, снова бег (смена ритма, старт, равновесие); 
- прогрессия шагов в процессе бега; 
- боковой бег приставным шагом; 
- боковой бег скрещенным шагом; 
- бег назад; 
- бег - ускорение с инерцией движения и остановкой; 
- криволинейный бег (смена ритма, наклон тела, взгляд); 
- прыжки с места (двумя ногами, замах, положение рук, отрыв...); 
- прыжки в движении (отрыв одной ногой, разбег, последний шаг длиннее); 
- комбинация прыжка, приземления и переход в бег (равновесие, 
координация); 
- бег с поворотами, подпрыгиванием. 
    Техническая подготовка. 
   Техническая тренировка футболиста - это длительный процесс, связанный с 
рядом проблем, особенно в фазе перехода обучения технике в условиях 
соревнований.     
    Соревновательная деятельность требует непрерывного совершенствования 
техники и ее регулирования со степенью физической, тактической и 
психосоциальной подготовки игрока. 
     Отдельной проблемой является стабильность технической подготовки. 
"Футбольная техника стабильна только тогда, когда она постоянно и 
организованно обновляется". Известно широко распространенное мнение, 
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что тренировка элементов футбольной техники строго связана с работой в 
младших категориях, а вот в работе с взрослыми футболистами этому 
важному сегменту не посвящено должного внимания, что, в конце концов, 
исключительно негативно отражается на качестве применяемых технических 
элементов в игре футболистов. 
    Не редкое явление, что при выполнении технического элемента доходит до 
отклонения от стандартных форм выполнения, что в свое время может 
перерасти в ошибку, которая приведет к неуспешной попытке. 
    Тренер должен постоянно контролировать игрока и при таких явлениях 
предпринимать соответствующие меры. 
     Изучение конкретного технического приёма предполагает 
последовательное прохождение четырёх этапов обучения: 
1. Ознакомления с приёмом. 
2. Практического разучивания приёма в облегчённых, специально созданных 
условиях. 
3. Совершенствования выполнения приёма в разнообразных, в том числе и 
усложнённых условиях. 
 
4. Реализации изучаемого приёма в игровых условиях. 
 

Характеристика этапов овладения игровыми приёмами. 
Таблица № 18 

 

Направленность этапа 
Характер формирования 
нервных процессов в ЦНС 

Преимущественное 
использование средств, 
методов и условий 

Создание 
представления об 
игровом приёме 

Восприятие и анализ 
системы движений 

Объяснение, показ, 
демонстрация 
наглядных пособий 

Практическое 
разучивание игрового 
приёма 

Генерализация и 
концентрация 

Расчленённое и 
целостное разучивание 
приёма в упражнениях с 
облегчёнными 
условиями 

Выполнение игрового 
приёма в 
разнообразных 
условиях 

Автоматизация 

Целостное выполнение 
приёма в различных 
сочетаниях с другими в 
условиях повышенных 
требований 

Реализация приёма в 
игровых условиях 

Помехоустойчивость к 
действию сбивающих 
факторов 

Выполнение игровых 
упражнений, участие в 
учебных и 
официальных матчах. 
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Под технической подготовкой спортсмена понимают обучение основам 
техники двигательных действий и совершенствование избранных форм 
спортивной техники (характерных для вида спорта), обеспечивающих 
достижение высоких спортивных результатов. Для построения процесса 
обучения технике футбола решающее значение имеет структура обучения 
специфическим двигательным действиям и составленная на её основе 
систематизация средств технической подготовки. 

Техническая подготовка начинается с этапа обучения базовым 
элементам техники. На начальном этапе необходимо обучить технике 
ведения, остановок, передач мяча и простейшим финтам. Основными 
задачами на данном этапе выступают формирование логического, 
зрительного и двигательного представления о действии, мотивационной и 
кондиционной готовности к обучению. 

Для формирования представления традиционно применяется 
объяснительно-иллюстративный тип обучения, метод проблемного 
изложения и частично-поисковый метод. Для формирования двигательного 
представления о техническом приеме ввиду малого возраста занимающихся 
рекомендуется использовать метод целостного обучения, т. к. уровень 
двигательных способностей часто не позволяет соединить отдельные приемы 
в техническое действие. При этом подбираются одноцелевые упражнения, 
которые выполняются в простых условиях: на месте или на малой скорости, 
без дефицита времени, без сопротивлений и т. д., благодаря чему 
формируются прочные навыки в стабильных условиях. Внимание 
занимающихся акцентируется на правильности выполнения технического 
приема, а не на его результативности. 

Для детей, которые имеют низкий уровень координационных 
способностей и выполняют базовые приемы техники футбола с большим 
количеством ошибок, необходимо подобрать посильные упражнения, 
которые они смогут успешно выполнить с минимальным количеством 
ошибок. Данные подводящие упражнения должны быть направлены на 
освоение двигательной структуры технических приемов футбола. Их 
выполнение должно иметь высокую стабильность для формирования четкой 
двигательной модели. Чем больше положительных эффективных действий, 
тем больший успех обучения. 

Привыкание к контакту с мячом и развитие «чувства мяча». 
Привыкание к контакту с мячом на поверхности достигается 

применением определенных процессов, с помощью которых происходит 
развитие чувства мяча. 

Это движение не естественное, поэтому его надо правильно выучить. 
С помощью различных упражнений происходит контакт разных частей 

стопы с мячом, при этом развивается чувство мяча, что облегчает освоить 
более сложные части футбольной техники. Чувство мяча связанно с 
кинетикой, нервно-мышечным строением, владением мяча и постановкой 
своего тела по отношению к мячу, ритмичностью этой взаимосвязи. 



47 
 

 

Рассматривая вопрос первоначальной фазы в развитии 
координационных способностей, ловкости, точности и равновесия, структура 
тренировки должна быть насыщена упражнениями, которые стимулируют 
развитие указанных способностей. 

Программу развития всех видов координационных способностей нужно 
расширять движением с мячом посредством оригинальной программы, 
которая содержит свыше ста упражнений. Одновременно, эти упражнения 
являются основой изучения элементарной техники, которая по этому методу 
быстро усваивается, а затем легче и эффективней применяется в играх. 
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей делится 
на 3 сегмента: 
- с мячом в покое; 
- с мячом в движении; 
- с мячом в воздухе. 

В ней более 120 оригинальных упражнений. Упражнения показали себя 
на практике как эффективные для развития ощущения мяча, развития ритма 
движения, частоты движения, скорости, равновесия и одновременно отлично 
себя зарекомендовали для подготовки и введения в тренировки отдельных 
элементов техник. 

Для формирования двигательных представлений о способах выполнения 
базовых приемов техники применяются адекватные их содержанию 
подводящие упражнения, представляющие собой «методические лесенки», с 
помощью которых осваивают элементы приема, главным образом — его 
основное звено. В качестве подводящих упражнений широко применяются 
упражнения на «чувство мяча», направленные на формирование 
двигательного представления и координационной готовности к обучению 
техническим приемам. На основе простейших движений с мячом в 
дальнейшем будет строиться обучение более сложным техническим приемам 
по принципам от простого к сложному. 

Упражнения на «чувство мяча» развивают способность тонко 
дифференцировать выполняемые движения по кинетическим 
(пространственным, временным, пространственно-временным) и 
динамическим (величина мышечных усилий, распределение их во времени и 
пространстве) характеристикам, обеспечивая высокий уровень развития 
проприоцептивной чувствительности ног. 

С учетом характера технических действий с мячом выделяются три 
группы упражнений на развитие «чувства мяча»: 

- упражнения с перекатыванием мяча подошвой; 
- упражнения с толканием мяча; 
- упражнения с ударами по мячу. 
Упражнения на развитие «чувства мяча» с перекатыванием мяча 

подошвой направлены на освоение в упрощенных условиях 
биомеханической структуры технических приемов, в которых действия с 
мячом производятся подошвой. Такими приемами являются некоторые виды 
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остановок и ряд финтов. Упражнения с толканием мяча способствуют 
освоение биомеханической структуры технических приемов ведения. Одним 
из наиболее распространенных упражнений, направленных на развитие 
«чувства мяча» при ударе, является жонглирование. 

Бельгийскими специалистами предложен способ, при котором 
достигается большое количество выполненных ударов по мячу более 
контролируемым способом: удары наносятся по мячу, который игрок держит 
в сетке в руке перед собой. 

Благодаря освоению двигательной структуры технических приемов 
через многократное выполнение положительных эффективных действий в 
упражнениях на «чувство мяча», игрок осваивает большое количество 
двигательных моделей, на основе которых в дальнейшем строится 
выполнение ударов по воротам, передач и остановок мяча. 

Поэтому основной задачей эксперимента являлось построение системы 
подводящих упражнений, направленных на освоение двигательной 
структуры базовых технических приемов в соответствии с требованиями для 
минимального возраста начального набора в спортивные школы по футболу. 

Начинать обучение «чувству мяча» наиболее целесообразно с катания 
мяча подошвой в виду того, что подошва является наиболее чувствительной 
частью стопы и контроль мяча ею отличается наибольшей управляемостью. 
Далее подбираются упражнения, которые направлены на развитие «чувства 
мяча» других частей стопы и на освоение моторной схемы технических 
приемов через близкие по своей структуре, но более простые упражнения. 

При правильном ведении мяча происходит толчок мяча, а не удар, 
внешней стороной подъема, поэтому в начале обучения ведению необходимо 
развить «чувство мяча» внешней части подъема для правильного контакта 
ноги с мячом. Далее осваивается сам толчок мяча на месте и в движении, 
однако и на этом этапе сохраняется необходимость использования подошвы. 
Обучение разворотам подошвой заключается в перекате мяча подошвой к 
себе или назад в сочетании с поворотами занимающегося через разные 
стороны. 

 
Система подводящих упражнений, для обучения ведению мяча по 

прямой и разворотам подошвой: 
Таблица № 19 

 
Двигать мяч по всей подошве вперед-назад не отрывая ноги от мяча 

Перекат мяча с 
подошвы на внешнюю 
сторону подъема и 
обратно не отрывая 
ноги от мяча 

Покатить мяч назад 
подошвой перед собой 
— повернуться и 
остановить его 
подошвой другой ноги 

Серединой подошвы 
двигать мяч по 
диагонали в сторону 
другой ноги вперед-
назад 

Покатить мяч к себе 
подошвой — толкнуть 

То же, только одной 
ногой не отворачиваясь 

То же, только в конце 
остановка мяча 
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мяч перед собой 
внешней стороной 
подъема (поочередно 
двумя ногами) 

от мяча внутренней стороной 
стопы 

Толкнуть мяч внешней 
стороной подъема — 
остановить подошвой 
(одной ногой, толкать 
на расстояние шага) 

Покатить мяч назад 
подошвой за собой — 
остановить подошвой 
другой ноги 

Т оже, только в конце 
продлить движение 
мяча в сторону 
внутренней или 
внешней стороной 
стопы 

Ведение мяча по 
прямой 

Развороты под себя 
подошвой 

Развороты в сторону от 
себя подошвой 

 
Развитие «чувства мяча» внутренней стороны стопы благоприятно 

сказывается на дальнейшем обучении передачам и остановкам мяча данным 
способом. Начинают обучение с плавных толчков мяча после наступания 
подошвой, затем обучают перебросам мяча — легким ударам по мячу 
внутренними сторонами стопы двумя ногами поочередно. Ряд специалистов 
рекомендует совершенствовать технику разворотов именно после 
перебросов, так как данным способом достигается в разы большее касание 
мяча за тренировку. 

Перекаты мяча в различных направлениях схожи по своей моторной 
схеме с убираниями мяча внутренней и внешней стороной стопы. 

Система упражнений для совершенствования «чувства мяча» 
внутренней стороны стопы, подводящих упражнений для обучения 

ведению и разворотам: 

Таблица № 20 
 

Двигать мяч в стороны перекатом с внешней стороны стопы на подошву и 
далее на внутреннюю сторону стопы, не отрывая ноги от мяча 
Толкнуть подошвой в 
сторону от себя и не 
отрывая ноги от мяча 
остановить внутренней 
стороной стопы 

Ставить ногу с разных сторон мяча после 
касания мяча подошвой 

Тоже, только не 
остановить, а толкнуть к 
другой ноге внутренней 
стороной стопы 

Стоя боком перекаты 
мяча подошвой себе на 
ход по прямой дальней 
ногой 

Перекаты вперед в 
сторону двумя 
ногами поочередно 
с продвижением 
вперед 

Перебросы мяча между 
ног 

Стоя боком перекаты 
мяча подошвой себе на 
ход по прямой ближней 

Стоя боком 
перекаты мяча 
подошвой себе на 
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ногой ход по прямой 
ближней ногой 

Совершенствование 
«чувства мяча» 
внутренней стороны 
стопы для выполнения 
остановок и передач мяча 

Перекаты вокруг себя 
поочередно двумя ногами 

Ведение мяча 
внутренней и 
внешней стороной 
стопы 

 
Развороты внутренней и 
внешней стороной стопы 

 

 Выполнение ударов с мячом в сетке позволяет добиться выполнения 
большого количества ударов по мячу более управляемым способом, по 
сравнению с традиционным набиванием мяча. 
 

Система подводящих упражнений с мячом в сетке для обучения удару по 
мячу 

Таблица № 21 

Удар подъемом — остановка мяча подошвой 

Удары подъемом поочередно двумя ногами 

Удары в стороны с остановками мяча (все внутренними сторонами стопы) 

Удары в стороны поочередно двумя ногами внутренними сторонами 
стопы 

Удар внутренней стороной стопы вперед — остановка мяча подошвой 

Удар внутренней стороной стопы вперед — остановка мяча внутренней 
стороной стопы 

Поочередно двумя ногами удары внутренними сторонами стопы 

Выполнение разворотов подошвой в прыжке является эффективным 
средством ведения соревновательной борьбы. Начинают обучение с простых 
наступаниями на мяч, затем смена ноги происходит в безопорном 
положении. Далее обучают убирать мяч подошвой от противника в 
различных направлениях в зависимости от его положения. Следующим 
шагом является обучение сочетать развороты подошвой с другими приемами 
техники футбола. 
Система подводящих упражнений для обучения разворотам подошвой с 

прыжком 
Таблица № 22 

Наступать на мяч поочередно двумя ногами 

Наступать на мяч поочередно двумя ногами, смена ноги в прыжке 

Подошвами катить мяч от одной ноги к другой стоя на месте 
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Подошвами катить мяч от одной ноги к другой, смена ноги в прыжке 

Прыжки на одной ноге вперед, назад и вокруг себя, двигать мяч носком 
другой ноги. 
Обучение финтам следует начинать после обучения элементам техники, 

входящих в состав финтов. В таблице курсивом указаны упражнения, на 
основе которых строится обучение финтам. 
 

Система подводящих упражнений для обучения финтам: 

Таблица № 23 
Толкнуть мяч внешней 
стороной подъема — 
остановить подошвой 
(одной ногой, толкать на 
расстояние одного шага) 

Перекаты вперед в 
сторону двумя 
ногами поочередно с 
продвижением 
вперед 

Двигать мяч по всей 
подошве вперед-назад не 
отрывая ноги от мяча 

Толкнуть мяч вперед 
внешней стороной 
подъема — остановить 
подошвой (смена ноги) 

Убирания мяча в 
стороны внешними 
сторонами стопы 
поочередно двумя 
ногами 

Подошвой покатить мяч 
за опорную ногу — 
покатить в сторону 
внутренней сторону 
стопы 

Толкнуть мяч вперед 
внешней стороной 
подъема — подошвой 
покатить мяч к другой 
ноге 

Убирание мяча в 
сторону внешней 
стороной стопы — 
переступить этой же 
ногой за мяч (смена 
ноги) 

 

Толкнуть мяч в сторону 
внешней стороной 
подъема — подошвой 
покатить мяч к другой 
ноге (смена ноги в 
прыжке) 

Ложный шаг в одну 
сторону — убирание 
мяча внешней 
стороной стопы в 
другую 

 

Убирание мяча 
подошвой под себя с 
продлением движения 
мяча внешней стороной 
стопы 

Махи ногой перед 
мячом поочередно 
двумя ногами 

 

 

Мах ногой перед 
мячом — убирание 
мяча внешней 
стороной стопы 
другой ноги в 
противоположную 
сторону 
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Основные направления процесса совершенствования техники игры. 
Совершенствование техники футбольной игры тесно связано с процессом 

обучения в свое время логическое продолжение процесса изучения, только в 
других более усложнённых условиях. Несмотря на это, практика показала, 
что данный процесс имеет определенные специфические свойства, а так же и 
свои методы и процедуры. 

Всегда надо иметь в виду, что ни один из тех методов и процедур нельзя 
использовать как "рецепт", соответственно "методический" закон, который 
не подлежит изменениям и дополнениям. Всегда надо отталкиваться от 
предположения, что процесс тренировок постоянно изменяется, в 
зависимости от опыта, научных знаний и требований современной игры. На 
основании предыдущих опытов, можно увидеть, что некоторые методы и 
процедуры в процессе тренировки, подтвердили свое значение на практике. 

Метод усложнения внешних факторов: 
Этот метод реализуется с помощью целого ряда специфических 

методических процедур: 
- противодействие полуактивного противника игроку с мячом; 
- использование тяжелых положений в начале выполнения упражнений; 
- выполнение элементов техники с максимальной скоростью и точностью; 
- выполнение технического элемента в ограниченном пространстве; 
- выполнение комбинации нескольких технических элементов, на время и др. 
Метод выполнения упражнений в разных состояниях организма: 

Данный метод включает следующие методические приёмы: 
- выполнение упражнений в состоянии усталости; 
- выполнение упражнений в состоянии сильного эмоционального 
напряжения; 
- выполнение упражнения в постоянном и случайном исключении 
зрительного контроля; 
- выполнение упражнений в ряде предварительных условий; 
- выполнение упражнений в ряде ситуационных обстоятельств. 

Техника усваивается постепенно и систематически. Программа работы 
должна соответствовать возрасту и возможностям юных футболистов: с 
новичками начинается обучение элементов техники футбольной игры; 
- начинающие в младшем возрасте усваивают элементарную технику 
методом обучения; 
- с 10-летнего возраста начинается процесс тренировок (совершенствования) 
динамической техники; 
- в старшем возрасте, наряду с сохранением и улучшением, необходимо 
ставить акцент на мастерстве и максимальной автоматизации техники. 

Главную роль в обучении и совершенствовании техники должны играть 
- основные (базовые) элементы техники: 
- удары по мячу (ведение, передача, удары в ворота); 
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- обработка мяча и основные виды отбора мяча у противника. Остальные 
технические элементы составляют отношение (70%:30%). 

Таким методом работы достигается максимальная рациональность 
технической подготовки. Тенденция заключается в том, чтобы, как можно 
больше включать в техническую подготовку ситуационных упражнений, 
соответствующих условиям игры в самом матче. 

В футболе важна утилитарная (применимая) техника, никак не 
"цирковая", которая сама по себе привлекательна, а это значит, техника 
должна быть полезна в игре. 

Методические указания в обучении технических элементов: 
- объяснение роли данного технического элемента в игре; 
- демонстрация технического элемента; 
- свободное выполнение; 
- выполнение с коррекцией. 
С детьми от 7 до 12 лет работа проводится фронтально (всё и 

постоянно), без разделения на периоды. В работе используются известные 
методы: 

- метод повторения; 
- метод упражнений в форме игры; 

- метод соревнований. 
После 14 лет, работа проводится исключительно методом тренировок, 

где выделяется 3 периода: 
- подготовительный; 
- соревновательный; 
- переходный. 
Обязательна всесторонняя физическая подготовка с особым акцентом на 

развитие: 
- скоростных качеств; 
- координации; 
- взрывной силы. 
Рекомендации по организации психологической подготовки 
Приоритетными направлениями психологической подготовки служат: 
- формирование мотивации занятий спортом; 
- воспитание волевых качеств; 
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 
- совершенствование быстроты реагирования; 
- совершенствование специализированных умений; 
- регулировка психической напряженности; 
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 
- управление стартовыми состояниями; 
- создание благоприятного психологического климата в команде. 
В общении со спортсменами следует придерживаться 

доброжелательного, слегка ироничного тона. Рекомендуется, чтобы 
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поощрительные замечания превалировали над наказаниями при 
рациональном соотношении между ними 70-80% на 20-30%. 

 
4.2. Учебно-тематический план по этапам спортивной подготовки.  

Темы по теоретической подготовке 
 Таблица № 23 

  
Этап 

спортивно
й 

подготовк
и 

Темы по 
теоретической 

подготовке 

Объем 
времени в 

год (минут) 

Сроки 
проведения 

Краткое содержание 

Этап 
начально

й 
подготов

ки 

Всего на этапе 
начальной 

подготовки до 
одного года 

обучения/ свыше 
одного года 
обучения: 

≈ 120/180  

 

История 
возникновения 

вида спорта и его 
развитие 

≈ 13/20 сентябрь 

Зарождение и 
развитие вида 
спорта. 
Автобиографии 
выдающихся 
спортсменов. 
Чемпионы и 
призеры 
Олимпийских игр.

Физическая 
культура – 

важное средство 
физического 
развития и 
укрепления 

здоровья 
человека 

≈ 13/20 октябрь 

Понятие о 
физической 
культуре и спорте. 
Формы физической 
культуры. 
Физическая 
культура как 
средство воспитания 
трудолюбия, 
организованности, 
воли, нравственных 
качеств и жизненно 
важных умений и 
навыков. 

Гигиенические 
основы 

физической 
≈ 13/20 ноябрь 

Понятие о гигиене и 
санитарии. Уход за 
телом, полостью рта 
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культуры и 
спорта, гигиена 
обучающихся 
при занятиях 
физической 
культурой и 

спортом 

и зубами. 
Гигиенические 
требования к одежде 
и обуви. 
Соблюдение 
гигиены на 
спортивных 
объектах. 
 
 

Закаливание 
организма 

≈ 13/20 декабрь 

Знания и основные 
правила 
закаливания. 
Закаливание 
воздухом, водой, 
солнцем. 
Закаливание на 
занятиях 
физической 
культуры и спортом. 

Самоконтроль в 
процессе занятий 

физической 
культуры и 

спортом 

≈ 13/20 январь 

Ознакомление с 
понятием о 
самоконтроле при 
занятиях 
физической 
культурой и 
спортом. Дневник 
самоконтроля. Его 
формы и 
содержание. 
Понятие о 
травматизме.

Теоретические 
основы обучения 

базовым 
элементам 
техники и 

тактики вида 
спорта 

≈ 13/20 май 

Понятие о 
технических 
элементах вида 
спорта. 
Теоретические 
знания по технике 
их выполнения.

Теоретические 
основы 

судейства. 
Правила вида 

спорта 

≈ 14/20 июнь 

Понятийность. 
Классификация 
спортивных 
соревнований. 
Команды (жесты) 
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спортивных судей. 
Положение о 
спортивном 
соревновании. 
Организационная 
работа по подготовке 
спортивных 
соревнований. 
Состав и 
обязанности 
спортивных 
судейских бригад. 
Обязанности и права 
участников 
спортивных 
соревнований. 
Система зачета в 
спортивных 
соревнованиях по 
виду спорта.

Режим дня и 
питание 

обучающихся 
≈ 14/20     август 

Расписание учебно-
тренировочного и 
учебного процесса. 
Роль питания в 
жизнедеятельности. 
Рациональное, 
сбалансированное 
питание. 

Оборудование и 
спортивный 
инвентарь по 
виду спорта 

≈ 14/20 
ноябрь-
май 

Правила 
эксплуатации и 
безопасного 
использования 
оборудования и 
спортивного 
инвентаря.

Учебно-
трениров

очный 
этап 
(этап 

спортивн
ой 

специал
изации) 

Всего на учебно-
тренировочном 

этапе до трех лет 
обучения/ свыше 

трех лет 
обучения: 

≈ 600/960  

 

Роль и место 
физической 
культуры в 

≈ 70/107 сентябрь 
Физическая 
культура и спорт как 
социальные 



57 
 

 

формировании 
личностных 

качеств 

феномены. Спорт – 
явление культурной 
жизни. Роль 
физической 
культуры в 
формировании 
личностных качеств 
человека. 
Воспитание волевых 
качеств, 
уверенности в 
собственных силах.

История 
возникновения 
олимпийского 

движения 

≈ 70/107 октябрь 

Зарождение 
олимпийского 
движения. 
Возрождение 
олимпийской идеи. 
Международный 
Олимпийский 
комитет (МОК).

Режим дня и 
питание 

обучающихся 
≈ 70/107 ноябрь 

Расписание учебно-
тренировочного и 
учебного процесса. 
Роль питания в 
подготовке 
обучающихся к 
спортивным 
соревнованиям. 
Рациональное, 
сбалансированное 
питание. 

Физиологические 
основы 

физической 
культуры 

≈ 70/107 декабрь 

Спортивная 
физиология. 
Классификация 
различных видов 
мышечной 
деятельности. 
Физиологическая 
характеристика 
состояний 
организма при 
спортивной 
деятельности. 
Физиологические 
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механизмы развития 
двигательных 
навыков. 

Учет 
соревновательно
й деятельности, 

самоанализ 
обучающегося 

≈ 70/107 январь 

Структура и 
содержание 
Дневника 
обучающегося. 
Классификация и 
типы спортивных 
соревнований. 

Теоретические 
основы технико-

тактической 
подготовки. 

Основы техники 
вида спорта 

≈ 70/107 май 

Понятийность. 
Спортивная техника 
и тактика. 
Двигательные 
представления. 
Методика обучения. 
Метод 
использования 
слова. Значение 
рациональной 
техники в 
достижении 
высокого 
спортивного 
результата. 

Психологическая 
подготовка 

≈ 60/106 
сентябрь- 

апрель 

Характеристика 
психологической 
подготовки. Общая 
психологическая 
подготовка. Базовые 
волевые качества 
личности. 
Системные волевые 
качества личности

Оборудование, 
спортивный 
инвентарь и 

экипировка по 
виду спорта 

≈ 60/106 
декабрь-

май 

Классификация 
спортивного 
инвентаря и 
экипировки для вида 
спорта, подготовка к 
эксплуатации, уход 
и хранение. 
Подготовка 
инвентаря и 
экипировки к 
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V. Особенности осуществления спортивной подготовки по футболу 

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной 
подготовки проводится с учетом этапа спортивной подготовки и спортивных 
дисциплин вида спорта "футбол". 

Для зачисления на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти 
спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста в 
календарный год зачисления на соответствующий этап спортивной 
подготовки. 

В зависимости от условий и организации учебно-тренировочных 
занятий, а также условий проведения спортивных соревнований подготовка 
обучающихся осуществляется на основе обязательного соблюдения 
требований безопасности, учитывающих особенности осуществления 
спортивной подготовки по виду спорта "футбол". 

 
VI. Условия реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки 

6.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации этапов 
спортивной подготовки предусматривают (в том числе на основании 
договоров, заключенных в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, существенным условием которых является право 
пользования соответствующей материально-технической базой и (или) 
объектом инфраструктуры): 

-наличие футбольного поля; 

-наличие игрового зала; 

спортивным 
соревнованиям. 

Правила вида 
спорта 

≈ 60/106 
декабрь-

май 

Деление участников 
по возрасту и полу. 
Права и обязанности 
участников 
спортивных 
соревнований. 
Правила поведения 
при участии в 
спортивных 
соревнованиях.
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-наличие тренировочного спортивного зала; 

-наличие тренажерного зала; 

-наличие раздевалок, душевых; 

-наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом 
Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях" (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, 
регистрационный N 61238)  

С изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 22.02.2022 N 
106н (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2022, регистрационный N 
67554). 
-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки (приложение N 10 к ФССП); 

-обеспечение спортивной экипировкой (приложение N 11 к ФССП); 

-обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных 
мероприятий и обратно; 

-обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения 
спортивных мероприятий; 

-медицинское обеспечение обучающихся, в том числе организацию 
систематического медицинского контроля. 
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Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки 

Таблица № 24 
 

N 
п/п 

Наименование оборудования и спортивного 
инвентаря 

Единиц
а 

измерен
ия 

Количество изделий 

1. Барьер тренировочный (регулируемый) штук 10 

2. 
Ворота футбольные, тренировочные, 
переносные, уменьшенных размеров с 
сеткой (2 x 5 м) 

штук 4 

3. 
Ворота футбольные, тренировочные, 
переносные, уменьшенных размеров с 
сеткой (2 x 3 м) 

штук 4 

4. 
Ворота футбольные, тренировочные, 
переносные, уменьшенных размеров с 
сеткой (1 x 2 м или 1 x 1 м)

штук 8 

5. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) 
компле

кт
3 

6. 
Манекен футбольный (для отработки 
ударов и обводки) 

компле
кт

1 

7. 
Насос универсальный для накачивания 
мячей с иглой 

компле
кт

4 

8. Сетка для переноски мячей штук 
на группу

2 

9. Стойка для обводки штук 20 

10. Секундомер штук 

на тренера-
преподавателя

1 

11. Свисток штук 

на тренера-
преподавателя

1 

12. Тренажер "лесенка" штук на группу
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2 

13. 
Фишка для установления размеров 
площадки 

штук 
на группу

50 

14. Флаг для разметки футбольного поля штук 6 

Для спортивной дисциплины "футбол" 

15. 
Ворота футбольные стандартные с 
сеткой 

штук 2 

16. 
Ворота футбольные стандартные, 
переносные с сеткой 

штук 2 

17. 
Макет футбольного поля с магнитными 
фишками 

штук 

на тренера-
преподавателя

1 

18. Мяч футбольный (размер N 3) штук 14 

19. Мяч футбольный (размер N 4) штук 14 

20. Мяч футбольный (размер N 5) штук 12 

 
Таблица № 25 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

N 
п/
п 

Наименование Един
ица 
изме
рени

я 

Расчет
ная 

единиц
а 

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки Учебно-
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

До трех 
лет 

Свыше 
трех 
лет

Количество 

1. 
Мяч 
футбольный 
(размер N 3)

шту
к 

на 
групп

у
14 - - - - 

2. Мяч шту на - 14 14 12 -
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футбольный 
(размер N 4)

к групп
у

3. 
Мяч 
футбольный 
(размер N 5)

шту
к 

на 
групп

у
- - - - 12 

 
Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица №26 
 

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество изделий

1. Манишка футбольная (двух цветов) штук 14 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N 
п/
п 

Наименование Еди
ниц

а 
изм
ерен
ия 

Расчетна
я 

единица 

Этапы спортивной подготовки

Этап 
начальной 
подготовки 

Учебно-
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

количе
ство 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

количес
тво 

срок 
эксплуата

ции 
(лет)

1. 
Брюки тренировочные 
для вратаря 

шту
к 

на 
обучающ

егося
- - 1 1 

2. Гетры футбольные пар
на 

обучающ
егося

2 1 2 1 

3. 

Костюм 
ветрозащитный или 
костюм тренировочный 
утепленный

шту
к 

на 
обучающ

егося 
- - 1 1 

4. 
Костюм спортивный 
парадный 

шту
к 

на 
обучающ

егося
- - - - 
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5. 
Костюм спортивный 
тренировочный 

шту
к 

на 
обучающ

егося
- - 1 1 

6. 
Перчатки футбольные 
для вратаря 

пар
на 

обучающ
егося

- - 1 1 

7. 
Свитер футбольный 
для вратаря 

шту
к 

на 
обучающ

егося
- - 1 1 

8. 
Форма игровая (шорты 
и футболка) 

ком
плек

т

на 
обучающ

егося
- - 1 1 

9. 
Футболка 
тренировочная с 
длинным рукавом 

шту
к 

на 
обучающ

егося
1 1 2 1 

10. 
Футболка 
тренировочная с 
коротким рукавом 

шту
к 

на 
обучающ

егося
1 1 2 1 

11. Шорты футбольные 
шту

к 

на 
обучающ

егося
1 1 2 1 

12. Щитки футбольные пар
на 

обучающ
егося

- - 1 1 

13. Бутсы футбольные пар
на 

обучающ
егося

- - 1 1 

 
6.2. Кадровые условия реализации программы. 

Укомплектованность Организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками.  

Организации, реализующие дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, должны обеспечить соблюдение 
требований к кадровым и материально-техническим условиям реализации 
этапов спортивной подготовки и иным условиям, установленным ФССП 

Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в 
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официальных спортивных соревнованиях на учебно-тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера-
преподавателя, допускается привлечение тренера-преподавателя по видам 
спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта "футбол", а также 
на всех этапах спортивной подготовки привлечение иных специалистов (при 
условии их одновременной работы с обучающимися). 

Уровень квалификации тренеров-преподавателей и иных работников 
Организации. 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку, должен соответствовать требованиям, установленным 
профессиональным стандартом "Тренер-преподаватель", утвержденным 
приказом Минтруда России от 24.12.2020 N 952н (зарегистрирован 
Минюстом России 25.01.2021, регистрационный N 62203), 
профессиональным стандартом "Тренер", утвержденным приказом Минтруда 
России от 28.03.2019 N 191н (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, 
регистрационный N 54519), профессиональным стандартом "Специалист по 
инструкторской и методической работе в области физической культуры и 
спорта", утвержденным приказом Минтруда России от 21.04.2022 N 237н 
(зарегистрирован Минюстом России 27.05.2022, регистрационный N 68615) 
или Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в области физической культуры и спорта", 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н 
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054).; 

Должна быть обеспечена непрерывность профессионального развития 
тренеров-преподавателей Организации. 

 
6.3 . Информационно-методические условия реализации Программы 

(указываются применяемые комплексы информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, а также перечень информационно-методического 
обеспечения)  

 
Список литературных источников, рекомендуемых при реализации 
Программы: 

 Учебная литература для педагогов: 
1. П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, Н.А. Худадов «Психологическая подготовка 
спортсменов различных видов спорта к соревнованиям» Изд-во 
«Физкультура и спорт». Москва 1968 г. 
2. П.А. Рудик «Психология спорта» Государственное издательство 
«Физкультура и  спорт». Москва 1968 г. 
3. П.А. Рудик, А.Ц. Пуни «Психологическая подготовка спортсмена» Изд-во 
«Физкультура и спорт». Москва 1965 г. 
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4. Брайент ДЖ, Кретти «Психология в современном спорте» Изд-во 
«Физкультура и спорт». Москва 1978 г. 
5. М.Л. Линейкий «Внушение и мы» Изд-во «Знание». Москва 1983 г. 
6. В. Параносич, Л. Лазаревич «Психодинамика спортивной группы» (советы 
тренеру) Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1977 г. 
7. Н.Н. Романов « Физическая культура и спорт - в быт народа» Изд – во « 
Физкультура и спорт» Москва 1962 
8. В.М. Выдрин « Спорт в современном обществе» Изд – во « Физкультура и 
спорт» Москва 1980 медицине. 
9. В.П. Филин, Н.А. Фомин « Основы юношеского спорта» Изд-во 
«Физкультура и спорт». Москва 1980 г. 
10. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко « Физкультурные занятия на воздухе с детьми 
дошкольного возраста» Изд – во « Просвещение». Москва 1983 г. 
11. Под общей редакцией В.И. Козловского перевод статей венгерских 
авторов Б. Вирцер « Подготовка футболистов» Изд-во «Физкультура и 
спорт». Москва 1977 г 
12. Н.В. Зимкин « Физиологическая характеристика и методы определения 
выносливости в спорте» 
Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1972 г. 
13. В.Ю. Верхошанский « Основы специальной соловой подготовки в 
спорте» Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1977 г. 
14. А.О.Романов « Учебник спортсмена» Изд-во «Физкультура и спорт». 
Москва 1964 г. 
15. « Физическое воспитание учащихся в профтехучилищах» Изд – во « 
Высшая школа» Москва 1968 г. 
16. А.П. Колтановкий « Методические рекомендации 2» ( для физкультурно – 
оздоровительных занятий населения по месту жительства выпуск 2) Изд – во: 
«Государственный комитет РСФСР по физической культуре и спорту 
Российский республиканский совет ВДФСО профсоюзов» Москва 1989 г. 
17. А.М. Грсис « Родители – трениры, партнеры, судьи». Изд-во 
«Физкультура и спорт». Москва 1976 г. 
18. М.Г. Каменцер « Спортшкола в школе». Изд-во «Физкультура и спорт». 
Москва 1985 г. 
19. С.Н. Андреев «Играй в мини- футбол» Изд – во « Советский спорт» 
Москва 1989 г. 
20. Петр Благуш « К теории тестирования двигательных способностей» Изд – 
во: «Физкультура и спорт». Москва 1982 г. 
21. В.П. Филина « Скоростно – силова подготовка юных спортсменов» Изд – 
во: «Физкультура и спорт». Москва 1968 г. 
22. К. Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо « Техническая и тактическая 
подготовка футболистов» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 1976 г. 
23. В.П. Филин « Вопросы юношеского спорта» Изд – во: «Физкультура и 
спорт». Москва 1967 г. 
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24. А.П. Лаптев, А.А. Сучилина « Юный футболист» Изд – во: «Физкультура 
и спорт». Москва 1983 г. 
25. А. Исаев, Ю. Лукашин. « Футбол» Изд – во: «Физкультура и спорт». 
Москва 1967 г. 
26. Утверждена комитетом по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР «Футбол» программа для детско – юношеских школ и 
специализированных детско – юношеских школ олимпийского резерва Изд – 
во: Москва 1977 г. 
27. Сектор футбола и хоккея « Учебно–тренировочная работа по футболу в 
коллективе физкультуры» Изд – во: Москва 1961 г. 
28. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. 
Чирва «Теория и методика футбола. ТОМ 1. Техника игры» Изд-во: ТВТ 
Дивизион 2008 г. 
29. Фонд национальная академия футбола. Альманах «пособие для 
футбольных тренеров» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
30. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 5-
8 лет. Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 
2009 г. 
31. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 9-
12 лет. Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 
2009 г. 
32. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 
13-16 лет. Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия 
футбола», 2009 г.  
33. А.Кузнецов «Футбол» Профиздат, Москва 2011 г. 
34.Поурочная  Программа Подготовки  юных Футболистов  6 – 9 ЛЕТ. 
Авторы: Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А., Котенко Н.В. 
35.Программа Подготовки  Футболистов  10– 14 лет . Авторы   Министерство 
спорта, РФС, НФС, Адидас.  
  

Учебная литература для обучающихся: 
38. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Игровые 
упражнения при сближенных воротах для тренировки техники игры» Изд-во: 
ТВТ Дивизион 2008 г. 
39. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. 
Чирва «Футбол. Тренировка вратарями ловли и отражения мячей «на 
противоходе» и «на два темпа» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
40. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. 
Чирва «Футбол. Антиципация в игре вратарей» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 
г. 
41. Фонд национальная академия футбола. Массимо Люкези «Футбол. 
Анализ тактики атакующих действий» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
42. Фонд национальная академия футбола. Массимо Люкези «Обучение 
системе игры 4-3-3» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
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43. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Концепция 
технической и тактической подготовки футболистов» Изд-во: ТВТ Дивизион 
2008 г. 
44. Фонд национальная академия футбола. Робин Джоунс, Том 
Трэнтер «Футбол. Тактика защиты и нападения» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 
г. 
45. Фонд национальная академия футбола. А.А. Сорокин, И.С. Комолов, Д.Б. 
Никитюк «Организация спортивного питания юных футболистов» Изд-во: 
ТВТ Дивизион 2008 г. 
46. Майкл Бил « 140 игровых упражнений. Игра в численном неравенстве и 
завершение атаки». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная 
академия футбола», 2009 г. 
47. Мартин Бидзинский « Искусство первого касания мяча. Как подготовить 
техничного футболиста». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная 
академия футбола», 2009 г. 
48. Шон Грин «Программа юношеских тренировок. Тренировка 
Вратарей». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия 
футбола», 2009 г. 
49. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и 
учиться играть в команде». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд 
«Национальная академия футбола», 2010 г. 
50. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 12-13 лет. Обучение с базовых 
задач. Матч 11х11». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд 
«Национальная академия футбола», 2010 г. 
51. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 14-15 лет. Распределение 
основных задач внутри команды». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» 
Фонд «Национальная академия футбола», 2010 г. 
52. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 16-19 лет. Учиться играть в 
команде. Побеждать командой». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» 
Фонд «Национальная академия футбола», 2010 г. 

 Рекомендуемая литература. 
1. Футбол. Проект. Программа и методические рекомендации для учебно--
тренировочной работы спортивных школ - М., РФС, 1993г. 
2. Футбол: учебник для институтов физической культуры - под ред. 
Полишкиса М.С., Выжгина В.А. - М., Физкультура, образование и наука, 
1999г. 
3. Теория методика Физического воспитания - учебник для институтов. 
Физкультура - под общей редакцией JI.II. Матвеева, А.Новикова, 2-е изд., М., 
ФиС, 1986г. 
4. Футбол: поурочная программа для учебно-тренировочных групп и групп 
спортивного совершенствования ДЮСШ и СДЮСШОР, Главное управление 
научно- методической работы, - М., 1986г. 
5. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх, М., ФиС, 1980г. 
6. Гагаева Г.М., Психология футбола, М., ФиС, 1969г. 
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7. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом М., ФиС, 1981г., 
8. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.. ФиС, 1980г., 
9. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов - М., 
1974г. 
10. Гриндлер К. и др. - техническая и тактическая подготовка футболистов, 
пер. с немецкого - М., ФиС, 1976г. 
Перечень Интернет-ресурсов 
1) Консультант Плюс http://www.consultant.ru/: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 
1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»; 
- Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 г. 
№ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации»; 
2). Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru 
3)Официальный интернет-сайт РУСАДА [Электронный ресурс] 
(http://www.rusada.ru/). 
4)Официальный интернет-сайт ВАДА [Электронный ресурс] 
(http://www.wada-ama.org/). 
5)Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 
физической культуры» [Электронный ресурс] (http://lib.sportedu.ru/).


