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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа по футболу «Кожаный мяч» составлена
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. №
933), типовой учебно-тренировочной программой спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮШОР. Футбол. - М., Советский спорт, 2011, обобщения передового опыта работы
тренеров с юными футболистами.
Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом спорта. Размеры
футбольного поля и особенности игры представляют к её участникам повышенные
требования в плане двигательной активности, проявляющейся в различных формах
перемещений (ходьба, равномерный бег, ускорения, рывки с изменением направления,
прыжки). Специфику футбола определяют действия с мячом, к которым относятся: удары,
ведение, остановки, отбор, финты, ввод из-за боковой линии и приёмы техники игры
вратаря.
Спортсмен-футболист должен по всем показателям соответствовать требованиям
сегодняшнего дня: быть физически подготовленным, в совершенстве владеть техническими
приемами, уметь взаимодействовать с партнерами по звеньям, проявлять тактическую
смекалку, наносить точные удары по воротам. Именно от этих основных компонентов в
первую очередь и зависит мастерство игрока. Футболист – это в своем роде актер, который
должен сыграть свою игру на определенную тему, но в условиях преодоления сопротивления
соперника, исходя из ситуации, которая меняется чуть ли не каждую секунду.
Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, специалистов и
руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности, учителей физической культуры в средних общеобразовательных
учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 7 до 18 лет.
Большое значение имеет влияние, которое оказывает занятия футболом на рост и
развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует
созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению
наследственных возможностей нервной системы.
В футболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходится в
зависимости от ситуации, не по определенным программам. Основной формой деятельности
мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая
деятельность - мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных
действий.
Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе
простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения
создают неограниченные возможности для развития координационных способностей:
ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных действий,
воспроизведение и оценивание пространственных, силовых и временных параметров
движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации.
Направленность дополнительной общеразвивающей программы по футболу «Кожаный
мяч» – физкультурно-спортивная.
Цель программы - создание системы педагогической работы, направленной на
всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья, повышение
функциональных возможностей организма.
Подготовка юных футболистов ставит перед тренером сложные задачи. Многолетний
спортивный опыт свидетельствует о том, что очень сложно на ранних этапах выявить
способности и анатомические особенности. Известно, что существует большое количество
детей имеющих слабое физическое развитие, но желающих заниматься физической
культурой и спортом. Ввиду сложившегося положения данная категория детей не имеет
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возможности заниматься в спортивной школе по предпрофессиональным программам в
учебно-тренировочных группах. Организация и введение в ДЮСШ спортивнооздоровительных групп помогает решить эту задачу и привлечь к активным занятиям
физической культурой и спортом дополнительные человеческие ресурсы, которые восполнят
ряды позитивно ориентированных групп детей и подростков.
Основные задачи для спортсменов, занимающихся в спортивно - оздоровительных
группах:
–укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие;
–совершенствование техники избранного вида спорта;
–постепенное и неуклонное увеличение тренировочных нагрузок;
–повышение внутренней мотивации к спортивной специализации;
–воспитание специальных двигательных и координационных качеств;
–возрастание объема средств локального воздействия на мышечные группы, работа
которых является решающей в избранном виде спорта;
–развитие физических качеств;
–повышение психической устойчивости спортсмена;
–овладение тактическими действиями в процессе соревнований
–овладение теоретическими знаниями в вопросах спортивной подготовки.
При построении спортивной тренировки следует руководствоваться принципами:
–целевой направленности по отношению к спортивной деятельности;
–соразмеренности в развитии основных физических качеств;
–ведущих факторов, определяющих уровень мастерства и возрастной динамики развития
юных спортсменов.
Реализация указанных принципов позволяет учитывать как возрастные особенности
юных спортсменов, так и требования, которые будут предъявлены к ним в будущем при
обучении по предпрофессиональной программе на других этапах.
Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое
проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений,
восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.
Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные занятия;
- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по спортивной
тематике и др.);
- самостоятельная работа;
- соревнования.
Дополнительные формы тренировочного процесса:
- тренировочные сборы;
- показательные выступления;
- спортивно-массовые мероприятия (эстафеты, игры, конкурсы, викторины и др.).
Этап спортивного оздоровления формируется из всех желающих, прошедших
медицинский осмотр. Прием в МБУ ДО ДЮСШ на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе по футболу «Кожаный мяч» осуществляется без процедуры
индивидуального отбора. Требования к уровню физической подготовленности поступающих
не предъявляются. На обучение принимаются дети от 7 до 18 лет. После достижения 18 лет
учащаяся молодёжь может продолжить обучение до 21 года.
Перевод обучающихся на следующий год обучения производится без проведения
контрольно-переводных экзаменов с учетом требований, установленных данной
программой.
Перевод на дополнительную предпрофессиональную
программу обучения
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по
общей физической и специальной подготовке.
4

Этапы и периоды подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на обучение и
минимальное количество детей в группах
Год обучения

Максимальная
наполняемость
группы (чел.) *
30

Минимальный возраст
для зачисления (лет)*

1-й год

Минимальная
наполняемость группы
(чел.) *
15

2-й год

15

30

9-12

3-й год

15

30

11-14

4-й год

15

30

13-17

7-10

На основании нормативно-правовых документов, определяющих функционирование
МБУ ДО ДЮСШ, основополагающих принципов построения спортивной тренировки
определены следующие разделы дополнительной общеразвивающей программы по футболу
«Кожаный мяч»:
- пояснительная записка, где описана актуальность программы, новизна и отличия от
других существующих. Поставлены примерные педагогические задачи для развития общих и
специальных физических качеств. Определены условия образовательного процесса на
разных этапах спортивной тренировки.
- учебный план, который включает в себя годовой учебный план распределения часов,
тематические учебные планы по годам обучения. Величина теоретических и физических
почасовых нагрузок.
- методическое сопровождение программы, включает особенности усвоения учебного
материала с учётом возраста и индивидуальных особенностей занимающихся. Методические
рекомендации позволят сохранить процент занимающихся в группах различного уровня
образования в ДЮСШ
- перечень информационного обеспечения.
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию,
организации и проведению тренировочного процесса на различных этапах многолетней
подготовки спортсменов легкоатлетов. Предусматривается преемственность в решении задач
укрепления здоровья юных спортсменов, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом,
создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы на спортивнооздоровительном этапе в неделю с расчетом на 46 недель занятий в учебном году.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах
(45 мин.) и не может превышать 2 часов. Тематический план раскрывает:
- содержание и последовательность изучения программного материала по недельным
циклам;
- объёмы основных параметров подготовки;
- распределение объёмов основных средств тренировки по неделям (46 недель);
- сроки проведения педагогического контроля;
Планирование годичного цикла тренировки обучающихся определяется:
- задачами, которые поставлены в годичном цикле;
- закономерности развития и становления спортивной формы;
- периодизацией, принятой в конкретном виде спорта;
- календарём и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками проведения
основных из них.
Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения в
соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки осуществляется в
календарно-тематическом плане.

Годовой учебный план
№

Этапы
Предметные области

Теория и методика физической
культуры
2 Общая физическая подготовка
3 Основы футбола
4 Специальная физическая подготовка
Общее количество часов
1

Спортивно-оздоровительный этап
ГСО
1 года
6

ГСО
2 года
6

ГСО
3 года
10

ГСО
4 года
10

177
67
26
276

177
67
26
276

140
90
36
276

140
90
36
276

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки
Год обучения
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год

Максимальный объем учебной
нагрузки в неделю
(академический час)
6
6
6
6

Количество
занятий в
неделю
3
3
3
3

Годовой объем учебной
деятельности
(академический час)
276
276
276
276

Соотношение объемов программного материала по предметным областям
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по отношению к общему объему учебного плана
№

Предметные области

Процентное соотношение объемов обучения по
предметным областям по отношению к общему
объему учебного плана
ГСО
ГСО
ГСО
ГСО
1 года
2 года
3 года
4 года
2-10
2-10

1

Теория и методика физической
культуры

2

Общая физическая подготовка

40-65

30-50

3

Основы баскетбола

25-40

30-50

4

Специальная физическая
подготовка

5-10

10-15

Доля времени на самостоятельную работу обучающихся, в том числе и по
индивидуальным планам – до 10 %

Требования к результатам освоения программы
Возраст
9-10 лет

11-15 лет

Результаты:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды;
- овладение школой движений;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных
способностей;
- выработка представлений о виде спорта - футбол;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми.
- гармоническое развитие личности, укрепление здоровья, закрепление навыков
правильной осанки, профилактика плоскостопия;
- гармоническое развитие, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностной ориентации, здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий футбола;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей на основе систем организма;
- углубленное представление об виде спорта футбол;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям
любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- развитие психических процессов.

16 лет -

- гармоническое развитие личности, выработка умений использовать физические
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старше

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления
здоровья, противостояния стрессам;
- двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными действиями в
футболе и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой
деятельности;
- углубленное представление о виде спорта футбол;
- нзакрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
и занятием любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,
содействие развитию психических процессов.
Многочисленными исследованиями установлено, что критические периоды в
физическом развитии детей и подростков представляют особо благоприятные возможности
для направленного воздействия на совершенствование их двигательных способностей.
Выделяют следующие сенситивные фазы развития отдельных физических качеств:
Примерные сенситивные периоды развития физических качеств
Физические способности

Силовые

Скоростн
ые

Возраст, лет
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

Собственно-силовые
способности
Скоростно-силовые
способности
Частота движения
Скоростно-одиночного
движения
Время двигательной
реакции
Статический режим

Динамический режим
Зона максимальной
интенсивности
Вынослив
Зона субмаксимальной
ость
интенсивности
Зона большой
интенсивности
Зона умеренной
интенсивности
Простые координации
Сложные координации

15-16

М
М

16-17
М

М

М

М

М

М
М
М

М
М

М

М

М

М
М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М
М

М

М

Координа
Равновесие
ционные
Точность движения

М
М

Гибкость
М – мальчики

М

8

М

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учетом
сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем
нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте не
совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей
выносливости, скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные
физиологические механизмы.
Морфофункциональные
показатели и физические
качества
Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые качества
Сила
Выносливость (аэробные
возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость

Возраст, лет
9

+

10

+
+

+

+

+
+

+
+

11

+
+

+

12

13

14

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

15

16

17

+
+

+

+

+

+

+

+

Ростовые и весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы
полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается с
12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки зрения костного скелета считается
сформированным. При этом, как уже отмечалось выше, слишком высокие нагрузки
сдерживают рост трубчатых костей.
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом полового
созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное
развитие силы имеет место в 14-17 лет.
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные
темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, и в момент полового
созревания от 14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12
до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием
целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная мощность,
характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), увеличиваются
с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в период
полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом
относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.
Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному
росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения
биологической зрелости. В связи с этим, дети гораздо легче переносят соревнования в беге
на 3000 м, нежели на 200-300 м. Креатин фосфатный энергетический механизм наиболее
интенсивно развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет.
Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие годы
гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки.
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9- 10 до 11-12
лет.
Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют значительные
индивидуальные колебания, связанные с наступлением биологической зрелости.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Содержание и методика работы по предметным областям, этапам
(периодам) подготовки
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных частей спортивной
тренировки. Она во многом определяет качество реализации на практике методического
принципа физического воспитания – сознательности и активности, позволяет тренеру в ходе
многолетних занятий приобрести в лице занимающихся не исполнителей, а
единомышленников в достижении намеченных целей, рациональном использовании
тренировочных методов и средств.
Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме теоретических
занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в процессе
спортивной тренировки. В процессе теоретических занятий целесообразно шире
использовать активные методы обучения: проблемный метод анализа конкретных ситуаций,
программированное обучение.
Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность:
вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в
условиях учебно-тренировочного занятия.
Учебный материал распределяется на весь учебный год. При проведении теоретических
занятий в спортивно-оздоровительных группах необходимо помнить, что подбор сведений по
каждой теме должен соответствовать уровню развития, возрасту занимающихся с
соблюдением принципа «от простого к сложному». В зависимости от конкретных условий
работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.
Спортивно-оздоровительный этап
Теоретическая подготовка

год обучения
ГСО до 2х лет
ГСО св. 2х лет
(2 года)
2 (года)

Физическая культура и спорт в России

1

1

Развитие футбола в России и за рубежом

1

2

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и
питание спортсмена.

1

2

Сведения о строении человека.

1

1

1

1

1

3

6

10

Врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой
помощи.
Основы техники и тактики игры в футбол. Правила
игры.
Всего часов в год
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Разделы теоретической подготовки
Физическая культура и спорт в России
Массовые виды спорта, их развитие в Российской Федерации.
Физическая культура в системе народного образования. Единая всероссийская спортивная
классификация и ее значение для развития спорта в России. Разрядные нормы и требования
по футболу. Международное спортивное движение. Олимпийские игры. Российские
спортсмены в борьбе за завоевание мирового первенства.
Развитие футбола в России и за рубежом
Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. История
возникновения футбола в России и развитие его. Всероссийские соревнования по футболу:
чемпионат и Кубок России. Участие российских футболистов в международных
соревнованиях (Чемпионат и Кубок Европы, мира, олимпийские игры). Всероссийские и
международные юношеские соревнования. Современный футбол и пути его дальнейшего
развития. Федерация футбола России, ФИФА, УЕФА. Лучшие российские команды, тренеры
и игроки.
Гигиенические знания и навыки. Закаливание. режим и питание спортсмена.
Гигиена: Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами,
ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание,
душ, баня, купание). Гигиена сна. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий
спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические
требования, предъявляемые к местам занятий по футболу.
Закаливание: Его значение для повышения работоспособности человека и увеличения
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; роль закаливания в занятиях
спортом. Гигиенические основы закаливания, средства закаливания и методика их
применения в занятиях футболом. Использование естественных природных сил (солнца,
воздуха и воды) для закаливания организма.
Питание: Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об основном
обмене, энергетических тратах при различных физических нагрузках, восстановлении
белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и
усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы футболистов в зависимости от
объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований.
Сведения о строении человека.
Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), строение.
Совершенствование функций мышечной системы. Строение и функции внутренних органов,
органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения и нервной системы. Влияние
физических упражнений на развитие и состояние различных органов и систем организма.
Врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой помощи.
Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение и содержание
самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия,
кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность,
настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении,
переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для
спортсмена. Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их
профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи до врача.
Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий.
Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, переломы (закрытые и
открытые). Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание. Действие
высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар. Оказание первой помощи при
травмах, обмороке, шоке. Способы остановки кровотечения, перевязки, наложения
первичной шины. Первая помощь утопающему. Приемы искусственного дыхания.
Транспортировка пострадавших.
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Основы техники и тактики игры в футбол:
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической
подготовки футболистов. Классификация и терминология технических приемов. Высокая
техника владения мячом – основа спортивного мастерства. Качественные показатели
индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота выполнения,
эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения
технических приемов и их применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу
ногой и головой, остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча,
вбрасывание мяча; основных технических приемов игры вратаря. Контрольные упражнения
и нормативы по технической подготовке для юных футболистов. Основные недостатки в
технике футболистов и пути их устранения. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле
игры. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с расстановкой игроков. Тактика
отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих).
Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака
широким фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по
фронту в чужую зону, с переменной местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе,
использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие
комбинации флангом и центром. Тактика игры в защите: «зона», «опека», комбинированная
оборона. Создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков
атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки
(расположение игроков при обороне). Тактика отбора мяча. Создание искусственного
положения «вне игры». Тактические варианты (в нападении и защите) при выполнении
ударов: начальном, от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за
боковой линии. Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и
умения играть по плану – заданию. Зависимость тактического построения игры своей
команды от тактики противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера поля,
метеорологических условий и других факторов. Разбор видеоклипов по технике и тактике
игры футболистов высокой квалификации.
Правила игры.
Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и
обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при различных
игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как
воспитателя. Значение спортивных соревнований.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Решающую и основополагающую роль в подготовке футболистов играет физическая
подготовка.
Система физической подготовки включает в себя два неразрывно связанных элемента:
общую и специальную подготовку.
Под общей подготовкой понимают процесс, направленный на достижение высокой
степени развития физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости).
Общая подготовка направлена на совершенствование деятельности определенных органов и
систем организма человека, повышение их функциональных возможностей. Общая
подготовка имеет направленность на создание своеобразных резервов организма для их
использования в необходимых случаях. Основной задачей занятий по общей физической
подготовке является укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие
занимающихся.
Для развития физических качеств применяются следующие виды упражнений для
занятий по ОФП:
- Строевые упражнения: команды для управления строем.
12

- Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук, мышц шеи,
плечевого пояса, туловища, ног, упражнения с сопротивлением.
- Общеразвивающие упражнения с предметами: упражнения с набивными мячами, с
гантелями, с короткой и длинной скакалкой, с малыми мячами.
- Акробатические упражнения: кувырки вперёд, назад, перекаты, перевороты.
- Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием,
сопротивлением, на внимание, координацию, эстафеты встречные и круговые с
преодолением полосы препятствий.
- Лёгкоатлетические упражнения: бег на 30, 60, 100м. Кроссы до1000 м, 6-минутный
бег; прыжки в длину и высоту с места и с разбега, многоскоки, метание мяча.
- Спортивные игры: волейбол, баскетбол (по упрощённым правилам).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Под специальной подготовкой понимается профессиональная подготовка, которая
имеет целью добиться результатов деятельности с минимальной затратой накопленных
резервов организма. Специальная физическая подготовка (СФП) - физические упражнения,
направленные на развитие и совершенствование специальных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, прыгучести, участие в групповых
соревнованиях по развитию физических качеств, совершенствование в избранном виде
спорта.
Упражнения для занятий по СФП:
1. Упражнения для развития скорости.
- упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу рывки на 5-10 м из
различных исходных положений: стоя, лицом и т.д. Эстафеты с элементами старта.
Подвижные игры.
- упражнения для развития дистанционной скорости: бег змейкой между стойками, бег
прыжками, эстафетный бег, обводка препятствий (на скорость), переменный бег на
дистанцию 50-100м (15-20 мин с макс. скоростью, 10-15 м медленно и т.д.)
- упражнения для развития скорости: бег с быстрым изменением способа
передвижения, с изменением направления (до 180°), бег с изменением скорости, «челночный
бег»: 2х10, 4х5 и т.п.,
- для вратарей: рывки из ворот (на 5-15м) на перехват или отбивание высоко летящего
мяча, на прострел мяча, рывки на 2-3 м из различных положений с последующей ловлей или
отбиванием мяча, ловля теннисного мяча.
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Приседание с отягощением (гантели, набивными мячами) с последующим быстрым
выпрямлением. Прыжки на одной ноге. Спрыгивание (40-80 см) с последующим прыжком
вверх. Эстафеты с элементами бега, прыжков, переноса тяжестей. Вбрасывание набивного
мяча на дальность, удары на дальность. Толчки плечом партнера, борьба за мяч.
Для вратарей: отталкивание от стены ладонями, пальцами, сгибание рук в
лучезапястных суставах, с гантелями с кистевыми амортизаторами, сжимание теннисного
мяча, ловля и броски набивного мяча (бросаемого одним или двумя партнерами с разных
сторон), из упоре лёжа — хлопки ладонями, прыжки в сторону с толканием двумя ногами,
приставными шагами и с отягощением.
3. Упражнения для развития специальной выносливости.
- Переменный бег, кроссы.
- Многократно повторяемые технико-тактические упражнения (повторные рывки с мячом с
обводкой стоек, ударом по воротам).
- Игровые упражнения с мячом большой интенсивностью, тренировочные игры с
увеличенной продолжительностью.
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- Для вратарей: ловля мяча с падением при выполнение ударов по воротам с минимальным
интервалом 3-5 игроками.
4. Упражнения для развития ловкости.
- Прыжки с разбега толком одной и обеими ногами, доставая высоко повешенный мяч
головой, руками, ногой.
- Прыжки вверх с поворотом с имитацией удара головой, ногами. Кувырок вперед и назад, в
сторону через плечо.
- Комбинированная эстафета с преодолением препятствий.
- Жонглирование мячом.
- Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными
движениями. Зигзагообразный бег.
- Для вратаря: прыжки с короткого разбега, доставая высоко повешенный мяч руками,
кулаком, тоже с поворотом на 180°. Упражнения со скакалкой. «Колесо» с места, с разбега.

ОСНОВЫ ФУТБОЛА
Принципы, средства, методы спортивной тренировки
Принципы спортивной тренировки
Возрастная адекватность спортивной деятельности;
Единство общей и специальной подготовки;
Непрерывность тренировочного процесса;
Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок;
Цикличность тренировочного процесса;
Направленность на максимально возможные достижения, индивидуализация.
Средства спортивной тренировки
Основным средством спортивной тренировки являются физические упражнения. Они
могут быть разделены на 3 группы:
•
общеподготовительные упражнения;
•
специально подготовительные упражнения;
•
избранные соревновательные упражнения.
Методы спортивной тренировки
Общепедагогические:
словесные (беседа, рассказ, объяснение); o наглядные (видеоматериал, наглядные пособия,
пример).
•
Практические:
метод строго регламентированного упражнения:
метод направленный на освоение спортивной техники;
метод направленный на воспитание физических качеств.
игровой метод;
соревновательный метод.

•

Техническая подготовка
Совокупность способов выполнения футболистами разнообразных движений,
применяемых в игре, составляет понятие техники. Техника игры в футбол включает
передвижения, остановки, повороты и прыжки, удары по мячу, остановки мяча, ведение,
финты, вбрасывание, отбор мяча, а также специфические технические приемы, применяемые
в игре вратарем. Техническое мастерство игрока в футболе характеризуется как количеством
приемов, которые он использует на поле, так и вариативностью их выполнения, умением
выполнять технические приемы при активном сопротивлении соперников. Для современного
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футбола характерен универсализм в техническом оснащении игроков. Это в первую очередь
проявляется в умении хорошо владеть всеми техническими приемами и на высоком уровне
выполнять те, которые характерны для конкретного амплуа.
• Техника владения мячом полевого игрока
Удары по мячу ногами
Удары по мячу ногой составляют основу техники игры в футбол. По способу
выполнения они подразделяются на удары внутренней и внешней сторонами стопы,
серединой, внутренней и внешней частями подъема, носком, пяткой.
Рекомендуется
применять
следующую
методическую
последовательность при разучивании каждого способа ударов по мячу ногами: удары по
неподвижному мячу с места, удары по неподвижному мячу с шага (при этом в первую
очередь обращается внимание на правильный подход к мячу, правильную постановку
опорной и бьющей ноги в момент удара), удары по неподвижному мячу с разбега, удары по
летящему мячу с места и разбега. При разучивании ударов следует учитывать и следующее
требование: сначала необходимо обращать внимание на правильное техническое выполнение
приема, а после того как будет освоен прием, нужно работать над точностью ударов, а лишь
затем - над силой ударов.
Удар внутренней стороной стопы часто используется в игре. Этот прием применяется
как для передач мяча на короткие и средние расстояния, так и для взятия ворот с близкого
расстояния. Удар внутренней стороной стопы недостаточно сильный, но очень точный.
Удар серединой подъема в игре часто применяется при передачах мяча на среднее и
длинное расстояния, при обстрелах ворот.
Удар внутренней частью подъема в игре применяется при обстреле ворот соперника,
выполнении штрафных и угловых ударов, при фланговых передачах.
Удар внешней частью подъема применяется как при обстреле ворот, угловом,
штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. При этом ударе мяч в
полете закручивается и летит несколько отклоняясь в сторону.
Удар носком чаще всего применяется при игре в сырую погоду, этим способом
размокший мяч можно послать на довольно большое расстояние. В ряде случаев этот удар
эффективен и при обстреле ворот соперников, ведь он наносится с небольшого замаха, а
следовательно, внезапно для вратаря.
Удар пяткой применяется в основном при необходимости выполнить неожиданную
передачу партнеру, находящемуся сзади.
Резаными ударами называются те, после которых мяч летит по дуге, вращаясь вокруг
своей оси. Лучшие мастера этой игры успешно используют его для передач, ударов по
воротам. Резаные удары могут выполняться любым способом. Однако чаще всего в игре
применяются удары, выполненные внутренней и внешней частями подъема.
Резаный удар внутренней частью подъема выполняется в основном так же, как и
обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не по середине мяча, а по той его
части, которая дальше стоит от опорной ноги. При выполнении резаного удара внешней
частью подъема нога также соприкасается не с серединой, а с той частью мяча, которая
находится ближе ноге.
Удар с лета - один из наиболее сложных технических приемов игры.
Удары с полулета выполняются в момент отскока мяча от земли. Такие удары, как
правило, очень сильны. Ими пользуются при дальних передачах, обстреле ворот.
Удары по мячу головой
Удары головой - неотъемлемая часть игры в футбол. Удары головой занимают третье
место среди всех технических приемов и в ходе игры проявляются в самых разнообразных
вариантах.
Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
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Остановки мяча
Остановки мяча в футболе достигаются, как правило, уступающим движением той или
иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. Остановки могут быть
полными, после которых мяч остается лежать у ног игроков неподвижно, и неполными,
когда движение мяча гасится не полностью, а лишь замедляется его скорость и изменяется
направление движения. В игре, естественно, чаще всего используются неполные остановки.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы довольно часто
используется в игре, так как этот способ удобен и надежен. Приняв мяч, нога футболиста
готова тут же направить его дальше.
Остановка катящегося мяча подошвой выполняется, когда мяч движется навстречу
игроку.
В случаях, когда летящий сзади или сбоку мяч, опускаясь, несколько удаляется от
игрока, используется остановка внешней стороной стопы. Этот прием используется
опытными футболистами для последующего ухода от соперника.
Ведение мяча
Дриблинг, или ведение мяча толчками, широко используется игроками в современном
футболе. Дриблинг применяется для выхода на свободную позицию, для держания мяча,
когда партнеры закрыты и некому дать точную передачу. Ведение осуществляется внешней
и внутренней частями подъема, внутренней стороной стопы и даже носком. Однако во всех
случаях дриблинг осуществляется несильными ударами - толчками. Чтобы мяч держать под
контролем, необходимо научиться придавать ему обратное вращение. А для этого следует
удары-толчки выполнять так, чтобы они приходились в нижнюю часть мяча.
Обманные движения (финты)
Цель этих движений - сохранить мяч, обыграть соперника, освободиться от его опеки.
Обманные движения выполняются как туловищем, так и ногами. Они как бы состоят из двух
неразрывно связанных между собой частей: ложного движения, рассчитанного на то, чтобы
ввести соперника в заблуждение, и истинного движения, которое начинается сразу после
того, как соперник среагирует на обманное движение. Ложное движение выполняется в
несколько замедленном темпе, чтобы противник его хорошо видел, а истинное - быстро.
Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтобы опекающий игрок
искренне поверил в намерение футболиста, владеющего мячом.
Финт «ложный замах на удар». Этот финт рекомендуется научиться выполнять без
сопротивления партнеров.
Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах.
Финт «подбрось мяч». Упражняются в парах.
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру». В разучивании этого приема участвуют несколько
занимающихся.
Финт «переступание через мяч». Этот прием эффективен при попытке обыграть
соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу.
Отбор мяча
Начинающим футболистам следует знать все существующие способы отбора мяча:
перехват, отбор толчком в разрешенную часть туловища и, наконец, подкат.
Отбор мяча перехватом применяется в тех случаях, когда соперник, двигаясь с мячом
навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч.
Отбор мяча толчком - простой, однако очень эффективный прием. Он, как правило,
используется против соперника, бегущего с мячом рядом.
Отбор мяча подкатом - один из наиболее сложных технических приемов игры. Подкат
применяется в тех случаях, когда уже нет возможности отобрать мяч у соперника какимлибо другим приемом.
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Вбрасывание мяча
Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в игру вбрасыванием.
Этим техническим приемом должен научиться владеть каждый футболист. Данный прием в
игре может быть очень эффективен, если кто-то из игроков умеет далеко вбрасывать мяч,
например, в штрафную площадь соперников. В этом случае партнеры этого футболиста
могут располагаться в любом месте футбольного поля, учитывая, что при этом правило «вне
игры» не действует. Вбрасывание мяча из-за боковой линии производится с места, с разбега
и в падении.
• Техника владения мячом вратаря
Техника игры вратаря имеет ряд существенных отличий от техники полевого игрока.
Наличие таких отличий обусловлено тем обстоятельством, что голкипер имеет право играть
руками в штрафной площади.
Арсенал технических приемов вратаря включает: ловлю, отбивание, переводы и броски
мяча. Кроме того, в ходе игры голкипер использует все многообразие приемов техники
полевого игрока.
Эффективность действий "стража" ворот во многом обусловлена его правильным
исходным положением. Оно характеризуется стойкой ноги врозь (на ширине плеч и
несколько согнуты). Полусогнутые руки вынесены вперед на уровне груди. Ладони
обращены внутрь-вперед. Пальцы несколько расставлены. Правильное исходное положение
позволяет вратарю быстро выносить ОЦТ за пределы площади опоры и выполнять
необходимые передвижения обычным, приставным и скрестным шагами, а также прыжки и
падения.
Ловля мяча
Это основное средство техники игры вратаря. Осуществляется преимущественно двумя
руками. В зависимости от направления, траектории и скорости мяча ловля выполняется
снизу, сверху или сбоку. Мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря, ловят в
падении.
При ловле мяча снизу вратарь овладевает катящимися, опускающимися и низко
летящими навстречу ему мячами.
Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими на уровне груди и
головы, а также высоколетящими и опускающими мячами.
Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со средней
траекторией в стороне от вратаря.
Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, летящими в сторону
от вратаря. Используется также при перехвате «прострелов» вдоль ворот и при отборе мяча в
ногах у противника. Имеются два варианта ловли мяча в падении: без фазы полёта и с фазой
полёта.
Отбивание мяча
Если невозможно использовать ловлю мяча (противодействие соперника, сильный
удар, «трудный» мяч и т.д.), применяется его отбивание. Отбивание мяча выполняется как
двумя, так и одной рукой. Первый приём более надёжен, так как преграждающая площадь
больше. Однако второй приём позволяет отбивать мячи, летящие на значительном
расстоянии от вратаря.
Для того, чтобы отбить мяч на значительные расстояния, прерывая «прострельные» и
навесные передачи и вступая в единоборство с игроками соперника, голкипер использует
удар по мячу одним или двумя кулаками.
При отбивании мяча кулаком различают два варианта удара: от плеча и из-за головы.
Отражают мяч кулаком (кулаками) с места или в движении - в шаге, после
перемещения и в прыжке. Особенно эффективным в борьбе за «верховые» мячи является
удар кулаком (кулаками) в прыжке.
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Перевод мяча
Направление вратарём летящего в ворота мяча через верхнюю перекладину называется
переводом. Главным образом переводятся мячи, летящие сильно и с высокой траекторией
над вратарём или в стороне от него. Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с
его действиями при отбивании мяча. Переводы выполняются кончиками пальцев, ладонью
или кулаком; одной или двумя руками. Труднодосягаемые мячи переводят в падении.
Броски мяча
Броски мяча в современном футболе используются довольно часто, так как позволяют
вратарю более точно направить мяч партнёру, по сравнению с ударом ногой, на
значительное расстояние (35-40 м). Данные технические действия производятся обычно
одной и реже двумя руками. Бросок мяча одной рукой выполняется сверху, сбоку и снизу.
Бросок мяча сверху - наиболее распространённый способ, позволяющий направить мяч
партнёру по различной траектории, на значительное расстояние и с достаточной точностью.
Бросок мяча сбоку отличается значительной дальностью, но менее точен.
Бросок мяча снизу используется при вводе мяча с низкой траекторией (главным
образом по земле).
Бросок мяча двумя руками используется реже. Движения при этом во многом схожи с
движениями при выбрасывании мяча из-за боковой линии.
Тактическая подготовка
Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и коллективных
действий игроков, направленных на достижение победы над соперником, т.е.
взаимодействие футболистов команды по определённому плану, позволяющему успешно
вести борьбу с соперником. Выделяются два крупных раздела тактики: тактика нападения и
тактика защиты. Они в свою очередь делятся на подразделы: индивидуальная, групповая и
командная тактика. Внутри этих подразделов выделяют группы тактических действий,
выполняемых различными способами.
 Тактика нападения
Под тактикой нападения понимается организация действий команды, владеющей
мячом, для взятия ворот соперника. Действия в нападении подразделяются на
индивидуальные, групповые и командные.
Индивидуальная тактика
Индивидуальная тактика нападения - это целенаправленные действия футболиста,
его умение из нескольких возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее
правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля
соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если нужно,
выиграть борьбу с защитниками.
Действие без мяча. К ним относятся: открывание, отвлечение соперника, создание
численного преимущества на отдельном участке поля.
Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, владеющего мячом,
являются: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с
изменением направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов),
удары по воротам, передачи.
Групповая тактика
Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или нескольких игроков на
футбольном поле, называемого комбинациями. Вся игра состоит из цепи комбинаций и
противодействия им. Принято различать два основных вида комбинаций: при «стандартных»
положениях и в ходе игрового эпизода.
Комбинации при «стандартных» положениях. К ним относятся взаимодействия при
вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, штрафном и свободном ударах, ударе от ворот.
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Комбинации в игровых эпизодах. Проводятся после того, как команда овладела мячом.
Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на взаимодействиях в парах, в
тройках и т.д. К ним относятся комбинации: «стенка», «скрещивание», «передача в одно
касание», «взаимозаменяемость»,
«пропускание мяча».
Командная тактика
Командная тактика - это организация коллективных действий всей команды при
решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При любых тактических
построениях командная тактика осуществляется посредством двух видов действий:
Быстрое нападение - наиболее эффективный способ организации атакующих действий.
Наиболее распространенным видом организации атакующих действий команды
является постепенное нападение.
 Тактика защиты
Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом,
направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников. Как и в нападении, игра в
защите состоит из индивидуальных, групповых и командных действий.
Индивидуальная тактика
Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий группы
игроков, но и от их умения индивидуально действовать против соперника, владеющего
мячом, и без него.
Действие против игрока без мяча. К ним относятся: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом. Действуя против игрока, владеющего мячом (отбор
мяча), воспрепятствовать его передаче (противодействие передаче мяча), выходу с мячом на
острую позицию (противодействие ведению), нанесению удара (противодействие удару).
Групповая тактика
Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие двух или
нескольких игроков против любого соперника, угрожающего воротам, и направлена на
оказание помощи партнерам.
К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка,
противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание».
К способам взаимодействия трех или более игроков относятся специально
организованные противодействия: построение «стенки» и создание искусственного
положения «вне игры».
Командная тактика
В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические действия
игроков против атакующих соперников. В зависимости от структуры и характера атакующих
действий командные действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и
постепенного нападения.
Помимо общих закономерностей ведения игры в защите против быстрого и
постепенного нападения, можно выделить ряд способов организации командных действий в
обороне: персональная защита, зонная защита, комбинированная защита.
• Тактика игры вратаря
Современный футбол требует от вратаря не только умелой защиты ворот, но и
активных действий в пределах штрафной пощади, а также руководство всеми
обороняющимися. В тактике вратаря различают действия в обороне, в атаке и руководство
действиями партнёров.
Действия вратаря в обороне
Основная задача вратаря - непосредственная защита своих ворот. При этом можно
выделить игру вратаря в воротах и на выходах.
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Действия вратаря в атаке
Важной задачей вратаря является организация начальной фазы атакующих действий
своей команды, после того как он овладел мячом в ходе игрового эпизода или получил право
на выполнение удара от ворот.
Организация атаки при ударе от ворот заключается в выполнении точной и
своевременной передачи одному из партнёров.
Организация ответной атаки используется тогда, когда вратарь в ходе игрового
эпизода овладевает мячом и начинает ответное атакующее действие передачей мяча рукой
или ударом ноги.
Руководство действиями партнёров
Оценивая игровую ситуацию, вратарь обязан кратко и внятно давать указания
партнёрам о направлении развития атаки противника, о перестроениях на опеку и страховку.
Всё это надо делать, не теряя контроля за мячом, даже в моменты, когда сам вратарь
находится в борьбе. От взаимопонимания вратаря и защитников во многом зависят действия
в обороне, её стабильность и надёжность. Следует добавить, что вратарь единолично
руководит построением «стенки» при штрафных и свободных ударах в непосредственной
близости от ворот, а также действиями партнёров при угловых ударах.

Неспецифические средства подготовки юных футболистов
Этот вид подготовки реализуют при выполнении учащимися неигровых упражнений.
Применение таких упражнений положительно сказывается на уровне физической
подготовленности юных футболистов. Дети выполняют следующие комплексы упражнений.
Координационные упражнения
Дети начинают заниматься футболом в семь лет, и содержание начальной подготовки
должно быть направлено прежде всего на формирование положительной мотивации юных
спортсменов к избранному ими виду спорта. Тренировочные занятия насыщают
интересными упражнениями, чтобы дети получали удовольствие от их выполнения. Футбол
– один из самых сложных по координации видов спорта. Поэтому развитию
координационных механизмов, от которых зависит становление технического мастерства
спортсменов, нужно уделять внимание с первых дней занятий футболом.
В игровых упражнениях юные футболисты должны уметь быстро и тактически
целесообразно перестраивать свои двигательные действия в зависимости от изменяющихся
условий. Эффективность такой перестройки зависит от уровня их координационной
подготовленности. Например, точные удары по мячу после ведения возможны лишь в тех
случаях, когда нервно-мышечный аппарат футболиста способен быстро перестраивать как
форму двигательного действия, так и структуру мышечной активности.
При выполнении координационных упражнений мышцы «учатся» точно дозировать
степень своего напряжения и расслабления. Потом, в соответствии с закономерностями
переноса двигательных навыков и физических качеств, на основе этих умений будет
регулироваться сила ударов, а также задаваться нужное направление движения мяча.
Базовые координационные упражнения
1. Исходное положение (И.п.) – ноги на одной линии, руки на поясе. Круговые
движения головой. На счет 1–4 – вправо; 5–8 – влево. Спина прямая, амплитуда движения –
максимальная. Для усложнения упражнения его можно периодически выполнять с
закрытыми глазами.
2. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг руками вперед; 3 – поворот вправо, руки в
стороны; 4 – исходное положение; 5, 6, 7 – пружинистые наклоны вперед к левой ноге
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(правой 78 Футбол рукой коснуться стопы левой ноги, левую руку – вверх), 8 – и.п.; 9–10 –
круг руками назад; 11–16 – упражнение выполняется в другую сторону. При наклоне вперед
ноги в коленных суставах не сгибать. Можно постепенно увеличивать темп движения.
3. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг правой рукой вперед; 3–4 – круг левой
рукой назад; 5–6 – круг левой рукой вперед; 7–8 – круг правой рукой назад. Руки в локтевых
суставах не сгибать. Можно постепенно увеличивать темп движения.
4. И.п. – основная стойка. На счет 1 – правая рука в сторону; 2 – левая рука в сторону; 3
– круг правой кистью вперед; 4 – круг левой кистью вперед; 5 – правая рука вниз; 6 – левая
рука вниз; 7–8 – два круга плечами назад. То же упражнение, но на счет 3–4 – круги кистями
назад, на счет 7–8 – два круга плечами вперед.
5. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые движения
руками. На счет 1–4 – правой рукой вперед, левой – назад; 5–8 – левой вперед, правой назад.
Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно начинать упражнение из и.п. –
основная стойка, правая рука вверх, левая вниз (это более сложный вариант).
6. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на пояс; 2 –
левая на пояс; 3 – правая перед грудью; 4 – левая перед грудью; 5–6 – два рывка согнутыми в
локтях ру- ками; 7–8 – 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с максимальной
амплитудой.
7. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – левая рука к плечу; 2 –
правая к плечу; 3 – левая перед грудью; 4 – правая перед грудью; 5–6 – два рывка назад
согнутыми в локтях руками; 7–8 – 1,5 круга руками назад.
8. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки к плечам. На счет 1–2 – два круга
руками вперед; 3–4 – два круга: правая рука вперед; левая – назад; 5–6 – два круга руками
назад; 7–8 – два круга: левая – вперед, правая – назад. Спина прямая.
9. И.п. – основная стойка. На счет 1 – правую руку на пояс; 2 – левую руку на пояс; 3 –
правую руку к плечу; 4 – левую руку к плечу; 5 – правую руку вверх; 6 – левую руку вверх; 7
и 8 – два хлопка руками вверху; 9 – левую руку к плеч; 10 – правую руку к плечу; 11 – левую
руку на пояс; 12 – правую руку на пояс; 13 – правую руку вниз; 14 – левую руку вниз; 15 и 16
– два хлопка руками внизу. Постепенно увеличивать темп движений.
10. И.п. – основная стойка, руки на пояс. На счет 1 – поднять пятку левой ноги, 2 –
одновременно опустить пятку левой ноги и поднять пятку правой ноги; 3 – правая нога в
сторону на носок; 4 – исходное положение. То же упражнение, но начать его с подъема пятки
правой ноги и все движения выполнять в другую сторону.
11. И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке опорной), руки на пояс.
На счет 1 – наклон вперед; 2 – и.п.; 3 – поворот туловища вправо, руки в стороны; 4 – и.п.; 5
– мах правой рукой вперед; 6 – и.п.; 7 – подъем на носок ноги; 8 – и.п. То же – на другой
ноге. Выполнять задание с максимальной амплитудой, следить за осанкой, стараться не
терять равновесия и не касаться свободной ногой пола. Для усложнения задания на счет 8
перепрыгивать на другую ногу.
12. И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке опорной), руки на поясе.
На счет 1 – подъем на носок; 2 – и.п.; 3 – опора на пятку; на счет 4 – и.п.; 5 – поворот на 90º;
6 – и.п.; 7 – мах ногой вперед; 8 – и.п. То же – на другой ноге. Можно чередовать махи ногой
(вперед, назад и в сторону), во время маха – спина прямая, стараться сохранять равновесие.
13. И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке опорной), руки на поясе.
На счет 1 – приседание «пистолетик»; 2 – и.п., 3 – подъем на носок; 4 – и.п.; 5 – поворот
вправо на 90º; 6 – и.п.; 7 – мах свободной ногой вперед; 8 – и.п. То же на другой ноге. При
выполнении «пистолетика» следить за положением свободной ноги. Пятку опорной ноги от
пола не отрывать.
14. И.п. – основная стойка. На счет 1 – выпад в сторону на правую ногу; 2 – вернуться в
исходное положение; 3 – подъем на носки; 4 – исходное положение; 5 – поворот влево на 90º;
6 – исходное положение; 7 – мах свободной ногой в сторону; 8 – исходное положение. То же
– на другой ноге.
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15. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг плечами вперед; 3–4 – круг плечами
назад; 5–6 – круги (правое плечо вперед, левое – назад); 7–8 – круги (левое плечо вперед,
правое – назад). Руки расслаблены, лопатки «опущены». Амплитуда движений –
максимальная. 16. И.п. – стоя на правой ноге (стопа свободной левой ноги прижата к колену
опорной), руки на пояс. На счет 1 – поворот на 45º (на правой ноге в левую сторону); 2 –
поворот на 45º (на правой ноге в левую сторону); 3 – поворот на 45º (на правой ноге в левую
сторону); 4 – поворот на 45º (на правой ноге в левую сторону).
То же упражнение, стоя на левой ноге с поворотом в правую сторону. Футболистам
старшего возраста можно попробовать выполнять это упражнение с закрытыми глазами.
Координация в прыжках и в прыжках в сочетании с бегом
1. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги врозь; 2 – прыжок
ноги скрестно, правая впереди; 3 – прыжок ноги врозь; 4 – прыжок ноги скрестно, правая
впереди, с поворотом на 45º влево.
2. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги врозь; 2 – прыжок
ноги скрестно, левая впереди; 3 – прыжок ноги врозь; 4 – прыжок ноги скрестно, левая
впереди, с поворотом на 45º вправо.
3. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 –
прыжок на правую, левая нога скрестно у пятки; 3 – прыжок с поворотом на 90º, ноги в
сторону; 4 – прыжок на левую ногу, правая нога скрестно у пятки. Спина прямая, постепенно
увеличивать темп.
4. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок с поворотом на 90º влево;
2 – прыжок с поворотом на 90º вправо; 3 – прыжок с поворотом на 180º влево; 4 – прыжок с
поворотом на 180º вправо; 5 – прыжок с поворотом на 270º влево; 6 – прыжок с поворотом на
270º вправо; 7 – прыжок с поворотом на 360º влево; 8 – прыжок с поворотом на 360º вправо.
При выполнении прыж- ков максимально активизировать голеностопный сустав. Можно
выполнять с различными положениями рук.
5. И.п. – основная стойка. На счет 1 – прыжок «шпагат» (правая нога вперед); 2 –
прыжок «шпагат» (левая нога вперед); 3–4 – два прыжка «шпагат» (ноги в сторону). Следить
за положе- нием таза, соблюдать ритм, помогать руками.
6. И.п. – стоя боком, руки на поясе. На счет 1–4 – бег скрестным шагом (2 шага); 5 –
прыжок с поворотом на 90º, ноги врозь; 6 – прыжок на правую ногу, левая в скрестном
положении сзади; 7 – прыжок с поворотом на 90º, ноги врозь; 8 – прыжок на левую ногу,
правая в скрестном положении сзади. То же самое – в другую сторону. Увеличивать темп
движений по мере выполнения упражнения.
7. Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Один хлопок – поворот
направо, два хлопка – поворот налево. Хлопать четко.
8. И.п. – полуприсед. На счет 1 – прыжок в полуприсед; 2 – прыжок в основную стойку;
3 – прыжок с поворотом на 180º влево; 4 – прыжок с поворотом на 180º вправо (приземление
в глу- бокий присед). Помогать руками (тянуться вперед). Соблюдать ритм прыжков (между
прыжками не должно быть длительных пауз).
9. И.п. – основная стойка. На счет 1 – прыжок на правую ногу; 2 – прыжок на две ноги;
3 – прыжок с поворотом на 360º влево; 4 –прыжок с поворотом на 360º влево.
10. И.п. – стоя левым боком. На счет 1–6 – бег скрестным шагом; 7–8 – прыжок на 180–
360º (для футболистов 6–7 лет). Для футболистов 8–9 лет вместо прыжка можно попытаться
сделать «колесо» (с левой руки), у кого не получается – кувырок. Затем из и.п.: «стоя правым
боком вперед» на счет 1–6 – бег скрестным шагом (другим боком); 7–8 – прыжок на 180–360º
(для футболистов 6–7 лет). Для футболистов 8–9 лет вместо прыжка мож- но попытаться
выполнить «колесо» (с правой руки) или кувырок вперед.
11. И.п. – полуприсед, руки сзади. Бег в исходном положении на 12–15 м. Следить за
положением таза.
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12. И.п. – полуприсед. На счет 1–3 – ходьба «гусиным шагом» вперед; 4 – поворот
через левое плечо (в положении глубокого приседа); 5–7 – ходьба «гусиным шагом» назад; 8
– поворот через правое плечо (в положении глубокого приседа); 9–11 – прыжки в приседе
вперед; 12 – прыжок поворотом на 180º (в приседе) влево; 13–15 – прыжки в приседе назад;
16 – прыжок поворотом на 180º (в приседе) вправо.
13. Прыжки на одной или двух ногах в игре «классики». Число квадратов и
распределение цифр на них определяются возрастом юных футболистов.
Упражнения со скакалкой (скакалка сложена вчетверо)
Упражнение 1
 Прыжки без продвижения вперед через скакалку, которую дети должны вращать
вперед. Отталкиваться двумя ногами.
 То же самое, но скакалку вращать назад.
 Прыжки через скакалку с продвижением вперед.
Упражнение 2
 На счет 1 – прыжок через скакалку вперед; 2 – прыжок через скакалку назад; 3–4 –
круг руками назад.
 На счет 1 – прыжок через скакалку назад; 2 – прыжок через скакалку вперед; 3–4 –
круг руками вперед.
Упражнение 3
 На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 – прыжок на правую ногу, левая сзади в
скрестном положении; 3 – прыжок, ноги в стороны; 4 – прыжок на левую ногу, правая
сзади в скрестном положении; 5–8 – прыжки с ноги на ногу.
 Упражнение 4
 На счет 1–2 – прыжок на правой ноге, руки в стороны; 3–4 – прыжок на левой ноге,
руки скрестно; 5–6 – прыжок на левой ноге, руки в стороны; 7–8 – прыжок на правой
ноге, руки скрестно. Прыжки выполнять ритмично, следить за положением спины.
Упражнение 5
 На счет 1 – прыжок на двух ногах; 2 – прыжок на правой ноге; 3 – прыжок на двух
ногах; 4 – прыжок на двух ногах с двойным прокрутом скакалки; 5 – прыжок на двух
ногах; 6 – прыжок на левой ноге; 7 – прыжок на двух ногах; 8 – прыжок на двух ногах
с двойным прокрутом скакалки. В прыжке с двойным прокрутом работать
предплечьями.
Упражнение 6
 На счет 1 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 2 – прыжок на двух ногах, руки
скрестно, правая впереди; 3 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 4 – прыжок на
двух ногах, руки скрестно, правая впереди; 5 – прыжок на правой ноге; 6 – прыжок на
левой ноге; 7 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 8 – прыжок на двух ногах, с
двойным прокрутом. Следить за ритмом прыжков.
Упражнение 7
 На счет 1 – прыжок на двух ногах вперед, руки в стороны; 2 – прокрут скакалки
вперед справа; 3 – прыжок на двух ногах назад, руки в стороны; 4 – прокрут скакалки
назад справа; то же в другую сторону.
 Упражнение 8
 Прыжки с ноги на ногу, скакалка вращается назад. Постепенно повышать темп.
 Комплекс упражнений с мячами разного размера
 Общеразвивающие, подготовительные и координационные упражнения с
футбольными мячами; все они выполняются из исходного положения – мяч в руках на
уровне груди:
 броски мяча вверх на высоту до 1 м, ловля его обеими руками (4–5 повторений);
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 броски мяча вверх и ловля его обеими руками после хлопка в ладоши (4–5
повторений);
 удар мячом о газон (пол) и ловля его после отскока. Руки поднять вперед-вверх,
отвести немного назад за голову, затем резким движением вперед-вниз ударить мячом
по газону (полу) так, чтобы мяч отлетел как можно выше, поймать падающий мяч (5–
6 повторений);
 бросок мяча в стенку и ловля его после отскока. Игрок встает лицом к стене, отводит
руки с мячом вверх-назад за голову, бросает мяч перед собой в стену и ловит его (5–6
повторений);
 бросок мяча вверх и ловля его обеими руками после приседа; бросить мяч вверх,
присесть, выпрямиться, поймать мяч (4–6 повторений).
Эстафеты
Эстафета 1. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два круга,
затем стоит скамейка, в конце дистанции – конус. Задания: 1 – обежать первый круг справа;
2 – обежать следующий круг слева 3–4 раза прыгнуть боком через скамейку; 4 – добежать до
конуса и сделать там прыжок на 360°; 5 – пробе- жать по узкому краю скамейки; 6 –
вернуться в конец колонны.
Эстафета 2. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два круга, в
конце дистанции – конус. Задания: 1– про- прыгать на одной ноге круг справа; 2 –
пропрыгать следующий круг на другой ноге слева; 3 – сделать колесо с левой руки, 4 –
сделать колесо с правой руки; 5 – прыжки через мяч: вперед, назад, вправо, влево; 6 –
вернуться к месту старта бегом спиной вперед.
Эстафета 3. В колоннах по 4 футболиста. Пробежать по узко- му краю гимнастической
скамейки, выполнить колесо, обежать конус слева, вернуться к скамейке и пролезть под ней,
вернуться бегом в конец своей колонны. Колесо можно заменить прыжком с поворотом на
360º или кувырком вперед.
Эстафета 4. В колоннах по 6–8 футболистов. И.п. – сидя, руки сзади. Приподнять таз и
по сигналу передвижение вперед в таком положении 5 м. Обратно – прыжками на одной
ноге.
Акробатические упражнения
Акробатические упражнения способствуют совершенствованию управления телом во
времени и пространстве, улучшают работу вестибулярного аппарата, сочетая вращение тела
как вокруг вертикальной, так и вокруг горизонтальной оси. Выполнение этих упражнений
способствует воспитанию таких физических качеств, как ловкость, гибкость, прыгучесть.
Проведение этих упражнений не требует использования снарядов.
1. Стойка на лопатках. И.п. – упор присев. Выполнить перекат назад. В конце переката
опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, выполнить стойку на лопатках. Туловище
прямое, локти широко не разводить.
2. «Мост» из положения лежа на спине. И.п. лежа на спи- не, стопы незначительно
развернуть наружу, руками опереться у плеч. Выпрямляя одновременно руки и ноги,
прогнуться. Удерживать положение 5–6 с. Потом медленно вернуться в и.п. Время
удержания позы постепенно увеличивать. Полностью разгибать ноги и стараться перенести
массу тела (ОЦТ) на руки. Во время разучивания упражнения необходима страховка.
3. Кувырок вперед. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 30–40 см),
выпрямляя ноги, перенести ОЦМ на руки. Сгибая руки, оттолкнуться ногами и,
переворачиваясь через голову, сделать перекат на лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко
согнуть ноги и взять группировку. Заканчивая кувырок, принять упор присев. Группировка –
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это согнутое положение тела, при ко- тором колени подтянуты к голове, локти прижаты к
туловищу, а кисти обхватывают середину голени, стопы и колени слегка раз- ведены.
4. Комбинация. И.п. – упор присев. Два кувырка вперед в упор присев, прыжок вверх
прогнувшись, основная стойка (о.с.). Следить за правильным выполнением группировки.
Ноги в прыжке не сгибать.
5. Комбинация. Из упора присев – два кувырка вперед в группировке в упор присев,
перекатом назад стойка на лопатках (удерживать положение 5 с), перекатом вперед лечь на
спину, «мост», перекат в сторону, прыжком упор присев, выпрямиться. В стой- ке на
лопатках – ноги прямые. Выполняя прыжок в упор присев, сильнее отталкиваться ногами. 6.
Кувырок назад. Упор присев. Тяжесть тела перенести на руки. Отталкиваясь руками,
перекатиться назад на спину, сделать плотную группировку, в момент касания опоры
лопатками поста- вить кисти у плеч и, опираясь на них, перевернуться через голову (не
разгибая ног), перейти в упор присев. Следить за постанов- кой рук. Выполнять плотную
группировку. Отжиматься на руках в момент переворота через голову.
7. Кувырок назад в полушпагат. Из упора присев выполнить кувырок назад. Заканчивая
кувырок, согнуть одну ногу к груди и, опираясь на руки, поставить ее на колено. Другая нога
не опускается, а удерживается напряжением мышц спины. Прийти в упор стойка на колене.
Свободную ногу не сгибать.
8. Комбинация. Из упора присев два кувырка вперед в упор присев, кувырок назад в
упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с. Следить за правильным выполнением
группировки.
9. Комбинация. Из упора присев кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках
(удерживать положение 5 с), перекатом вперед – упор присев, прыжок вверх, прогнувшись,
о.с.
10. Комбинация. Упор присев. Кувырок назад и перекатом на- зад стойка на лопатках,
перекатом вперед лечь на спину, «мост», опуститься в положение лежа на спине, сесть (руки
в стороны), поворот в упор присев, кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх
прогнувшись, о.с. Стараться выполнять комбинацию слитно.
11. Из стойки ноги врозь наклоном назад – «мост». Техника выполнения. Стойка ноги
врозь, руки вверх. Медленно прогибаясь назад, поставить руки на пол. Удержать положение
5–6 с. Отталкиваясь руками, прийти в и.п. Стараться перенести ОЦТ на руки. Упражнение
требует страховки.
12. Длинный кувырок. Длинный кувырок вперед выполняется из полуприседа, руки
назад. Махом руками вперед, разгибая ноги, поставить руки не ближе 60–80 см от носков
(впереди плеч). Оттолкнуться ногами и выполнить кувырок в группировке, закончить
упражнение упором присев. Следить за тем, чтобы сгибание ног в коленях происходило в
момент касания пола лопатками.
13. Комбинация. Из основной стойки – длинный кувырок вперед, выпрямиться (руки
вверх), опуститься в «мост» (удержать положение 5 с), лечь на спину, перекатом назад
стойка на лопатках, перекатом вперед в упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с. При
выполнении «моста» необходима страховка. Опускаясь в «мост», голову не запрокидывать.
14. Переворот в сторону («колесо»). Из стойки лицом по на- правлению движения
(руки вперед-вверх) сделать шаг той ногой, в какую сторону выполняется переворот, и
опереться в пол одноименной рукой. Отталкиваясь одной ногой и выполняя мах другой,
поставить вторую руку на расстоянии шага от первой. Отталкиваясь поочередно руками,
выполнить стойку ноги врозь, вернуться в и.п. Упражнение выполнять в обе стороны. Ноги
не сгибать, руки при выполнении стойки прямые.
15. Комбинация. И.п.– основная стойка. Переворот в левую сторону, прыжок с двух ног
на две с поворотом влево на 180º; переворот в правую сторону, прыжок с двух ног на две с
поворотом вправо на 180º. В прыжке максимально выталкиваться вверх. Спину не сгибать.
Отталкиваться двумя ногами.
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16. Комбинация. И.п. – основная стойка. Переворот в левую сторону, длинный кувырок
вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, прыжок с двух ног на две с поворотом
влево на 360º, переворот в правую сторону, прыжком упор присев, кувырок на- зад в упор
присев, прыжок вверх прогнувшись, прыжок с двух ног на две с поворотом вправо на 360º.
Стараться выполнять в определенном ритме. При выполнении прыжка с поворотом следить
за правильной группировкой рук. Спину не сгибать.
17. Комбинация. Из стойки ноги врозь – «мост» (удерживать положение 5 с), вернуться
в и.п., переворот в правую сторону, прыжок с двух ног на две с поворотом влево на 180º,
переворот в левую сторону, прыжок с двух ног на две с поворотом вправо на 180º. Для
усложнения упражнения прыжки выполняются с поворотом на 360º. Во время выполнения
переворотов сильнее отталкиваться ногами.
18. Комбинация. И.п. – основная стойка. Удержание равновесия на одной ноге, руки в
стороны. Выпад вперед, кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись,
переворот в левую сторону, переворот в правую сторону. Равновесие – это удержание
положения, в котором спортсмен стоит на одной ноге, наклоняясь вперед, подняв и
удерживая другую ногу сзади, руки в стороны. При выполнении равновесия свободную ногу
удерживать за счет напряжения мышц спины. Стараться прогнуться. Свободную ногу
поднимать как можно выше. Опорную ногу не сгибать. Для усложнения комбинации можно
добавить стойку на лопатках или «мост».
19. Стойка на голове согнув ноги. Поставить на пол руки и голову по принципу
равностороннего треугольника. Перенося массу тела на руки и голову, согнуть к груди
сначала одну ногу, потом другую. Упражнение выполнять без отталкивания ногами.
Удерживать положение 5–7 с. Для усложнения задания следует медленно выпрямить ноги и
удержать положение 3–5 с. При выполнении упражнения необходима страховка.
20. Комбинация. Из стойки на голове согнув ноги кувырок вперед в упор присев,
прыжок вверх ноги врозь, «мост», поворот кругом через левую руку в упор присев, кувырок
назад в упор присев, выпрямиться в о.с. Следить за правильным выполнением группировки.
При выполнении «моста» необходима страховка.
21. Комбинация. Из стойки ноги врозь – «мост», поворот кругом через левую руку в
упор присев, кувырок назад в упор присев, стойка на голове согнув ноги, кувырок вперед в
упор присев, прыжок вверх прогнувшись. Комбинацию выполнять слитно. При выполнении
«моста» и стойки на голове страховать спортсмена.
22. Из упора присев – силой стойка на голове. Из упора при- сев, опираясь на голову и
руки (принцип равностороннего треугольника), предварительно разогнув ноги и не отрывая
их от пола, необходимо перевести туловище в вертикальное положение, после чего поднять
прямые ноги. Спина прямая. Носки оттянуты.
23. Комбинация. Из упора присев кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, силой – стойка на голове (удержать позу 5 с), кувырок вперед в упор присев, прыжок
вверх прогнувшись. Следить за правильным выполнением группировки.
24. Стойка на руках махом одной и толчком другой ноги. Стоя на маховой ноге,
толчковую – вперед на носок, руки вверх ладонями вперед. Сделав выпад, наклонить
туловище вперед, поставить прямые руки на пол на ширине плеч и махом одной ноги
толчком другой выйти в стойку на руках. В стойке ноги соединить, смотреть чуть вперед.
Выполнение упражнения требует страховки. Начинать обучение данному движению можно
у шведской стенки.
25. Комбинация. Стойка на руках махом одной ноги и толчком другой, «мост»,
выпрямиться, переворот в левую сторону, переворот в правую сторону. При выполнении
стойки сильнее отталкиваться ногами. Первые два упражнения комбинации выполняются со
страховкой.
26. Комбинация. И.п. – основная стойка. Длинный кувырок вперед в упор присев,
кувырок назад в упор присев, перекатом назад стойка на лопатках (удержать положение 5 с),
перекатом в упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, ноги врозь, «мост», выпрямиться
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(стойка ноги врозь), стойка на руках махом одной и толчком другой ноги (удержать
положение 5 с), закончить упражнение в о.с. Выполняя «мост», максимально прогибаться,
переносить ОЦМ на руки. При выполнении «моста» и стойки на руках необходима
страховка.
Упражнения на скамейке для воспитания равновесия
1. Обычная ходьба, руки в стороны. Спина прямая. Вытягивать носок.
2. Ходьба боком приставными шагами, руки на пояс. Ноги широко не ставить. Для
усложнения упражнение выполняют на носках.
3. Ходьба спиной, руки в стороны. Стопы разворачивать наружу.
4. Ходьба выпадами, руки в стороны. Мах правой ногой, выпад на правую, мах левой
ногой, выпад на левую. Спина прямая. Ниже выпад. Сзади ногу не сгибать. Для усложнения
во время выполнения маха делают хлопок двумя руками под ногой.
5. Ходьба с прыжками. Три шага, прыжок на двух ногах (правая нога спереди). Три
шага, прыжок на двух ногах (левая нога спереди). Для усложнения упражнения во время
прыжка меняют положение ног. Количество шагов между прыжками может меняться.
6. Ходьба со сменой фронта движения. Два шага вперед, поворот на 180º на двух ногах,
два шага назад, поворот на 180º на двух ногах. Для усложнения поворот выполняют на одной
ноге.
7. Ходьба в приседе: а) на носках; б) не отрывая пятки опорной ноги от скамейки, спина
прямая, вниз не смотреть; в) ходьба вперед до середины скамейки, прыжок с поворотом на
180º, ходьба спиной вперед.
8. Прыжок невысокий.
Строевые упражнения
Прежде всего юные футболисты должны освоить понятия строй, шеренга, колонна,
фланги, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, а также команды для управления
этими элементами строевых упражнений. Предварительные и исполни- тельные команды.
Шаг на месте, повороты на месте, размыкание уступами. Ходьба строем, перестроение из
одной шеренги в две и четыре, из колонны по одному в колонну по два. Изменение направлений движения строя. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости
передвижений, повороты в движении. Ходьба и бег в разных направлениях с сохранением
интервалов между игроками во фронтальном и поперечном направлениях.
Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища без предметов
Маховые и вращательные движения руками и ногами, выполняемые на месте и в
ходьбе. Наклоны туловища в разные стороны.
Сгибания и разгибания рук. Сгибания и разгибания ног в тазобедренных, коленных и
голеностопных суставах. Приведения, отведения и махи вперед, назад и в стороны; выпады с
пружинистыми покачиваниями. Прыжки вперед, вверх и в стороны из раз- личных исходных
положений. Повороты, наклоны и вращения головы. Наклоны, круговые вращения и
повороты туловища. Из положения лежа на спине или на животе поднимание ног, рук и
туловища. Из основной стойки переход в упор сидя, в упор лежа и обратно.
Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища с предметами
(Прыгалки, медицинболы, подставки для степ-упражнений, мячи разного размера.)
Упражнения аэробики, танцевальные упражнения, упражнения гимнастики, акробатики,
плавания, игры в воде (картотека приведена ниже).
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Упражнения для избирательного развития физических качеств
 Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития быстроты
реагирования на сигналы разного типа, быстроты сложных реакций и реакций на
движущийся объект. Упражнения для развития стартовой и дистанционной скорости,
частоты движений: семенящий бег на месте и в движении, старты из разных исходных
положений, бег с пульсирующей скоростью, эстафеты, бег за партнером с изменением
скорости и направления движения. Бег по наклонной дорожке. Подвижные игры типа «День
и ночь», «Рывок за мячом», «Вызов».
Стартовые рывки футболистов к мячу с последующим ударом по воротам. То же – в
парах, но игрок, ведущий мяч, оставляет его для удара партнеру. То же – в парах, с
имитацией отбора мяча вторым футболистом. То же, но с реальными попытками отбора
мяча; удар из заданной зоны наносит футболист, владеющий мячом.
Бег змейкой между стойками, расставленными в определенном порядке или хаотично.
Бег по наклонной дорожке вниз с максимальной скоростью; то же, но с максимальной
частотой шагов (угол наклона дорожки не более 4–6º, дистанция – не более 15–20 м).
Скоростной бег с переключениями (через каждые 1,5–2,0 с изменения ритма, Типовая
учебно-тренировочная программа 91 темпа, направления, с выполнением технических
приемов, внезапным взаимодействием с партнерами и т.п.).
 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжковые упражнения
«многоскоки», выполняемые на коротких отрезках (не более 10–12 м) с высокой частотой и
скоростью; упражнения с сопротивлением партнера, бег по наклонной дорожке вверх с
максимальной частотой (угол наклона не более 4–6º, дистанция – не более 15–20 м), броски
мячей с максимальной скоростью.
 Упражнения для развития гибкости. Маховые и вращательные движения руками и
ногами с большой амплитудой; активный (растянутые мышцы напряжены) и пассивный
стретчинг (рас- тянутые мышцы расслаблены). Сгибательные и разгибательные упражнения,
выполняемые с помощью партнера.
 Упражнения для развития силовых качеств (используют в подготовке футболистов
старше 12 лет). Упражнения с преодолением веса собственного тела или тела
партнера. Упражнения на тренажерах с небольшими отягощениями, выполняемые с
повышенной скоростью и частотой. Упражнения с набивными мячами и гантелями.
 Упражнения для развития выносливости (используют в под- готовке футболистов
старше 12 лет). Непрерывный бег равномерной или переменной интенсивности,
повторный бег. Плавание, езда на велосипеде. Бег в мелком бассейне или в мелком
водоеме. Бег на лыжах и на коньках.

Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях — не является обязательным условием для обучения по
общеразвивающей программе.

Психологическая подготовка
Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической,
технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода
спортивной подготовки, в ее задачи входит:
1.
Воспитание высоконравственной личности спортсмена;
2.
Развитие процессов восприятия (совершенствования умения пользоваться
периферическим зрением, развития глубинного зрения (глазомера),
точности восприятия движений и т.д.);
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3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и
переключения;
Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;
Развитие способности управлять своими эмоциями;
Развитие волевых качеств.
Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) состоит в
следующем:
Осознание игроками задач на предстоящую игру;
Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр,
освещенность, температура и т.п.);
Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом
этих особенностей;
Осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент;
Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;
Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении
поставленных задач в предстоящей игре.
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных
моментов, направленных на создание психологической мобилизации команды к
предстоящей игре, а также в процессе самой игры. В заключение следует отметить, что вся
психологическая подготовка должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей
футболистов.

Воспитательная работа
Главная задача тренера-преподавателя в воспитательной работе – это влюбить
обучающегося в данный вид спорта. В работе с юными спортсменами применяется широкий
круг средств и методов воспитания. В качестве средств используются тренировочные
занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия,
произведения искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность.
Методы воспитания футболистов различны. Это и убеждение, и поощрение,
наказание. При этом тренер руководствуется одним из важнейших принципов – воспитывать
в коллективе, через коллектив.
Особенно важную роль в воспитании футболистов играют общие собрания членов
команды, а также теоретические занятия в виде установок на игру и разборов, где широко
развиваются критика и самокритика.
Практика показывает, что отношение футболистов к труду, учёбе, к выступлениям в
соревнованиях зависит, прежде всего, от правильного сочетания учебно-тренировочной
работы с высоконравственным воспитанием. Учебно-тренировочные занятия надо строить
так, чтобы они прививали футболистам трудолюбие. Тренер-преподаватель обязан приучать
футболистов бережно относиться к общественной собственности, спортивным сооружениям.
Занимающиеся привлекаются к уборке инвентаря после занятий, дежурствам и пр.
Футболист обязан содержать в образцовом порядке свой личный инвентарь, спортивную
одежду и обувь.
В процессе занятий тренер-преподаватель всячески поощряет стремление
футболистов к учебе в образовательной школе, к активному участию в общественной жизни
коллектива, учреждения, города и т.д.
В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение приобретает
интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение
учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и
других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и
выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, творческих проявлений
в спортивной деятельности.
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Восстановительные мероприятия
Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть
использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления
подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-биологические.
Психологические средства восстановления применяются в учебно- тренировочных группах
и особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Педагогические средства восстановления
Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства
восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных
упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.),
так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо–и макроциклах. О
правильном использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена
после серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение
работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов.
Этого можно достигнуть лишь умелым сочетанием различных по характеру и величине
нагрузок с интервалами восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид
деятельности
или
варьированием
параметров
работы.
Ускорению
течения
восстановительных процессов у юных спортсменов способствуют упражнения ОФП,
выполняемые в конце тренировки. В микроцикле тренировки утомление у занимающихся
быстрее накапливается при такой схеме построения, когда в смежных днях недели
планируется одинаковая по направленности работа, например: понедельник–развитие
скоростных качеств, вторник–развитие скоростных качеств. Для повышения
работоспособности при построении микроциклов необходимо наряду с повышением
нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным образом в
мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном–трех микроциклах нужно
предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле.
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку
нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых
психологических, медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были.
Медико-биологические средства восстановления
Медико-биологические средства восстановления включают:
- рациональное питание,
- витаминизацию,
- массаж и его разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро-массаж),
- спортивные растирки,
- физиотерапию,
- фармакологические и растительные средства.
При планировании использования восстановительных средств необходимо
учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как направленностью
тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро–и
мезоциклах тренировки, частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления
зависит от возраста, состояния здоровья спортсмена в данный момент, уровня его
подготовленности, влияния внешней среды.
В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть
индивидуальным для каждого юного спортсмена.
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Требования техники безопасности
Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том
числе футбоом, необходимо учитывать основные причины травматизма:
- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;
- нарушение методики и режима тренировки;
- плохое материально-техническое обеспечение занятий;
- нарушение врачебных требований и гигиенических условий.
К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера-преподавателя;
неправильное размещение или слишком большое количество занимающихся в зале;
отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к
занятиям.
К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с
правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям футболом.
При осуществлении тренировочного процесса необходимо
соблюдать правила
поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие следующих
опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, при
падениях на мокром, скользком полу или площадке.
Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде
и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
При проведении занятий по спортивным
играм должна
быть медаптечка,
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания
первой медицинской помощи при травмах.

.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной общеразвивающей программе по футболу «Кожаный мяч»
на 2020 – 2021 учебный год
Спортивно-оздоровительный этап (1-ый год )

Теория и методика
физической культуры
ОФП
-Задания силовой
направленности
-задания на развитие
быстроты
- задания на
выносливость
- задания на
координацию и гибк.
- элементы гимнастики
и акробатики
- игры и игровые
задания
-кроссовая подготовка
- элементы др.видов
спорта
СФП
Основы футбола
Освоение техники
владения мячом
Контр. испытания и
соревнования

6

7.06-13.06

6

6

6

6

6

5.07-11.07

6

12.07-18.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

5.04-11.04

6

3.05-9.05

6

июнь

10.05-16.05

6

26.04-2.05

6

19.0425.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

8.03-14.03

6

1.03—7.03

6

22.02-28.02

6

март

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

4.01-10.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

Январь

14.12-20.12

6

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

276

26

26

26

28

28

24

26

24

26

26

16

6

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

177

17

16

16

18

18

16

16

17

16

15

12

24

3

2

2

2

3

2

2

3

2

2

1

23

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

1

23

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

22

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

22

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

23

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

20

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

20

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

26
67

2,5
5,5

2,5
7

3
6,5

2,5
7

3
6,5

2,5
5

3
6,5

3
3,5

1,5
8

1,5
9

1
2,5

61

5,5

6

6,5

6

6,5

4

4,5

3,5

7

9

2,5

1

2

6

1

1

34

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной общеразвивающей программе по футболу «Кожаный мяч»
на 2020 – 2021 учебный год
Спортивно-оздоровительный этап (2-ой год )

Теория и методика
физической культуры
ОФП
-Задания силовой
направленности
-задания на развитие
быстроты
- задания на
выносливость
- задания на
координацию и гибк.
- элементы гимнастики
и акробатики
- игры и игровые
задания
-кроссовая подготовка
- элементы др.видов
спорта
СФП
Основы футбола
Освоение техники
владения мячом
Контр. испытания и
соревнования

6

7.06-13.06

6

6

6

6

6

5.07-11.07

6

12.07-18.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

5.04-11.04

6

3.05-9.05

6

июнь

10.05-16.05

6

26.04-2.05

6

19.0425.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

8.03-14.03

6

1.03—7.03

6

22.02-28.02

6

март

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

4.01-10.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

Январь

14.12-20.12

6

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

276

26

26

26

28

28

24

26

24

26

26

16

6

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

177

17

16

16

18

18

16

16

17

16

15

12

24

3

2

2

2

3

2

2

3

2

2

1

23

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

1

23

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

22

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

22

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

23

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

20

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

20

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

26
67

2,5
5,5

2,5
7

3
6,5

2,5
7

3
6,5

2,5
5

3
6,5

3
3,5

1,5
8

1,5
9

1
2,5

61

5,5

6

6,5

6

6,5

4

4,5

3,5

7

9

2,5

1

2

6

1

1

35

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной общеразвивающей программе по футболу «Кожаный мяч»
на 2020 – 2021 учебный год
Спортивно-оздоровительный этап (3-ой год)

Теория и методика
физической
культуры
ОФП
-Задания силовой
направленности
-задания на развитие
быстроты
- задания на
выносливость
- задания на
координацию и гибк.
- элементы гимнастики
и акробатики
- игры и игровые
задания
-кроссовая подготовка
- элементы др.видов
спорта

СФП
Основы футбола
Освоение техники
владения мячом
Контр. испытания и
соревнования

6

7.06-13.06

6

6

6

6

6

5.07-11.07

6

12.07-18.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

5.04-11.04

6

3.05-9.05

6

июнь

10.05-16.05

6

26.04-2.05

6

19.0425.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

8.03-14.03

6

1.03—7.03

6

22.02-28.02

6

март

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

4.01-10.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

Январь

14.12-20.12

6

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

276

26

26

26

28

28

24

26

24

26

26

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

140

13

13

12

15

14

12

13

14

11

11

12

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

18

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

18

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

19

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

12

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

36
90

4,5
7,5

4
8

3
10

3,5
8,5

3
10

3,5
7,5

3,5
8,5

4
5

3
11

2
12

2
2

80

7,5

7

8

7,5

9

6,5

6,5

4

10

12

2

1

2

1

1

1

2

1

1

10

36

16

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной общеразвивающей программе по футболу «Кожаный мяч»
на 2020 – 2021 уч год
Спортивно-оздоровительный этап (4-ый год)

Теория и методика
физической
культуры
ОФП
-Задания силовой
направленности
-задания на развитие
быстроты
- задания на
выносливость
- задания на
координацию и гибк.
- элементы гимнастики
и акробатики
- игры и игровые
задания
-кроссовая подготовка
- элементы др.видов
спорта

СФП
Основы футбола
Освоение техники
владения мячом
Контр. испытания и
соревнования

6

7.06-13.06

6

6

6

6

6

5.07-11.07

6

12.07-18.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

5.04-11.04

6

3.05-9.05

6

июнь

10.05-16.05

6

26.04-2.05

6

19.0425.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

8.03-14.03

6

1.03—7.03

6

22.02-28.02

6

март

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

4.01-10.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

Январь

14.12-20.12

6

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

276

26

26

26

28

28

24

26

24

26

26

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

140

13

13

12

15

14

12

13

14

11

11

12

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

18

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

18

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

19

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

12

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

36
90

4,5
7,5

4
8

3
10

3,5
8,5

3
10

3,5
7,5

3,5
8,5

4
5

3
11

2
12

2
2

80

7,5

7

8

7,5

9

6,5

6,5

4

10

12

2

1

2

1

1

1

2

1

1

10

37

16
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