
 
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

В основу учебной программы заложены нормативно- правовые основы, регулирующие 

деятельность спортивных школ и основополагающие принципы спортивной подготовки 

юных спортсменов.  

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепления 

опорно-двигательного аппарата, закаливание организма. 

4. Привитие стойкого интереса к занятиям футболом. 

Основная цель программы – подготовка физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил юных спортсменов, воспитание социально активной 

личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

Основной показатель работы спортивной  школы по футболу: 

 Стабильность состава занимающихся; 

 Динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных   

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития.  

Отличительные особенности  данной образовательной программы  от типовой: 

-  программа рассчитана для подготовки учащихся спортивного – оздоровительного 

этапа  8-17 лет. 

- общий объем подготовки  и количество тренировочных занятий в неделю, уровень 

спортивной подготовленности  адаптированы  к    нашим условиям. 

-программа рассчитана  на 52 учебные недели. (46 недель учебно-тренировочные 

занятия и 6 недель работа в спортивно-оздоровительных лагерях и сводных отрядах)  

 В связи с этим режим учебно-тренировочной работы распределяется таким 

образом: 

 

Режим занятий. 

Численный состав занимающихся, максимальный объем учебно-тренировочной 

работы и требования по технико-тактической, физической и спортивной 

подготовке                                                                                                                     
Этап 

подготов-ки 

Год 

обучения 

Минимальн

ый  возраст 

для 

зачисления 

Количество 

тренировок в неделю 

и 

продолжительность 

занятия (мин) 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования 

по 

физической, 

технической 

подготовке 

Спортивно-

оздорови-

тельный 

 

 

Весь период 8 3 тр. по 80 мин. 6 Контрольные 

испытания по 

физической и 

технической  

подготовке 

Этап 

начальной 

подготовки  

1 года 

обучения 

1 год 9 3 тр. по 80 мин. 6  

Этап 

начальной 

подготовки 

2-3 годов 

обучения 

2,3 года 10-12 4 тр. по 80 мин. 8  



 

Формы занятий: 

Все формы занятий проводятся на основе современной методики тренировки.  

       Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 

 Групповые теоретические и практические занятия по расписанию; 

 Тренировки по индивидуальным заданиям и выполнение домашних заданий; 

 Просмотр видеозаписей; 

 Инструкторская и судейская практика; 

 Участие в соревнованиях. 

 

 Ожидаемые результаты  и способы их проверки: 

По итогам обучения по программе в целом воспитанники должны знать: 

-Состояние и развитие  футбола в России; 

-Правила техники безопасности; 

-Правила игры; 

-Терминологию футбола. 

Должны уметь: 

-Выполнять передачу, прием мяча, удары; 

-Анализировать и оценивать игровую ситуацию; 

-Обладать азами тактикой нападения и защиты; 

-Судить соревнования по футболу. 

Должны иметь навыки: 

-Владеть техникой точного приема и передачи мяча партнеру;  

-Применение индивидуальных действий как в нападении, так и в защите; 

-Самостоятельно применять все виды перемещений. 

 Формы подведения итогов: 

 Участие в школьных, районных соревнованиях; 

 Сдача контрольных нормативов по физической и  технической подготовке два 

раза в год (октябрь и май); 

 Участие в судействе школьных и  районных соревнованиях по футболу. 

II.Учебно- тематический план на 52 недели учебно - тренировочных занятий  

( в часах). 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Спортивно-

оздоровительный 

этап 

8-17 лет 

1. Теоретическая подготовка 10 

2. Общая физическая подготовка 104 

3. Специальная физическая подготовка 20 

4. Техническая подготовка 100 

5. Тактическая подготовка 14 

6. Инструкторская и судейская практика 16 

7. Соревнования  32 

8. Контрольные испытания (приемные и переводные) 16 

9. Общее количество часов  312 

Содержание программы. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Объем  

работы (час.) 

 1. Теоретическая подготовка  



1. Физическая культура и спорт в России 1 

2. Сведения о строении функциях организма человека 1 

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 1 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 1 

5. Нагрузка и отдых 1 

6. Спортивные соревнования 1 

7. Основы техники и тактики 1 

8. Основы методики обучения 1 

9. Планирование и контроль 1 

10. Оборудование и инвентрь 1 

                                   ИТОГО: 10 

 2. Практическая подготовка:  

1. Общая физическая подготовка 104 

2. Специальная физическая подготовка 20 

3. Техническая подготовка 100 

4. Тактическая подготовка 14 

5. Инструкторская и судейская практика 8 

6. Соревнования 40 

7. Контрольные испытания 16 

                           Общее количество часов 312 

                        1.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной активности в 

укреплении здоровья, физического развития и подготовленности, в воспитании 

людей. Характеристика физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и 

спортивной направленности. Сведения о спортивных званиях и разрядах. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система. Органы 

пищеварения и выделения. Взаимодействие органов и систем. 

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие на 

основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. Временные 

ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм при 

физкультурно-спортивных занятиях, доврачебная помощь пострадавшим. Использование 

естественных факторов природы в целях закаливания организма. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Режим дня и питания. Гигиена тренировочного процесса. Дневник 

самоконтроля спортсмена. Основы спортивного массажа. 

5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических упражнений. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и неспецифические, 

различные по величине и направленности. Объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки. Дозирование нагрузки. 

6. Спортивные соревнования, их организация и проведение. Роль соревнований в 

подготовке занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, в подготовке 

спортсменов. Правила соревнований в избранном виде спорта. Подготовка к 

соревнованиям, участие в соревнованиях. 

7. Основы техники и тактики избранного вида спорта. Понятие о спортивной 

технике, о тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и 

тактической подготовки. 

8. Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и тактике 



избранного вида спорта. Понятие о методике тренировки. Факторы, обусловливающие 

эффективность обучения, тренировки. 

9. Планирование и контроль в процессе спортивно-оздоровительных занятий. 

Индивидуальные планы занимающихся и ведение дневника самоконтроля показателей 

тренировочно-соревновательной деятельности. 

10. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и тренировки в 

избранном виде спорта. Тренажерные устройства, технические средства. 

                          2.   ПРАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  

На спортивно-оздоровительном этапе занимающиеся должны освоить «школу» 

основных видов двигательных действий, жизненно важных навыков и умений, 

формирование правильной осанки, ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту, со скалкой), 

метания (бросания), лазанье, упражнения в равновесии, плавание, ходьба па лыжах, езда 

на велосипеде (велотренажере).  

                   ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними 

существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена па развитие основных двигательных 

качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 

юных футболистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей 

физической подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики 

футбола. 

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с юными 

футболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, легкой 

атлетики, подвижные игры. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных 

этапах учебно-тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в зависимости 

от задач урока можно включать в подготовительную часть занятия, в основную и, 

отчасти, в заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические упражнения, баскет-

бол, подвижные игры применяются как в подготовительной части, так и в основной. 

Это особенно характерно для начального этапа обучения, когда эффективность средств 

футбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 

двусторонней игре). 

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно 

выделять отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части даются 

упражнения и игры, хорошо известные занимающимся. Основную часть занятия 

посвящают разучиванию техники, например легкоатлетических видов. Занятие 

заканчивают подвижной игрой, баскетболом. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и 

способностей, специфичных для игры в футбол. Задачи ее непосредственно связаны с 

обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной физической 

подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс 

обучения техническим приемам футбола и создает предпосылки для формирования 

более прочных двигательных навыков. 

                               3.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1. Удары ногой. Удары внутренней, внешней частью стопы, подъем стопы, 

носком, пяткой. Удары по катящемуся, прыгающему мячу. Жонглирование 

мячом. (20 часов). 

2. Удары головой. Удары лбом, боковой частью головы. Удары в прыжке. (8 

часов). 



3. Передачи мяча. Передачи низом, верхом, по способу выполнения, по 

направленности  в ноги, на выход, за спину). Передачи в движении, в одно,  в 

два касания. (7 час.). 

4. Остановка мяча. Остановка катящегося мяча в парах. Остановка катящегося 

мяча в парах в движении. Остановка летящего мяча. Остановка опускающегося 

мяча. Остановка мяча грудью. Остановка с уходом. (13 часов). 

5. Ведение мяча. Ведение мяча различными способами. Ведение мяча с 

различными задачами. (18 часов). 

6. Отбор мяча. Отбор мяча выпадом, в шпагате. Отбор подкатом  с выбиванием 

мяча, с овладением мяча. Отбор мяча перехватом, толчком в плечо. Отбор мяча 

путем опережения соперника. Отбор мяча на земле, в воздухе. (11 часов). 

7. Обманные движения. «Ложный замах». «Ложная остановка мяча». «Проброс 

мяча». «Ложные движения корпусом». «Медленное движение внезапным 

рывком».(11 часов). 

8. Вбрасывание мяча. Техника вбрасывания мяча. (2 часа). 

4.  ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

      Организация командных действий в обороне, в атаке. Организация атакующих и 

защитных действий с использованием игрового пространства. Организация групповых 

действий в атаке. Организация атакующих и защитных действий : 

     ●   защитник-защитник;                                        4 часа                                    

     ●   защитник-полузащитник;                                 4 часа 

     ●   полузащитник - нападающий;                          4 часа             

     ●   вратарь - защитник;                                            3 часа 
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