
 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена в 

соответствии с Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.12 № 273), методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации (подтвержденными министром спорта РФ от 

12.05.2014 г.), Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении  Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9.11.2018 г. № 196. 

Образовательная программа составлена на основе примерной программы 

спортивной подготовки для ДЮСШ и РДЮСШОР с учетом региональных климатических 

условий и с учетом рекомендаций САНПИН 2.4.4.3172-14  (количество занятий в неделю, 

и продолжительность одного занятия). Программа рассчитана на 52 недели. 

Программа составлена на основе типовой программы для детско-юношеских 

спортивных школ, в ней отражены основные принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов, и адаптирована к условиям деятельности МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

В основу учебной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики. 

Основополагающие принципы: 

Системность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). 

Преемственность – определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего мастерства, чтобы 

обеспечить в многолетнем  учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и  нагрузок для решения одной или 

нескольких задач спортивной подготовки. 

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). Эта форма работы охватывает всех 

желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности занимающихся,  воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных  навыков, основ спортивной техники 

мини-футбола в процессе систематических физкультурно-спортивных занятий. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Актуальность программы заключается в существовании в настоящее время 

проблемы сохранения, восстановления и поддержания здоровья населения, а особенно, 

здоровья детей. Многие дети бесцельно проводят свое свободное время, хотя у них есть 

желание заниматься в какой-либо секции. В целях нейтрализации данной проблемы 

необходимо привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся является не только технико–тактическая подготовка юных футболистов, 

но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития обучающихся. Программа расширяет и углубляет знание обучающихся в данной 



области. Предполагается изучение дополнительной образовательной программы на основе 

теории и практики по футболу. 

Основная цель программы – привлечение максимально возможного  количества 

детей и подростков к систематическим занятиям, привлечения к  здоровому образу жизни, 

всестороннего развития физических способностей, овладение техникой и тактикой игры в 

мини-футбол и ее основными правилами. 

Задачи: 

Образовательные: 
- формировать необходимые теоретические знания; 

- обучить технике и тактике игры; 

Воспитательные: 
- выработать организаторские навыки и умения действовать в коллективе, воспитание 

ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- формировать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям футболом; 

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

Развивающие: 
- развить физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость); 

- повысить техническую и тактическую подготовку в данном виде спорта. 

Основной показатель работы спортивно-оздоровительного этапа по мини-футболу; 

 Стабильность состава занимающихся. 

 Динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных  
требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого 

года).  

 Осуществление восстановительно – профилактических мероприятий. 

 Прохождение инструкторской  практики. 

Годовой учебный план подготовки юных футболистов в спортивной школе 

рассчитан на 52 недели (46 недель в условиях ДЮСШ и 6 недель самостоятельная работа 

по индивидуальным планам в период отпуска тренера). Годовой учебный план включает 

такие виды подготовки, как теоретическая подготовка, общая физическая, специальная, 

техническая, тактическая, игровая, соревнования, восстановительные мероприятия, 

инструкторская практика и медицинское обследование. 

Отличительной особенностью данной программы является упор на обучение и 

совершенствование технических приемов и тактических действий, развитие физических 

способностей, формирование знаний по теории и методике игры в футбол, что позволяет 

достигнуть более высокого результата. Применение метода психорегуляции в 

тренировках и на соревнованиях сориентирует обучающихся на достижение наивысших 
результатов в освоении игры и стремлению к победам. 

Возраст детей. Программа предназначена для обучающихся желающих заниматься 

футболом, не имеющих медицинских противопоказаний с 12-18 лет. С учетом возрастных 

возможностей восприятия и усвоения теоретического материала и практических занятий. 

        Адресат программы. Занятия проводятся  на базе образовательных учреждений. 

Количество занимающихся в группе 12 – 20 человек. 

Уровень освоения. Знакомятся  техникой футбола, осваивают технику и тактику 

игры,  перемещения, остановки, стойки вратаря, повороты. Ловли и передачи мяча, 

ведение мяча, фиты. Удары. Знакомятся тактикой нападения и защиты. Подвижные и 

спортивные игры. Изучают историю футбола, гигиенические сведения, терминологию, 

технику, тактику и правила игры футбола. Форма обучения индивидуальная и 

коллективная. Анализ и оценка результатов деятельности осуществляется через 

тестирование, контрольные и практические задания. Участия  в матчевых соревнованиях. 



Предполагает переход от простых видов перемещения, ведения, ловли и ударов мяча 

к более сложным. Программа  направлена на совершенствование  техники и тактики игры.  

Привитие практических навыков игры. Обучающиеся изучают также  историю футбола, 

технику, тактику и правила игры. Анализ и оценка результатов деятельности 

осуществляется итоговой аттестацией, участие в районных и республиканских 

соревнованиях.  Привитие практических навыков игры.  На основе полученных знаний 

обучающиеся участвуют школьных, матчевых, районных и республиканских 

соревнованиях. О результатах обучения можно судить по итогам участия в районных, 

республиканских соревнованиях. 

Сроки реализации. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» гл. 10 ст. 75 п. 4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Учебно-

тренировочный процесс рассчитан на 52 недели. 

Форма обучения – очная. Занятия проводятся в форме групповых тренировок, 

лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи итоговой 

аттестации, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных 

занятий.  

Режим занятий. Согласно «Положения о  режиме занятий обучающихся МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» занятия проводятся 6 часов в неделю, продолжительность 

одного занятия не более двух часов. Продолжительность 1 часа составляет 40 минут. 

Объем программы составляет 312 часов в год. Всего за два года 624 часа. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы. 

 Личностные - обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный 

образ жизни средствами футбола, воспитание положительных качеств личности, 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной, тренировочной и спортивной 

деятельности. 

 Метапредметные - развитие основных физических качеств, формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков, формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовленность. 

 Предметные - развитие познавательного интереса в области физической культуры и 

спорта, приобретение определенных знаний, умений и навыков в избранном виде спорта; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для базового уровня 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

в том числе 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка 8 8  Опрос, 

собеседование, 

тест-задания 
1.1. Физическая культура и спорт в 

России. 

1 1  

1.2. Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 

1 1  

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

2 2  

1.4. Основы техники и тактики 

футбола. 

2 2  



 

1.5. Спортивные соревнования по 

футболу. 

1 1  

1.6. Места занятий, оборудование и 

инвентарь. 

1 1   

2. Общая физическая 

подготовка 

136  136 Тестирование 

2.1. Сила 34  34 

2.2. Быстрота 44  44 

2.3. Гибкость 24  24 

2.4. Ловкость 34  34 

3. Техническая подготовка 60  60 Тестирование 

3.1. Ведение мяча 15  15 

3.2. Удары 15  15 

3.3 Прием и передачи 20  20 

3.4. Отбирание мяча 10  10 

4. Тактическая подготовка 48  48 Наблюдение 

4.1. Атака 28  28 

4.2. Оборона 20  20 

5. Игровая подготовка 48  48 Наблюдение 

5.1. Подвижные игры с элементами 

футбола 

28  28 

5.2. Спортивные игры 20  20 

6. Соревнования 12  12 Наблюдение 

ИТОГО  312 8 304  

 

Учебный план для углубленного уровня 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

в том числе 

Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка 8 8  Опрос, 

собеседование, 

тест-задания 
1.1. Физическая культура и спорт в 

России. 

1 1  

1.2. Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 

1 1  

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

2 2  

1.4. Основы техники и тактики 

футбола. 

2 2  

1.5. Спортивные соревнования по 

футболу. 

1 1  

1.6. Места занятий, оборудование и 

инвентарь. 

1 1   

2. Общая физическая 

подготовка 

128  128 Тестирование 

2.1. Сила 42  42 

2.2. Быстрота 40  40 

2.3. Гибкость 18  18 

2.4. Ловкость 28  28 



3. Техническая подготовка 70  70 Тестирование 

3.1. Ведение мяча 22  22 

3.2. Удары 16  16 

3.3 Прием и передачи 20  20 

3.4. Отбирание мяча 12  12 

4. Тактическая подготовка 44  44 Наблюдение 

4.1. Атака 22  22 

4.2. Оборона 22  22 

5. Игровая подготовка 46  46 Наблюдение 

5.1. Подвижные игры с элементами 

футбола 

36  36 

5.2. Спортивные игры 10  10 

6. Соревнования 16  16 Наблюдение 

ИТОГО  312 8 304  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

для базового уровня обучения 

Теоретическая подготовка (8 ч.) 

Данный раздел дается весь период учебного года и во всех частях тренировки 

(подготовительная, основная, заключительная). Теоретический материал дается в течение 

5-10 минут. 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Значение физической культуры для подготовки граждан 

России к трудовой деятельности и защите Родины. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Единая всероссийская спортивная 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 

вопросам развития физической культуры и спорта. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие 

о тренировке и «спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня юного 

спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в футболе. Оказание первой 

помощи  при несчастных случаях. 

Общая и специальная физическая подготовка. Средства общей и специальной 

физической подготовки, применяемые в процессе обучения и тренировки с юными 

спортсменами в футболе. Единство общей и специальной физической подготовки. 

Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Контрольные упражнения и 

нормативы по общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Основы техники и тактики футбола. Понятие о технике футбола. 

Характеристика основных приемов игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Понятие о тактике футбола. Характеристика тактических действий. Анализ 

технических и тактических действий в атаке и обороне. Классификация техники и тактики 

футбола. 

Спортивные соревнования по футболу. Правила игры. Права и обязанности 

игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. Планирование, организация и 

проведение соревнований по футболу. Виды соревнований. Система проведения 

соревнований. Судейство соревнований по футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-

й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Игровая площадка для проведения занятий и соревнований по футболу. Подсобное 

оборудование. Технические средства, используемые при обучении юных  футболистов. 



Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной  одежде и обуви. Уход 

за ними. 

Практическая подготовка (304 ч.) 

Общая физическая подготовка (ОФП - 136 ч.) 
На данном этапе ОФП дается в подготовительной и основной части 

тренировочного занятия (обучение, закрепление). 

Сила. Упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Упражнения с отягощениями для 

рук и для ног. Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с 

предметами: со скакалками и мячами. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. 

Быстрота. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта, с ходу, с 

максимальной скоростью. Бег за лидером, бег под уклон. 

Гибкость. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, рук до предела, 

мост, шпагат). Общеразвивающие упражнения с предметами в парах, кругах, шеренгах. 

Ловкость. Разнонаправленные движения рук  и ног. Кувырки вперед, назад, в 

стороны, с места, с разбега и с прыжка. Стойки на голове, руках и лопатках. Элементы 

борьбы, подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Техническая подготовка  (60 ч.) 

Ведение мяча: 

- внутренней частью подъема стопы («змейкой» между стойками, по прямой с 

изменяющейся скоростью);  

- попеременно внешней и внутренней поверхностью стопы с изменяющейся 

скоростью передвижения.  

Удары:  
- серединой подъема стопы с места и с разбега по неподвижному, катящемуся и 

летящему мячу;  

- после отскока от земли;  

- с поворотом; пяткой ноги;  

- головой по летящему мячу (стоя на месте и в прыжке).  

Передача мяча:  
- на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие);  

- в движении.  

Отбирание мяча. Отбор мяча выбиванием и выпадом у соперника, движущегося 

навстречу, слева и справа от игрока. Отбор мяча у соперника толчком плеча в плечо. 

 

Тактическая подготовка (48 ч.) 

Атака.  Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с мячом, 

ведение, финты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации  «игра в одно-два 

касания», «стенка». Комбинации при розыгрыше стандартных положений. 

Командные действия. Индивидуальные действия вратаря. 

Оборона. Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.  

Групповые действия в обороне. Командные действия в обороне (концентрированная). 

 

Игровая подготовка (48 ч.) 

Подвижные игры с элементами футбола. Эстафеты с ведениями, передачами 

мяча. Игры («салки», «бег кенгуру», «коршун и наседка», «защита крепости», «бег в 

квадрате», «салки вокруг стойки», «вызов номеров», «пятнашки». 

Спортивные игры: футбол, волейбол, мини-футбол. 



 

Соревнования (12 ч.) 

Соревнования школьные и районные. Участие в соревнованиях. 

 

Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Задачи, средства и формы врачебно-педагогического контроля приведены в 

Положении о врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом (приказ Минздрава СССР от 29.12.1985 г. № 1672).   

Медицинский осмотр обучающихся осуществляется врачами БУЗ  УР 

«Каракулинская районная больница  МЗ УР» на базе образовательных учреждений два 

раза в год.  

 

Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Восстановительные мероприятия 

Основные восстановительные средства: 

1. Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут. 

2. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с добавлением 

«Хвойного экстракта»). 

3. Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

4. Массаж и самомассаж. 

 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно – соревновательной деятельности могут возникнуть условия для 

развития перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: 

текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, 

происходящее сразу после окончания работы; отставленное восстановление, которое 

наблюдается на протяжении длительного времени после выполнения тренировочной 

нагрузки; стресс-восстановление – восстановление после перенапряжений. Для 

восстановления работоспособности обучающихся спортивных школ используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-

биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных 

нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, построение тренировочных и 

соревновательных циклов, четкую организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 

эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования технических 

приемов и тактических действий.   

Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера, чередование средств ОФП и психорегуляции. 

 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 



- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Психологические средства восстановления включают: 

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-

отдых; 

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить 

травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтролизовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

Содержание программы для углубленного уровня обучения 

 

Теоретическая подготовка (8 ч.) 

Данный раздел дается весь период учебного года и во всех частях тренировки 

(подготовительная, основная, заключительная). Теоретический материал дается в течение 

5-10 минут. 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Значение физической культуры для подготовки граждан 

России к трудовой деятельности и защите Родины. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Единая всероссийская спортивная 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 

вопросам развития физической культуры и спорта. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

Понятие о гигиене и санитарии. Общее представление об основных системах 

энергообеспечения человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие 

о тренировке и «спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня юного 

спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в футболе. Оказание первой 

помощи  при несчастных случаях. 

Общая и специальная физическая подготовка. Средства общей и специальной 

физической подготовки, применяемые в процессе обучения и тренировки с юными 

спортсменами в футболе. Единство общей и специальной физической подготовки. 

Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Контрольные упражнения и 

нормативы по общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Основы техники и тактики футбола. Понятие о технике футбола. 

Характеристика основных приемов игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Понятие о тактике футбола. Характеристика тактических действий. Анализ 

технических и тактических действий в атаке и обороне. Классификация техники и тактики 

футбола. 

Спортивные соревнования по футболу. Правила игры. Права и обязанности 

игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. Планирование, организация и 

проведение соревнований по футболу. Виды соревнований. Система проведения 

соревнований. Судейство соревнований по футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-

й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Игровая площадка для проведения занятий и соревнований по футболу. Подсобное 

оборудование. Технические средства, используемые при обучении юных футболистов. 



Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной  одежде и обуви. Уход 

за ними. 

 

 

Практическая подготовка (304ч.) 

Общая физическая подготовка (ОФП - 128 ч.) 
На данном этапе ОФП дается в подготовительной и основной части 

тренировочного занятия (обучение, закрепление). 

Сила. Упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Упражнения с отягощениями для 

рук и для ног. Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с 

предметами: со скакалками и мячами. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. 

Быстрота. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта, с ходу, с 

максимальной скоростью. Бег за лидером, бег под уклон. 

Гибкость. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, рук до предела, 

мост, шпагат). Общеразвивающие упражнения с предметами в парах, кругах, шеренгах. 

Ловкость. Разнонаправленные движения рук  и ног. Кувырки вперед, назад, в 

стороны, с места, с разбега и с прыжка. Стойки на голове, руках и лопатках. Элементы 

борьбы, подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Техническая подготовка  (70 ч.) 

Ведение мяча: 

- внутренней частью подъема стопы («змейкой» между стойками, по прямой с 

изменяющейся скоростью);  

- попеременно внешней и внутренней поверхностью стопы с изменяющейся 

скоростью передвижения.  

Удары:  
- серединой подъема стопы с места и с разбега по неподвижному, катящемуся и 

летящему мячу;  

- после отскока от земли;  

- с поворотом; пяткой ноги;  

- головой по летящему мячу (стоя на месте и в прыжке).  

Передача мяча:  
- на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие);  

- в движении.  

Отбирание мяча. Отбор мяча выбиванием и выпадом у соперника, движущегося 

навстречу, слева и справа от игрока. Отбор мяча у соперника толчком плеча в плечо. 

 

Тактическая подготовка (44 ч.) 

Атака.  Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с мячом, 

ведение, финты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации  «игра в одно-два 

касания», «стенка». Комбинации при розыгрыше стандартных положений. 

Командные действия. Индивидуальные действия вратаря. 

Оборона. Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.  

Групповые действия в обороне. Командные действия в обороне (концентрированная). 

 

Игровая подготовка (46 ч.) 



Подвижные игры с элементами футбола. Эстафеты с ведениями, передачами 

мяча. Игры («салки», «бег кенгуру», «коршун и наседка», «защита крепости», «бег в 

квадрате», «салки вокруг стойки», «вызов номеров», «пятнашки». 

Спортивные игры: мини-футбол, волейбол, футбол. 

 

Соревнования (16 ч.) 

Соревнования школьные и районные. Участие в соревнованиях. 

 

Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Задачи, средства и формы врачебно-педагогического контроля приведены в 

Положении о врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом (приказ Минздрава СССР от 29.12.1985 г. № 1672).   

Медицинский осмотр обучающихся осуществляется врачами БУЗ УР 

«Каракулинская районная больница  МЗ УР» на базе образовательных учреждений два 

раза в год.  

 

Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Восстановительные мероприятия 

Основные восстановительные средства: 

5. Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут. 

6. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с добавлением 

«Хвойного экстракта»). 

7. Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

8. Массаж и самомассаж. 

 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно – соревновательной деятельности могут возникнуть условия для 

развития перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: 

текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, 

происходящее сразу после окончания работы; отставленное восстановление, которое 

наблюдается на протяжении длительного времени после выполнения тренировочной 

нагрузки; стресс-восстановление – восстановление после перенапряжений. Для 

восстановления работоспособности обучающихся спортивных школ используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-

биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных 

нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, построение тренировочных и 

соревновательных циклов, четкую организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 

эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования технических 

приемов и тактических действий.   

 



Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера, чередование средств ОФП и психорегуляции. 

 

 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Психологические средства восстановления включают: 

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-

отдых; 

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить 

травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтролизовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую 

деятельность и через организацию мониторинга результатов обучения и личностного 

развития обучающихся в процессе освоения ими дополнительной образовательной 

программы. В конце учебного года проводится итоговая аттестация. После проведения 

диагностики оформляется протокол,  что позволит проследить  достижения обучающихся 

в динамике в течение прохождения всего учебного года. Анализ работы обучающихся  

также можно оценивать по протоколам, по итогам районных и республиканских 

соревнований. 

 

Оценочные материалы для базового уровня обучения 

 

Контрольные испытания по общей физической подготовке 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 7-8 

низкий средний высокий 

1     Бег 60 м. (с) 12,7 11,1 10,8 

2 Челночный бег 3х10 м. (с) 9,9 9,6 8,9 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  
2 4 6 

 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 9-11 

низкий средний высокий 

1     Бег 60 м. (с) 10,9 10,4 9,5 

2 Челночный бег 3х10 м. (с) 9,9 9,6 8,9 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  
3 5 7 

 



 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 12-14 

низкий средний высокий 

1     Бег 60 м. (с) 8,8 8,5 8,0 

2 Челночный бег 3х10 м. (с) 7,9 7,6 6,9 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  
6 8 10 

 

Контрольные испытания по технико-тактической подготовке 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 7-8 

низкий средний высокий 

1 Удар по мячу ногой по дальность (м.) 10 17 20 

2 Ведение мяча змейкой  Техника  

3 Набивание мяча ногами (количество раз) 3 5 8 

 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 9-11 

низкий средний высокий 

1 Удар по мячу ногой по дальность (м.) 15 20 25 

2 Ведение мяча змейкой  Техника  

3 Набивание мяча головой (количество раз) 3 5 7 

4 Набивание мяча ногами (количество раз) 7 10 15 

 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 12-14 

низкий средний высокий 

1 Удар по мячу ногой по дальность (м.) 20 25 30 

2 Ведение мяча змейкой  Техника  

3 Набивание мяча головой (количество раз) 6 8 10 

4 Набивание мяча ногами (количество раз) 15 22 35 

 

Оценочные материалы для углубленного уровня обучения 

 

Контрольные испытания по общей физической подготовке 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 13-15 

низкий средний высокий 

1     Бег 60 м. (с) 9,6 9,2 8,2 

2 Челночный бег 3х10 м. (с) 8,1 7,8 7,2 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  
6 8 12 

 

 

№ Контрольные испытания Количество выполнений 



Юноши 16-17 

низкий средний высокий 

1     Бег 60 м. (с) 8,8 8,5 8,0 

2 Челночный бег 3х10 м. (с) 7,9 7,6 6,9 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  
8 10 13 

 

Контрольные испытания по технико-тактической подготовке 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 13-15 

низкий средний высокий 

1 Удар по мячу ногой по дальность (м.) 20 25 30 

2 Ведение мяча змейкой  Техника  

3 Набивание мяча головой (количество раз) 6 8 10 

4 Набивание мяча ногами (количество раз) 15 20 25 

 

 

№ Контрольные испытания 

Количество выполнений 

Юноши 16-17 

низкий средний высокий 

1 Удар по мячу ногой по дальность (м.) 25 30 35 

2 Ведение мяча змейкой  Техника  

3 Набивание мяча головой (количество раз) 6 8 10 

4 Набивание мяча ногами (количество раз) 20 25 30 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

Наименование 

группы 

 Продолжительность  обучения 

(количество учебных недель) 

Количество 

занятий  

в неделю/ в год  

Количество  

ак. часов в 

неделю/в год 

Футбол 
52 недели 

(с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.) 
3/156 6/312 

 

Методическое обеспечение программы 

 Подготовка юного футболиста осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и 

закрепление определенных навыков, на достижение оптимального уровня физического 

развития и высоких спортивных результатов обучающимися. Успешное осуществление 

учебно-тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа единства всех 

сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной физической, технической, 

тактической и морально волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании 

двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве требований, 

метод опережающего развития физических качеств по отношению к технической 



подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. 

оптимального и сбалансированного развития физических качеств. 

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

избыточности; предполагающий применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные; метод моделирования соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе.  

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. 

Формы занятий: теоретические и групповые практические занятия, календарные 

соревнования, учебные и товарищеские игры, занятия по подготовке и выполнению 

контрольных упражнений, воспитательно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Дидактические материалы: специальная литература, справочные материалы, 

правила соревнований по футболу, правила судейства в футболе. 

Методические разработки: положения о соревнованиях, методические разработки 

по обучению основам техники футбола. 

 

Кадровое обеспечение 

Тренеры-преподаватели, имеющие профильное среднее или высшее образование в 

области физической культуры и спорта, либо получающие образование по профилю, либо 

прошедшие курсы повышения квалификации по спортивной направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: спортивная площадка, тренажерный зал, 

оборудование и инвентарь, необходимый для реализации программы:  

- мячи футбольные; 

- флаги для разметки футбольного поля; 

- ворота футбольные переносные; 

- насос универсальный; 

- сетка для переноски мячей; 

- секундомеры; 

- конусы; 

- свисток;  

- экипировка: манишки футбольные, игровая форма. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер;  

4. Персональный компьютер; 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

http://www.iaaf.org/ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций 

http://www.european-athletics.org/ - Европейская легкоатлетическая ассоциация 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/home
http://www.european-athletics.org/


http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 
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