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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является документом определяющим содержание и 

объем физкультурно-оздоровительной деятельности в спортивно-

оздоровительных группах отделения футбол МАУ «СШ» города Покачи. 

Программа разработана на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии с 329-ФЗ от 

04.12.2007 г.  Российской Федерации «О физической культуре и спорте в РФ». 

При составлении настоящей программы использовались нормативно-

правовые документы, определяющие функционирование спортивных школ, 

основополагающие принципы и положения теории и методики спортивной 

тренировки, результаты научных исследований и обобщения передового опыта работы 

детско-юношеских спортивных школ. Среди ряда методических принципов 

целесообразно выделить следующие: 

• Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, 

восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном 

соотношении. 

• Принцип преемственности определяет системность изложения программного 

материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия 

требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности 

задач, методов и средств подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, роста показателей уровня подготовленности. 

• Принцип вариативности предусматривает вариативность программного 

материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных 

индивидуальных особенностей юных футболистов. 

Программа является основным регламентирующим документом 

обеспечивающим эффективное построение многолетней подготовки резервов и 

содействует успешному решению задач физического воспитания детей школьного 

возраста. 

Структурно программа состоит из двух основных частей (нормативной и 

методической) и следующих разделов: 

• пояснительная записка; 

• организационно-методические указания; 

• тренировочный план и план-схема годичного цикла; 

• контрольно-нормативные требования; 

• программный материал для практических занятий; 

• воспитательная работа; 

• психологическая подготовка; 

• теоретическая подготовка; 

• восстановительные мероприятия; 

 

 

 

 

 



  

 

• комплексный контроль. 

Материал по физической и технико-тактической подготовке представлен в 

программе по годам обучения. Приводятся примеры объединения упражнений в 

тренировочные задания. А также тренировочные занятия и микроциклы по принципу 

их преимущественной направленности, на развитие физических качеств, на обучение 

техники и тактики, на совершенствование технико-тактического мастерства. 

Целью многолетней подготовки юных футболистов в детско-юношеских 

спортивных школах является подготовка футболиста высокой квалификации. 

Основными задачами многолетней подготовки являются: 

• привлечение большого количества детей и подростков к занятиям по футболу; 

• обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

• формирование высокого уровня технико-тактического мастерства; 

• воспитание волевых, морально-стойких личностей. 

Основные показатели работы спортивных школ по футболу – стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей по 

выполнению программных требований по уровню подготовленности занимающихся 

физической, технической, тактической, игровой и теоретической подготовки, вклад в 

подготовку и выступление сборных команд страны; результаты выступления в 

соревнованиях.  

Для освоения программы учащиеся футбольного отделения спортивной 

школы распределяются по следующим тренировочным этапам с учетом возраста 

и спортивной подготовленности: 

 Предварительный этап; 

 Основной этап. 

Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего 

процесса становления спортивного мастерства футболистов. 

Основными формами тренировочного процесса в Спортивной школе на 

отделении футбола, являются групповые тренировочные и теоретические занятия, 

самостоятельные занятия учащихся, медико-восстановительные мероприятия, 

участие в соревнованиях, тренировочных сборах, пребывание в спортивно-

оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская практика учащихся. 

Готовые тренировочные планы распределения часов по этапам подготовки 

составлены на 42 недели, объем часов выражен в академических (1 

академический час равен 40 минутам). 

Соотношение времени отводимого на отдельные виды подготовки, не 

является догмой и может несколько меняется в зависимости от конкретных 

обстоятельств. 

Прием в секцию по футболу проводится с 1 сентября по 01 октября. 

Рабочая программа рассчитана на 42 недели,  и 9 недель самостоятельной 

работы учащихся во время отпуска тренера. 

Основной методический материал берется из примерной тренировчной 

программы, которая содержит научно-обоснованные рекомендации по 

построению, содержанию и организации тренировочного процесса футболистов 

на различных этапах многолетней подготовки.       

Настоящая  программа адаптирована к работе в условиях Крайнего Севера и 

к условиям работы детско-юношеской спортивной школы в г. Покачи. Основное 



  

изменение – изменение количества часов в тренировочном плане обосновано 

спецификой работы в условиях Крайнего севера, связано с выездом детей в 

летний период и более длинным по продолжительности отпуском тренера.   

 

        I.     НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативная часть программы определяет основные требования по ее 

структуре и содержанию: по возрасту, численному составу занимающихся, объему 

отдельных видов подготовки (физической, технико-тактической, игровой) и нагрузок 

разной направленности, а также по структуре многолетней подготовки юных 

футболистов. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 
 

Этапы 

общеразвивающей     

       подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный    

  возраст для    

  зачисления в   

  группы (лет) 

Наполняемость 

    групп     

  (человек) 

Предварительный этап        3 6 12 - 14 

Основной этап      10 9 12 - 14 

 
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ФУТБОЛ 

 

 

Вид подготовки 

Основной этап 

9 лет 
10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 
18 лет 

Общая физическая 20% 16% 16% 16% 13% 13% 13% 10% 10% 10% 

Виды подготовки 

Спортивно-оздоровительные группы 

(предварительный этап) 

6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 

Общая физическая 49% 48% 48% 

Специально-физическая 10% 9% 9% 

Техническая 26% 26% 26% 

Тактическая 6% 6% 6% 

Игровая 4% 4% 4% 

Теоретическая 3% 5% 5% 

Контрольные испытания 2% 2% 2% 



  

Специально-физическая 10% 13% 13% 16% 16% 18% 18% 20% 20% 20% 

Теоретическая 20% 18% 18% 15% 15% 13% 13% 10% 10% 10% 

Техническая 18% 19% 19% 17% 16% 16% 14% 14% 14% 14% 

Тактическая 15% 16% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 

Игровая 15% 16% 16% 17% 20% 20% 20% 24% 24% 24% 

Контрольные испытания 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 

 
ЭТАПЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 «Спортивная школа », ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛ 

 

Предварительный этап. На предварительный  этап     зачисляются 

мальчики, желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских    

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача-педиатра), с 

пятилетнего возраста, желающие заниматься спортом.  

На предварительном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на улучшение физического развития, 

укрепления здоровья, овладение основами техники выполнения физических 

упражнений, разностороннюю физическую подготовку. Период обучения 3 года. 

Возраст занимающихся 6-8  лет. 

Основной этап. На основной этап зачисляются (или переводятся с 

предварительного этапа) мальчики, желающие заниматься избранным видом 

спорта, не имеющие медицинских противопоказаний (имеющее письменное 

разрешение врача-педиатра), с 9 лет. 

На основном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники футбола, выбор футбольного амплуа и 

выполнение контрольных нормативов. Период обучения 10 лет. Возраст 

занимающихся 9-18 лет. 
 



  

ПРИМЕРНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН НА 42 НЕДЕЛИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛ 

 

 

 

Виды подготовки 
Предварительный этап 

 

Основной этап 

6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

Общая физическая 126 124 124 52 42 42 41 34 34 34 26 26 26 

Специально-физическая 26 23 23 26 34 34 41 41 46 46 52 52 52 

Теоретическая 8 13 13 52 46 46 39 39 34 34 26 26 26 

Техническая 67 67 67 45 49 49 44   41 41 36 36 36 36 

Тактическая 16 16 16 39 41 41 41 43 44 46 46 46 46 

Игровая 10 10 10 39 41 41 44 52 52 52 62 62 62 

Контрольные испытания 5 5 5 5 5 5 8 8 8 10 10 10 10 

ВСЕГО часов за 42 недели 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 



  

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы включает рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований, рекомендуемые объемы тренировочных 

и соревновательных нагрузок; рекомендации по планированию спортивных 

результатов; требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; программный материал для 

практических занятий по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды 

подготовки; рекомендации по организации психологической подготовки; планы 

применения восстановительных средств; планы антидопинговых мероприятий; 

планы инструкторской и судейской практики. 

         Многолетняя спортивная подготовка – единый педагогический процесс, 

который осуществляется на основе следующих педагогических положений: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объемов средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

3) непрерывное усовершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов; 

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание период полового созревания; 

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 
 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

Морфофункциональные 

показатели, 

 физические качества 

Возраст, лет 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Рост         + + + + +  

Мышечная масса         + + + + + + 

Быстрота    + + + + +       

Скоростно-силовые 

качества 

      + + + + +    

Сила         + + + + + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

    + + +     + + + 

Анаэробные возможности      + + +    + + + 

Гибкость + + + + + + +        

Координационные способ.      + + + +      

Равновесие   + +   + + + + +    

 



  

Эффективность многолетнего процесса подготовки занимающихся в 

Спортивной школы в значительной степени зависит от знания тренера возрастных 

особенностей детей и подростков и их учета/при построении тренировочной 

работы. Согласно физиологической периодизации, все дети школьного возраста 

делятся на три возрастные группы: 6-10 лет - младший школьный возраст; 11-14 

лет - средний школьный возраст, или подростковый; 15-17 лет - старший 

школьный возраст, или начало юношеского возраста. 

Каждой возрастной группе свойственны особенности строения и функций 

систем организма и психологические особенности. 

На всех этапах многолетнего процесса подготовки юных футболистов одним 

из главных вопросов в работе тренеров, безусловно, является подбор и 

правильное применение средств обучения и тренировки. Разнообразные 

физические упражнения, являющиеся главным средством в подготовке 

занимающихся, условно подразделяются на основные и вспомогательные. 

В данном виде спорта к числу основных следует отнести упражнения по 

технике и тактике игры и собственно саму игру в мини- футбол. 

К числу вспомогательных относятся две группы упражнений: 

общеобразовательные и специально-подготовительные. Первые, в состав которых 

входят общеразвивающие упражнения и гигиенические факторы, 

предназначаются для создания у юных футболистов необходимых предпосылок 

для освоения основных приемов игры, достижения разносторонней физической 

подготовленности. Вторые предназначаются для развития и совершенствования 

необходимых физических качеств и овладения специальными двигательными 

навыками. Они подразделяются на такие тесно связанные между собой виды, как 

подготовительные и подводящие. 

Подготовительные упражнения решают задачу развития у юных футболистов 

специальных физических способностей. 

Подводящие представляют собой отдельные элементы сложно- 

координированных движений или все двигательное действие, выполняемое в 

облегченных условиях, а также его имитацию. Например, когда юные футболисты 

имитируют удар по мячу, - это подводящее упражнение. Вообще смысл таких 

упражнений - овладение структурой технических приемов. 

По мере изучения технических приемов юные футболисты осваивают и 

тактические действия, связанные с первыми. Обучение тактическим действиям 

рекомендуется начинать с развития у занимающихся быстроты реакции и 

ориентировки, сообразительности, а также формирования специфичных для 

игровой деятельности умений. 

При построении тренировочного процесса с юными футболистами надо 

обязательно учитывать, что раннее разделение по амплуа сужает перспективы их 

спортивного роста. Вот почему на этапе начальной специализации перед 

занимающимися ставится задача выполнения любых игровых функций в команде. 

Лишь после освоения юными футболистами достаточно широкого круга навыков 

и умений и четкого проявления их индивидуальных качеств рекомендуется 

переходить к специализации по амплуа. 

Построение эффективного процесса обучения и тренировки юных 

футболистов на каждом из этапов многолетней подготовки в Спортивной школе 

немыслимо без применения тренерами разнообразных методов выполнения 



  

физических упражнений и воспитания морально-волевых качеств. Выбор таких 

методов должен определяться задачами и содержанием тренировочного процесса, 

условиями проведения занятий и, конечно, степенью подготовленности 

занимающихся; 

Так, при освоении юными футболистами теоретических знаний и 

двигательных навыков значительное место рекомендуется отводить как 

словесным методам (объяснение, беседа, лекция, краткое замечание, 

инструктирование), так и методам наглядности (показ изучаемых приемов самими 

тренерами или хорошо подготовленными юными футболистами, использование 

рисунков, схем, видеоматериалов, макетов и пр.). 

Основным методом при разучивании технических приемов. И тактических 

действий будет служить их повторное выполнение. Определяя меру повторения, 

следует иметь в виду, что новые упражнения всегда вызывают у юных 

футболистов утомление нервных центров. Поэтому наиболее эффективным будет 

серийное повторение упражнений: две-три серии по 8-10 повторений в каждой. 

Интервалы между сериями должны быть достаточными для отдыха, и течение 

которого могут следовать замечания тренера или же повторный показ изучаемого 

ими упражнения. Повторение упражнений может осуществляться с помощью 

целостного, расчлененного, соревновательного, и игрового методов. 

При обучении юных футболистов сложным техническим приемам 

рекомендуется использовать расчлененный метод. Кстати, и тот метод может 

быть эффективен и во время разучивания командных тактических действий. 

Суть игрового метода, который должен занять видное место и подготовке 

юных футболистов, заключается в том, что обучение и совершенствование 

технико-тактическим действиям осуществляется при проведении подвижных игр, 

эстафет, игровых упражнений и учебных игр. 

Близок к этому методу и соревновательный, заключающийся и том, что 

изучаемые технические приемы и тактические действия закрепляются и 

совершенствуются уже в условиях соревнований. 

Эти два метода используются, главным образом, для закрепления и 

совершенствования изучаемого материала. Их основная цель - комплексное 

развитие психофизических качеств, приобретение помехоустойчивости к 

сбивающим факторам, создание обстановки единоборства обороны с атакой.  

Важно, чтобы игровой и соревновательный методы стали на всем 

протяжении многолетнего процесса подготовки занимающихся его составной 

частью. Именно тогда с помощью этих методов и в сочетании их с другими 

тренеры спортивной школы могут добиться хороших результатов в обучении 

юных футболистов. Схема разучивания игровых приемов в принципе построена в 

соответствии с закономерностями формирования двигательного навыка. В 

результате этого процесс обучения юных футболистов будет складываться из 

нескольких взаимосвязанных этапов, где каждый последующий обуславливается 

предыдущим: 

 создание представления об изучаемом двигательном действии; 

 первичное освоение в облегченных, т.е. неигровых условиях; 

 овладение двигательными действиями в постепенно усложняющихся 

условиях, в которых последовательно моделируются типовые игровые 

ситуации; 



  

 закрепление осваиваемых двигательных действий в специально 

организуемой игре; 

 совершенствование двигательных навыков в условиях соревнований. 

Не секрет, что мини-футбол как спортивная игра является, по своей сути, 

одной из разновидностей скоростно-силовых видов физических упражнений. В 

связи с этим для развития у юных футболистов важнейших физических качеств 

могут быть использованы методы, типичные для большинства спортивных игр. В 

практике работы с юными футболистами рекомендуется применять следующие: 

 интервальный, представляющий собой типичную разновидность 

прерывистой работы и отличающийся от других строгой регламентацией 

периодов работы и отдыха. При этом отдых сравнительно невелик, что не дает 

возможность организму занимающихся восстанавливаться. Интервальный метод 

наиболее целесообразно использовать для развитии скоростной силы и 

выносливости. Он дает возможность совершенствовать анаэробные и анаэробно- 

аэробные механизмы энергообеспечения, приучает занимающихся к 

двигательным действиям при высоких величинах кислородного долга. Одной из 

форм интервальной тренировки в мини-футболе может служить сама игра, 

построенная по этому принципу; 

 метод максимальной интенсивности представляет собой метод предельных 

нагрузок, выполняемых с субмаксимальной и максимальной интенсивностью и с 

установкой действовать «до отказа». Она используется для развития у 

занимающихся максимальной силы и способности к работе большой мощности. 

Естественно, в работе с юными футболистами этот метод может быть 

использован 

Только на этапе спортивного совершенствования, так как рассчитан на 

хорошо подготовленных спортсменов. С его помощью совершенствуются 

анаэробные процессы и скоростно-силовые качества. Например, у вратарей - это 

прыжковая выносливость; 

 сопряженный метод особенно важен в работе с юными футбол 

метами, так как дает возможность развивать физические качества одновременно с 

совершенствованием технико-тактических действий. Таким образом у 

занимающихся можно развивать силу, выносливость, ловкость. Благодаря 

применению в тренировке сопряженного метода навыки юных футболистов 

становятся более пригодными для Использования в соревновательных условиях, 

т.е. более устойчивыми К отрицательному влиянию утомления и эффективными 

ввиду Совершенствования координационных механизмов; 

 круговой метод - это, по существу, самостоятельная организационно-

методическая форма, чаще используемая в группах Спортивного 

совершенствования. 

Организация занятий с юными футболистами в Спортивной школе требует 

детальной разработки планов тренировочного содействия на определенный 

период: на одно занятие, неделю, месяц, полугодие и т.д. В содержании таких 

планов прежде всего предусматривается величина тренировочной нагрузки. От ее 

значения во многом зависит и послетренировочное состояние занимающихся. 

Физическая нагрузка, соответствующая функциональным возможностям 

растущего организма, будет способствовать укреплению здоровья, повышению 

физической подготовленности юных футболистов, и, наоборот, чрезмерная 



  

нагрузка оказывает отрицательное влияние на весь организм занимающихся в 

целом. 

Таким образом, величина тренировочной нагрузки является одним из 

главных компонентов тренировочного воздействия на организм юных 

спортсменов. Она может быть избирательной, т.е. направленной на развитие у 

юных футболистов одновременно несколько физических качеств, а в отдельных 

случаях  и для совершенствования специальных навыков. 

Круговой метод, как правило, применяется в самых разнообразных 

вариантах, суть которых в приближении характера выполняемой работы к 

специфике самой игры. В работе с юными футболистами рекомендуется 

применять как традиционную форму круговой тренировки, так и такую форму, 

которая дает возможность одновременно совершенствовать различные 

физические качества и двигательные навыки, технические приемы и тактические 

действия, т.е. тренировку сопряженного характера. Таким образом, 

достоинствами метода круговой тренировки являются высокая интенсивность 

выполнения упражнений, разнообразие и прерывистый характер работы, что как 

нельзя лучше совпадает с условиями игровой деятельности в мини-футболе. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, выполнении 

работы на развитие физических качеств юных футболистов, обучении их технике 

и тактике следует учитывать периоды полового созревания и сенситивные 

(чувствительные) фазы развития того или иного физического качества  

Эффективность подготовки, успешность выступлений в значительной 

степени зависят от целенаправленной и планомерной работы с резервом, начиная 

с детского и подросткового  возраста . Основы физических качеств более прочно 

закладываются именно в этом возрасте, затем закрепляются и поддерживаются на 

высоком уровне на всем протяжении многолетних тренировок и спортивных 

выступлений. 

По мнению физиологов, чем раньше атлет начинает заниматься спортом, тем 

выше уровень его технической подготовленности и физической 

работоспособности, тем больше возможности достичь высоких спортивных 

результатов, став взрослым. 

Чем моложе занимающийся, тем больше внимания уделяется их общей 

физической подготовке, которая обеспечивает гармоничное развитие растущего 

организма. Физическая подготовка должна обеспечить физическое развитие 

футболистов, воспитание основных двигательных качеств- улучшение 

координационных способностей, ловкости, быстроты, силы, выносливости и 

гибкости, расширение объема двигательных умений и навыков, т.е. создание 

прочной базы для достижения спортивного мастерства. 

Вместе с тем физическая подготовка должна развивать физические качества, 

способности, специфические для футбола, и содействовать быстрейшему 

освоению технических приемов. 

Для развития выносливости у юных футболистов широко применяются 

игры с краткими  повторениями действий и непрерывным движением связанным 

со значительными затратами сил и энергии. Однако следует учитывать, что общее 

число повторных действий должно быть невелико, и они должны чередоваться с 

короткими перерывами для отдыха. 

В подготовке юных футболистов широко используются подвижные игры. 



  

Дети 8-9 лет еще  недостаточно совершенно владеют всеми видами 

естественных движений (бег, прыжки, метания), поэтому подвижные игры, 

связанные с естественными движениями, должны занимать у них большое место. 

Подвижные игры с бегом и прыжками должны быть краткими по времени и 

сопровождаться частыми паузами отдыха. 

При обучении технике двигательных действий юных футболистов широко 

используются индивидуальная, групповая, поточная и игровая формы 

организации работы. Очень важно, чтобы занятия проходили на хорошем 

эмоциональном фоне. 

На этапе первоначального освоения технических элементов наглядность в 

обучении играет первостепенную роль. Непосредственный показ может 

производится тренером или лучшим учеником. Используются различные 

фотографии, иллюстрации, киноролики и т.д.  

От приемов наглядного обучения переходят к словесным объяснениям. 

Дети легко разучивают и запоминают новые движения. Важно добиться того, 

чтобы ребята понимали, почему нужно выполнять движения так, а не иначе. 

Оценку качества движений лучше давать в процессе занятий. С первых занятий 

желательно приучать ребят сравнивать, сопоставлять свои движения с 

«образцом», с движениями товарищей. Необходимо называть лучших, с 

обоснованием своего выбора. Большое внимание следует уделять повторному 

выполнению движений. В каждое новое повторение вносят коррективы, 

выделяются отдельно элементы движения. 

Упражнения вначале выполняются на «лучшее качество», а в дальнейшем 

на быстроту выполнения. 

Задачей начального отбора является комплектование отделение футбола 

наиболее способными детьми. С этой целью необходимо провести комплекс 

организационных и педагогических мероприятий. Начинать отбор следует с 

агитации и пропаганды. С помощью средств массовой информации , личного 

контакта тренера с учителями общеобразовательных школ проводится 

оповещение о сроках , месте и правилах набора детей в Спортивной школе. 

Действенным средством привлечения детей в Спортивной школе являются 

показательные выступления футболистов с приглашением в качестве зрителей 

младших школьников.  

Для выявления двигательно активных детей необходимо пользоваться 

следующими методами: 

 беседы с родителями; 

 беседы с учителями физической культуры; 

 наблюдение за играми детей во внеклассное время; 

 наблюдения на уроке физической культуры. 

Обязательным мероприятием при начальном отборе является медицинская 

экспертиза, которая позволяет получить данные, характеризующие состояние 

здоровья и физического развития кандидатов. Данные медицинских осмотров так 

же используются для контроля за физической подготовленностью юных 

футболистов. 

Для оценки уровня развития отдельных физических качеств по общей 

физической, специальной и тактической подготовленности юных футболистов 



  

контрольные испытания следует проводить не менее 4- раз в год, в начале и конце 

соответствующего периода подготовки. 

Следует заметить, что успешное выполнение контрольных испытаний еще не 

дает основания судить о том, будет ли юный футболист прогрессировать и в 

дальнейшем на последующих возрастных этапах. 

Показатели контрольных испытаний являются только составной частью в 

системе контроля за уровнем подготовленности юных спортсменов. 

Перевод в группы начальной подготовки 2 года обучения следует 

производить на основании комплексной оценки выполнения нормативных 

требований. 

Вместе с тем дети с явно выраженными способностями, раннее не 

занимающиеся футболом, могут быть зачислены в школу в порядке исключения. 

Для перевода необходимо: 

1. Правильно выполнить изученные технические приемы (по заданию 

тренера). 

2. Уметь применять основные приемы техники в упражнениях и играх. 

3. Знать программный теоретический материал. 

4. Выполнить контрольные нормативы по физической и технической 

подготовке. 

Тематический план и программный материал для групп 

предварительного этапа 

 

Гигиена, закаливание, спортивный режим 

 Гигиена тела- уход за кожей, волосами, полостью рта. 

 Содержание режима дня. 

 Гигиенические требования к проведению занятий по физической культуре. 

 Правила техники безопасности при проведении занятий.  

 

Физическая культура - неотъемлемая часть воспитания 

 подрастающего поколения 

 Понятие о физической культуре. 

 Физическая культура - одно из средств укрепления здоровья. 

 Физическая культура - часть общей культуры общества. 

 

Закаливание 

  Значение водных процедур (умывание, обтирание, душ). 

 Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

 

Практические занятия 

Физическая подготовка 

Упражнения для укрепления мышц костно-связочного аппарата 

Для рук и плечевого пояса 

Сгибание и разгибание рук, махи руками, вращения, опускание и поднимание 

рук. 

Для шеи и туловища 



  

Наклоны, повороты, вращения туловища- упражнения способствующие 

правильной осанке. 

Для ног 

Поднимание на носки, ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоко поднятыми коленями, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону,( правую, левую). Ходьба в колоне по одному, по 

два, ходьба змейкой, врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук, с изменением темпа, со сменой направляющего). 

Бег 

Обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, бег в разных направлениях. Непрерывный бег, темп медленный в 

течении 1.0-1.5 минут. Бег на 40-50 метров со средней скоростью, челночный 

бег – 3 раза по 5 метров, бег на скорость. 

Прыжки 

Прыжки на месте, на двух ногах (по 20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), прыжки вверх с места с касанием предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребенка. Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий. 

Прыжки через 2-3 предмета высотой 5-10 см. Прыжки через короткую  

скакалку. 

Метание 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 метров) правой и левой рукой. 

                                                      Техническая подготовка 

- Направлена на обучение и совершенствование координации движений и 

техники бега. На предварительном этапе осуществляется процесс обучения 

основам структуры движений  умение выполнить широкий круг 

разнообразных общефизических и специальных упражнений, т.е. необходимо 

расширять объем простых двигательных навыков и умений. 

-Понятие о спортивной технике 

-Обучение ударам по мячу ногами. 

 

Тематический план и программный материал для групп основного этапа 
 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса: 

-  укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения физических     упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта; 

-   выявление задатков и способностей детей; 

-   привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

-   воспитание черт спортивного характера. 

 

Теоретическая подготовка 

Тема: Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура - составная часть культуры- одно из средств воспитания, 

укрепления здоровья, всестороннее развитие людей. Значение физической 

культуры для подготовки людей к трудовой деятельности. 



  

Единая всероссийская классификация. Разрядные нормы и требования по 

футболу. 

Международные достижения. Олимпийские игры. 

 

Тема: Развитие футбола в РФ и за рубежом. 

Развитие футбола в РФ. Значение футбола в системе физического воспитания. 

Всероссийские соревнования по футболу .Современный футбол и дальнейшие 

пути его развития .Лучшие команды, тренеры, игроки. 

 

Тема: Сведения о строении и функциях человеческого организма. 

Влияние физических упражнений на организм занимающегося. Краткое сведения 

о функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Влияния занятий спортом на организм занимающихся. 

Функции мышечной системы, органы дыхания, кровообращения. 

 

Тема: Гигиенические навыки и знания. Режим питания спортсменов. 

Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. 

Гигиеническое значение водных процедур. Гигиенические основы учебы, отдыха, 

занятий спортом. Режим дня. Значение правильного режима дня для юного 

спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по 

футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. 

Питание. Значение питание как фактора борьбы за здоровый образ жизни. 

Понятия о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые 

нормы футболистов в зависимости от объема тренировочных занятий и 

соревнований. 

 

Тема: Врачебный контроль. Оказание первой помощи. Самоконтроль. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Объективные данные самоконтроля: 

вес, рост, динамометрия, кровяное давление. 

Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

переутомлении. Значение активного отдыха для спортсмена. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 

профилактика применительно к занятиям футболом. Раны и их разновидности.  

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа. 

Противопоказания к массажу. 

 

Тема: Физиологические основы спортивной тренировки 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности двигательных навыков и расширение функций 

возможности организма. 



  

Утомление. Причины утомления. 

Восстановление физиологических функций организма после различных по объему 

и интенсивности тренировочных нагрузок. Показатели динамики восстановления 

работоспособности футболиста. 

 

Тема: Морально-волевой облик спортсмена. Психологическая подготовка 

Моральные качества присущие человеку, добросовестное отношение к труду, 

настойчивость в достижении целей, умение преодолевать трудности, чувство 

ответственности перед коллективом. 

Понятие о психологической подготовке футболистов.  

Основные методы развития волевых качеств футболиста, умение преодолевать 

трудности, возникшие у футболиста в связи с перенесением больших физических 

нагрузок. 

 

Тема: Основы методики обучения и тренировки 

Понятие об обучении и тренировки как о едином педагогическом процессе. 

Методы словесной передачи знаний и руководство действия занимающихся: 

объяснение, рассказ, беседа. 

Тесная связь между физической, технической и тактической подготовкой юных 

футболистов. 

Систематическое участие в соревнованиях. 

Урок- основная форма организации и проведения занятий. 

Индивидуальная, групповая и командная тренировка. 

 

Тема: Планирование спортивной тренировки и учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Сроки, задачи и средства этапов и периодов. 

Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов. 

 

Тема: Правила игры в мини-футбол. Организация и проведение соревнований. 

Разбор правил игры. Роль капитана команды, его права и обязанности. Судейство. 

Выбор места судей. Роль судьи как воспитателя. 

                                    

Практическая подготовка 

       Идет дальнейшее совершенствование технико-тактической подготовки, 

которая строится на решении различных ситуаций, сложность которых 

постепенно повышается. Это позволяет совершенствовать  мастерство игроков и 

творческую способность быстро выбирать необходимые действия.  

       Тренировка становится  активным средством сознательного 

совершенствования технической и тактической подготовленности. Футболист 

приучается самостоятельно применять в процессе игры технические приемы и 

тактические варианты.  

       В процессе технико-тактической подготовки применяются: 

     -   подготовительные упражнения; 

     -   игровые упражнения; 

     -   подготовительные и направленные игры. 



  

       Подготовительные упражнения направлены на овладение основной техникой. 

Эти специальные упражнения включаются в тренировку в форме организованной 

отработки определенных стабильных способов перемещения  мячом, передач, 

ударов по мячу  и т.д. 

       Игровые упражнения – упражнения, способствующие развитию технических 

и тактических действий отдельных игроков. Это встречающиеся в практике 

игровые ситуации, которые позволяют совершенствовать технику и одновременно 

учат правильно ориентироваться при выборе наиболее эффективных действий. 

Используя такие упражнения, создаем различные сложные игровые ситуации. 

Футболисты  осваивают и укрепляют специальные игровые навыки. 

        Подготовительные игры – это элементы футбола. С их помощью 

закрепляются игровые навыки, усиливается их взаимосвязь, развивается 

способность целенаправленного выбора. Задачи, которые ставятся в такой игре, 

должны отвечать задачам предыдущей тренировки и общему уровню 

подготовленности отдельных игроков и всей команды.   

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 
 

              Важным условием успешной работы с юными спортсменами является 

единство воспитательных воздействий, направленных на формирование 

личности в том числе: семьи, общеобразовательной школы, спортивной школы.  

       Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании 

играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

       Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания.  

       Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки  и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с 

самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие – 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего,  систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от 

трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными 

спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 



  

       В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами 

задачи ощутимого двигательного  и интеллектуального совершенствования. И на 

этом этапе предварительной подготовки должна быть обеспечена 

преимущественная направленность, успешное обучение и совершенствование 

основных двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной 

тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

       Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, 

примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

       Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выносится с учетом необходимых 

педагогических требований, и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

       Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценки поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе по школе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. 

Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных 

примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, 

снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и 

колебания его работоспособности. В этих случаях большое мобилизующее 

значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему 

надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом 

систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов 

слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, 

требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

       Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении, где 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

       При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и 

спортивных листков, проведение тематических вечеров и вечеров отдыха, 

создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

       Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности 

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления 

используются необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому 

основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 



  

       Систематические занятия и участие в соревнованиях являются средствами 

воспитания волевых качеств у юного спортсмена.  

      Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющие средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности, 

способной в будущем проявить спортивное мастерство. 

       Основными задачами психологической подготовки являются: привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в 

тренировочном процессе, необходимо соблюдать  постепенность и осторожность. 

В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи 

проявлять предельные мобилизационные возможности.  

       В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех ил иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 

одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др..  Методы 

смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и 

личных поручений, наказание. Так, в вводной части тренировочного занятия 

используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на 

развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части – 

методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части 

занятия совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части – совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, что 

акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, 

задач и направленности тренировочного занятия. 

       Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в тренировочном процессе осуществляются путем педагогических 

наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 

личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными 

показателями и используются для внесения корректив в тренировочный процесс и 

планирования воспитательной работы и психологической подготовки юного 

спортсмена. 

 

 

 

 



  

Восстановительные средства и мероприятия 

 

Включает широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) для восстановления 

работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом возраста, спортивного 

стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена, а также 

методические мероприятия по использованию средств восстановления. 

Восстановление происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха, постепенным возрастанием 

объема и интенсивности тренировочных дней и дней отдыха; 

К гигиеническим средствам следует отнести : душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, режим дня и 

питания, витаминизация. 

Педагогические средства восстановления- рациональное построение 

тренировки и соответствие ее объема и интенсивности состояния организма 

спортсмена: необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в 

отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, 

используются педагогические методы: внушение, специальные двигательные 

упражнения, отвлекающие беседы. 

Медико-биологические средства восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня, сауна. 

Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключение с 

одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных 

нагрузок различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и 

их продолжительности. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего глобального воздействия (русская парная баня, 

сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и 

др.) адаптация проходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 

отдельных восстановительных средств дает большой эффект. 

В начале восстановительных мероприятий надо применять средства общего 

глобального воздействия, а затем- локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме (для учащихся этапов спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства) необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные 

локальные средства вначале или в процессе тренировочного занятия. По 

окончании занятий с малыми и средними нагрузками достаточно применения 

обычных водных процедур. Применение в данном случае полного комплекса 

восстановительных средств снижает тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 



  

спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, 

цвет кожных покровов, потоотделения и др.) 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

 

          Физические качества и телосложение            Уровень влияния   

    Скоростные способности                                     3          

    Мышечная сила                                              2          

    Вестибулярная устойчивость                                 2          

    Выносливость                                               3          

    Гибкость                                                   2          

    Координационные способности                                2          

    Телосложение                                               1          

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности юных футболистов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки на всех этапах многолетней 

подготовки. Для получения объективной информации тренеры должны 

использовать следующие виды контроля: 

 этапный; 

 текущий; 

 оперативный. 

С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода тренировочных 

воздействий и определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль дает возможность оценить состояние занимающихся в 

течение дня (в основном, когда проводятся двух- или трехразовые занятия). 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на 

практике принято использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения, как правило, применяется тренерами Спортивной школе в 

качестве оперативного контроля. В процессе работы с юными футболистами 

тренеры осуществляют свои наблюдения постоянно. Это дает им возможность 

создать целостное представление как об тренировочной группе в целом, так и 

ясное представление о каждом учащемся. Например, для изучения и оценки 

индивидуальных свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно 

применять в ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной 

системы юных футболистов на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, тренеры получают возможность вносить изменения в 



  

педагогические воздействия на учащихся. Метод наблюдения необходимо 

использовать и для оценки различных сторон деятельности занимающихся, их 

состояния и уровня подготовленности. Например, в ходе тренировочного занятия 

тренер даже по цвету лица, дыханию и движениям того или иного подопечного 

может сделать вывод о степени утомления и внести необходимые коррективы в 

содержание урока. 
 

Карта педагогического наблюдения за степенью утомления в ходе 

тренировочного занятия 
 

Эффективность метода наблюдения при оценке техники юных футболистов 

входе тренировочных занятий будет во многом зависеть от квалификации самих 

тренеров, знания ими специфики, техники мини-футбола, от их способности 

анализировать двигательные действия своих учеников, т.е. распознавать ошибки и 

подсказывать эффективные пути для их исправления. 

Педагогические наблюдения следует осуществлять также в ходе 

соревнований, Например, тренеру и его помощникам вполне по силам 

регистрировать в ходе игры выполнение футболистами таких приемов, как 

передачи мяча и отбор мяча. Для этого на специальный бланк заносятся номера 

контролируемых игроков. Знаком «плюс» фиксируются точно выполненные дей-

ствия, а знаком «минус» ошибочные действия. По окончании игры 

подсчитывается общее количество правильно и с ошибкой выполненных приемов 

за всю игру. После этого вычисляется надежность выполнения упомянутых 

игровых действий. Такая надежность (Н) определяется отношением количества 

успешно выполненных действий (К) к общему числу выполненных приемов (Ко) 

 

 

 

 
Объект наблюдения 

Степень и признаки утомления 

небольшая средняя большая (недопустимая) 

Цвет-кожи лица Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение, 
побледнение или 
синюшность 

Речь Отчетливая Затрудненная Крайне затрудненная или 
невозможная 

Мимика  Обычная Выражение лица 
напряженное 

Выражение страдания на 
лице 

Потливость Небольшая Выраженная верхней 
половины тела 

Резкая верхней половины 
тела и ниже пояса, 
выступание соли 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное Сильно учащенное, 
поверхностное, с от-
дельными глубокими 
вдохами, сменяющимися 
беспорядочным дыханием 

Движения Бодрая походка Неуверенный шаг, 
покачивание  

Резкое покачивание, 
дрожание, вынужденная 
поза с опорой, падение 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы 
на усталость, боль в 
мышцах, сердце-
биение, одышку, шум 
в ушах 

Жалобы на головокру-
жение, боль в правом 
подреберье, головная 
боль, тошнота, иногда 
икота, рвота 



  

Бланк 
 

Игроки Передачи мяча Отбор мяча 

короткие средние длинные накладыва-

нием стопы 

выбива-

нием 

перехват 

№2       

№3       

№4       

 №5       

 

Естественно, при наличии помощников или квалифицированного 

специалиста тренер может получить возможность регистрировать значительное 

число игровых приемов с участием всех игроков. В целом контроль и оценка 

игровой деятельности имеют важное значение не только для повышения уровня 

спортивного мастерства юных футболистов, но и непосредственно для тренера 

при проведении процесса обучения юных футболистов и комплектовании 

тренировочной группы. 

Метод тестирования дает возможность оценивать уровень под-

готовленности юных футболистов в каждой возрастной категории, темпы роста 

их спортивного мастерства. При этом нормативные требования должны 

соответствовать и быть доступными для определенного возраста занимающихся. 

Если в группах начальной подготовки ставятся задачи разностороннего 

физического развития и укрепления здоровья учащихся, то в тренировочных 

группах уже отражается углубленный этап углубленной спортивной 

специализации. С 13-летнего возраста на первый план выдвигаются показатели 

высокого уровня физического развития и овладения широким арсеналом технико-

тактических приемов мини-футбола. Одновременно активизируется динамика 

признаков специальной физической и технико-тактической подготовленности в 

условиях применения средств скоростно-силового характера. 

В работе с юными футболистами в Спортивной школе необходимо большое 

внимание уделять организации тестирования. При массовом тестировании все 

занимающиеся выполняют контрольные упражнения одновременно. При 

групповом тестировании каждая группа учащихся, выполнив задание, переходит 

на другую станцию и т.д. Индивидуальное тестирование, как правило, проводится 

под контролем тренера. Результаты, показанные занимающимися, заносятся в 

специальный протокол. Тестирование юных футболистов в Спортивной школе 

следует проводить 2-3 раза в течение учебного года. 

В целом контроль подготовленности юных футболистов в Спортивной 

школе рекомендуется осуществлять с учетом их биологического возраста. Это 

означает, что тренеры должны в работе с учащимися учитывать не только год 

обучения, но и их фактическое развитие. Нередко даже по паспортному возрасту 

юные футболисты в одной тренировочной группе могут отличаться практически 

на целый год. По биологическому же возрасту это отличие может быть еще 

большим. 

Далее приводим нормативные требования для юных футболистов 

Спортивной школы  

 

 



  

Нормативные требования для учащихся групп основного этапа 
 

Контрольные упражнения Пол Возраст, лет 

9 10 11 

При приеме в группы начальной подготовки 

Бег 30 м, с м 

д 

5,8 6,0 5,7 

5,9 

5,4 5,6 

Прыжок в длину с места, см м 

д 

160 

152 

172 

162 

182 

172 

Контрольные упражнения Пол Возраст, лет 

9 10 11 

Прыжок в высоту с места, см м 

д 

35 

30 

38 

34 

42 

38 . 

Бег 30 м (5x6 м), с м 

д 

12,4 

12,6 

12,2 

12,4 

11,8 

12,0 

Динамическая сила, кг м 

д 

55 

43 

60 

51 

66 

58 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) м 

д 

8 

4 

13 

6 

18 

8 

По окончании 1-го года обучения 

Общая подготовленность 

Бег 30 м, с м 

д 

5,6 5,8 5,4 5,6 5,2 5,5 

Челночный бег 30 м (5x6 м), с м 

д 

12,2 

12,4 

11,7 

12,0 

11,2 

11,6 

Челночный бег 104 м, с м 

д 

35,0 

38,0 

32,0 

35,0 

28,0 

33,0 

Прыжок в длину с места, см м 

д 

170 

160 

178 

170 

190 

180 

Прыжок в высоту с места, см м 

д 

38 

34 

42 

38 

46 

42 

Динамическая сила, кг м  

д 

60  

48 

66  

54 

72  

62 

Специальная подготовленность 

Бег 30 м с ведением мяча, с м  

д 

5,8 6,2 5,7 6,0 5,5 5,9 

Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов м 

 д 

8 6 16 12 24 18 

Жонглирование мяча головой, кол-во ударов м  

д 

6 4 10 6 14 8 

Ведение мяча по «восьмерке» м  

д 

+  +  + 

Ведение мяча по границе штрафной площадки м  

д 

+ + + 

Обегание стоек и удар носком в цель м 

 д 

2  

2 

3  

3 

4  

4 

Нормативные требования для учащихся 2-го и 3-го годов обучения 

Общая подготовленность 

Бег 30 м, с м  

д 

5,2 5,6 5,0 5,4 4,9 5,3 

Прыжок в длину с места, см м 

 д 

170 

160 

178 

170 

190 

180 

Прыжок в высоту с места, см м  38  42  46  



  

д 34 38 42 

Челночный бег 30 м (5x6 м), с м  

д 

12,2 

12,4 

11,7 

12,0 

11,2 

11,6 

 

 

Содержание и методика контрольных испытаний 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

первому движению испытуемого. . 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются 

линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, 

преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении направления 

движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз одну из 

упомянутых линий. 

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как 

и предыдущее. 

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее 

середины испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, 

касаясь ее ногой. Повернувшись на 180°, он возвращается назад. Далее он 

совершает рывок до 10-метро- вой отметки. Повернувшись кругом, испытуемый 

устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней линии поля (20 м) и 

возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок к 10-метровой 

отметке, возвращается к месту старта. Завершается упражнение рывком до 6-

метровой отметки и возвратом к линии ворот. Достигнув той или иной отметки, 

испытуемый должен перед поворотом коснуться ее ногой 

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на 

контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько 

махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит 

прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

Прыжок в высоту с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для измерения 

результата применяется приспособление В.М. Абалакова «Косой экран», который 

позволяет измерить высоту подъема общего центра тяжести испытуемого. 

Прыжок выполняется из исходного положения полуприсед со взмахом рук. Из 

трех попыток засчитывается лучший результат. 

Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике. Даются 

по три попытки для определения силы мышц кисти каждой руки. 

Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой 

методике. 

Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по 

общепринятым правилам. 

Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин. 

Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Тройной прыжок в длину с места. Оттолкнувшись двумя ногами, 

испытуемый выполняет первый прыжок с приземлением на одну ногу. Затем, 

оттолкнувшись этой ногой, — второй прыжок с приземлением на маховую ногу. 

Третий прыжок выполняется толчком маховой нош с приземлением на обе ноги. 

Оставленный след фиксирует место приземления от обозначенной для прыжка 

линии. 



  

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. Метание производится из 

положения сидя и стоя двумя руками из-за головы. В первом случае упражнение 

выполняется сидя у стены и вытянув ноги вперед. Из каждого положения 

испытуемый выполняет по 3 броска. Засчитываются лучшие результаты. 

 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно 

правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются 

за один удар. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

Жонглирование мячом головой. Испытуемый подбрасывает мяч над 

головой и выполняет удары по мячу серединой лба. Из трех попыток учитывается 

лучший результат. 

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары 

правой и левой ногой (различными частями подъема и сторонами стопы), бедром 

и головой. Удары выполняются в любой последовательности без повторения 

одного удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные 

разными способами, в том числе не менее раза головой, правым и левым бедром. 

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за 

линией старта По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной 

дистанции не Менее трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым 

способом. Упражнение считается законченным, когда испытуемый пересечет 

линию финиша. Учитывается время выполнения упражнения. Даются две 

попытки. Засчитывается лучший результат. 

Бег 5x30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и 

предыдущее. Финишировав, испытуемый каждый раз возвращается на старт. На 

это ему дается 25 с. Все старты выполняются с места. Сумма результатов пяти 

попыток определяет окончательный результат испытуемого. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1). На поле стойками обозначается 

квадрат со сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По 

сигналу испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к 

стойке Б. Обведя ее, он направляется к стойке В, огибает ее с внешней стороны и 

вновь ведет мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он 

движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый финиширует у стойки А. Ведение 

мяча осуществляется только внутренней и внешней частью подъема. Учитывается 

время выполнения задания. Из двух попыток засчитывается лучшая. 

            

 

 



  

Рис. 1. Ведение мяча по «восьмерке» 

 

Ведение мяча по границе штрафной площади (рис.2). Испытуемый с мячом 

встает перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он 

начинает ведение мяча подошвой правой ноги по границе штрафной площади до 

пересечения ее с линией ворот. Как только мяч пересечет эту точку, испытуемый 

разворачивается и начинает ведение мяча подошвой левой ноги в обратном 

направлении по границе штрафной площади. Как только он пересекает с мячом 

линию ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 

Рис. 2. Ведение по границе штрафной площади 

 

Обегание стоек и удар носком в цель. На игровом поле по линии, 

соединяющей 6-метровую и 10-метровую отметки, через каждые 2 м 

устанавливаются 4 стойки. Ворота делятся шнуром (планкой), параллельно 

поверхности поля, на две равные части. Таким образом, снизу ворот образуются 

два сектора - А и Б. На 6-метровой отметке устанавливается мяч. Испытуемый, 

заняв позицию на 10-метровой отметке, по сигналу обегает стойки змейкой и с 

разбега носком наносит удар в тот сектор ворот, который громко называет тренер. 

В ходе испытаний выполняются 3 удара - носком правой ноги и 3 удара - носком 

левой ноги. Учитывается количество точных попаданий. Попытка засчитывается, 

если время испытуемых при обегании стоек (до удара по мячу) не превышает: у 

мальчиков 9 лет - 3 с, 10 лет - 2,8 с, 11 лет - 2,6 с; у девочек 9 лет - 3,2 с, 10 лет - 

3,0 с, 11 лет - 2,8 с. 

Первое упражнение: бросок одной рукой снизу («выкатывание»). 

Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают мяч низом в ворота Д шириной 

2 м, сооруженные из стоек в середине игрового поля. Для испытуемых 14 и 15 лет 
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такие ворота (Е) устанавливаются дальше, на линии 10-метровой отметки 

противоположной половины поля. Бросок выполняется из пределов штрафной 

площади с двух, трех шагов разбега, не пересекая ее границы. Испытуемый 

выполняет 6 бросков. Учитывается сумма точных попаданий. 

Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). 

Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б 

диаметром 2,5 м. Испытуемые 14 и 15 лет посылают мяч в круги В и Г. Каждый 

испытуемый выполняет 4 броска в один круг и 4 броска - в другой. Во всех 

случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), которая 

устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой отметкой. 

Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка, как и в предыдущем 

упражнении (см. рис. 5). Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, 

выполняют по 3 удара в каждую из трех целей: в ворота Д и круги А и Б. А 

испытуемые 14 и 15 лет - в ворота Е и круги В и Г. Удар производится по 

неподвижному мячу, установленному на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д 

выполняются низом, а в круги А и Б - верхом. Причем при ударах верхом мяч 

должен пролететь выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине 

дистанции, т.е. между целью и 6-метровой отметкой. Учитывается общая сумма 

точных попаданий. 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота. Упражнение проводится на игровом 

поле. Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 10-метровой отметки на 

противоположной Стороне поля. По сигналу он ведет мяч вперед, обводит 5 

стоек, установленных на другой половине поля через каждые 2 м, и с расстояния 8 

м наносит удар в ворота (рис. 6). Время фиксируется с момента старта до 

пересечения мячом линии ворот. Если мяч не забит в ворота, попытка не 

засчитывается. Испытуемый выполняет 3 попытки. Учитывается лучший 

результат. 

шириной 3 м. Сделав в штрафной площади разбег в 3-4 шага, он направляет мяч 

верхом так, чтобы он приземлился в пределах коридора Переступать границу 

штрафной площади запрещается. Испытуемый выполняет 3 попытки. 

Учитывается лучший результат. 
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