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КВКД КИ И Е

Футбол - самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых 
видов спорта. Футбол можно использовать в общеобразовательной школе, как часть 
программы по физической культуре, футбол преподаёмся в спортивных школах и 
готовят технически, тактически rpa.Moi пых игроков.

Детские секции футбола самые посещаемые споршвные секции. Отчасш 
потому, что это самый популярный вил спорт а в мире. Занятия фу тболом укрепляют 
здоровье и повышают иммунную систему организма. Азарт. появляющийся во 
время игры, поднимает настроение. Систематические фенировки развивают 
ловкость, быстроту, силу и выносливоеIь качества, которые важно и нужно 
формировать и воепшывать с малых aei. тру too. 1 шкасе учит уважать соперников, 
прививает взаимовыручку и чувство oibctciboiiiiociii.

В футбол начинают играть дети с 6 лет и можно игран, до зрелою возраста.
Программа по своей направленности является фпзкультурпо-стюртпвной и но 

содержанию отличается от примерных и пшовых программ тем. что па лапе отбора 
детей формируются спортивно-оздоровительные группы, i те дети занимаются обще 
развивающими, беговыми упражнениями, изучаюi приемы владения мячом и 
элементы футбольной игры.



2. П О Я С Н И  1 К.1Ы 1ЛЯ i ч и п е  к л

Программа реализуется в течение 2 лет и соответствует пану:
• Спортивно оздоровительный этап (2 года, возраст воспитанников 6-10 лет):
При создании данной программы за основу в з я т  программа для детско- 

юношеских спортивных школ, которая адаптирована для образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (спортивных секций) и 
общеобразовательных у чреждений (спорт ивных кру жков).

Новизна программы состоит в том, ч то впервые конкретизированы основные 
виды подготовок (физическая, техническая, тактическая и интегральная) для 
общеобразовательных учреждений и сне темы дополнительного образования 
тематическое планирование приведено в соответствии с требованиями данных 
учреждений.

Актуальность программы заключается в следующем. Программы футбольных 
секций спортивных школ предполагают определенный уровень способностей и 
развития двигательных качеств у детей, нос ту пающих it спортивную секцию. 1 акая 
система отбора создает трудности для поступления в секцию лля детей из 
неблагополучных и малообеспеченных семей. Но спрос на занятия футболом среди 
детей огромен и данная программа адаптирована к реальным жизненным условиям, 
вследствие чего позволяет заниматься футболом тетям независимо от уровня их 
физических и психических возможностей.

Большое внимание уделяется кроме развития двит a iе.пятых качеств, приобщению 
детей к адекватному поведению в общественной среде.

Цс лью  программы является укрепление здоровья .клей и всестороннее их 
физическое развитие через углубленное освоение тиры фу тбо.т.

Основными за тачамп данного папа являются:
формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим заня тиям фи зическоп ку ль i у рой
- 11 рофесс ион а; т ы т ое с ам оо т i ре; те: теине:
- укрепление здоровья и всестороннее физическое разит не:

достижение спортивных успехов в еоот веiе т вин с индивидуальными 
способностями детей и подростков.



3. УЧКЬНЫ И ПЛАН

Планирование являемся необходимым условием для решения задач, слоящих 
перед ДЮС1П. Оно позволяеч определпчь содержание процесса нодгочовки, выбрачь 
основные направления деятельности. >ффектпвные ере те т а  и меч оды обучения и 
тренировки. При планировании учебно-фсипровочпои работы необходимо 
учитывать: задачи учебной группы, условия рабопя. иреемслвенное 1Ь и
перспективное!ь. План должен бьпь обоснованным н реальным.

11едагог должен составлять для каждой! группы n.iaii-i рафик учебного процесса на 
год, рабочие планы и конспекты у чебпо-чрепировочпых шнятий. [3 конспекте 
должны быть отражены задачи (ч ю  пзучачь. совершенствовать, проверять, 
направленность запячий и т.п.); основные упражнения, их лоз и ров ка (время 
выполнения упражнения. количеепзо повторений. длина пути и i .i i .), 
организационно-методические указания (что проверят. как поелроичь, как 
исправить ошибки, какие применигь мечодические приемы и i .i i .).

Тематический учебный план и примерные графики распределения учебных часов 
представлены в программе.

Общий обьем годового учебного плана юлжен бьиь выполнен полностью, 
(единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательной работы в спортивной школе являемся к и т  не продолжи! елыюечью 
45 минут (один академический час).

Продолжительность одного занятия не юлжна превыпкиь: 
на снорчивно-оздоровичелыюм папе - шух ака 1емическпх часов, i.e. 90 мину г: 
Учет учебно-тренировочной работы вс имея в журнале, н е  указываются сведения 

о занимающихся, посещаемость занячпй. пройденный материал, спортивные 
результаты. Педагог ведеч отчем поеть в установленном порядке.

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы.

Минимальный Минимальное Он 1 нмальный Максимальное
I од число (рекоменду емый) количествовозрасч дляобучения оо\ чающихся кол и чес 1 венный часов взачисления леч 13 I ру пне СОСЧ а 13 1 ру нны неделю

----------- Спорчпвпо-оздоровичсльпая i ру пна '
Весь период 6 10 1 5-20 6

Учебный план на 36 недель учебно-тренировочных занятий (ч)
Разделы подготовки Количество часов

Теоре 1 и чес кая но/п очинка 9

Общая физическая подготовка 65

Специальная (физическая подготовка 24

Техническая нодгочовка 57

Тактическая нодгочовка 26

Игровая подготовка 36

Соревновательная подюювка 5

Общее количество часов 216



4. УЧКЫ1ЫП MAIT .PHA.I

4.1. Teopeiическаи подготовка

Тема 1. Соблюдение мер и требовании безопасности при проведении учебно- 
тренировочных заня 1 ни.

Общие требования безопасности. Гребования безопасности перед началом 
занятий. Требования безопасности во время занятий. Гребования безопасноеi и при 
несчастных случаях и экстремальных ситуациях. Гребования безопасное!и но 
окончании занячпй.

Тема 2. Физическая культура и спорi в России.
Спорт в России. Массовый народный харакчер епорча. Физическая кулыура в 

системе народного образования. Коллекчивы физической кульчуры. снорччнзные 
секции ДЮС'Ш, С Д Ю Ш О Р в общеобразова юльные шко.чы-интерначы 
олимпийского резерва. Тдииая спортивная классификация и ее значение. Разрядные 
нормы и требования по фул болу.

Тема 3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим шпапия 
спортсмена. Пн иена. Общее попячие о гигиене. Личная гшиена: у ход за кожей, 
волосами, попями ногами. Гигиена полос!и рча. 1 ш иеническое значение водных 
процедур (умывание, душ, баня, купание). 1 ш пена спа.

Тема 4. Врачебный Koiiipo.ii> и самоконтроль.
Оказание первой помощи. Врачебный контроль при занятях  футболом. 

Значение и содержание еамокончроля. Об'ьективные данные самоконтроля: вес, 
динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Попяше о травмах. Оеобенносчи 
спортивного травматизма. Причины 1рав.мы и их профилаклпка нриметигтельно к 
занятиям фу тболом. Оказание первой помощи (до врача). Раны и их разновидности.

Тема 5. Общая и специальная физическая нодгочовка.
Значение всесторонней физической подютовки важною фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможное! ей организма и сислем и 
воспитание двигательных качеечв (силы, бысчрочы. выносливости, гибкое ж , 
ЛОВКОСЧ И) спор 1 CMC!111.

Тема 6. Техническая подготовка.
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь юхпической, такчической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и трмипологня технических 
приемов.

Тема 7. Такл ическая нодгочовка.
Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характерней и ка и анализ 

тактических вариантов игры. Тактика отдельных линий и троков команды (вратаря, 
защитников, полузащиi пиков, нападающих). Коллекл ивная и индивидуальная шра. 
их сочетание. Перспективы разви тия чакликп игры.

Тема 8. 11рави.ia игры.
Организация проведение соревнований. Разбор правил. Права и обязанности 

игрока. Роль капитана команды, ею  нрава и обязанное! и. 9 Обязанности судей. 
Способы судейства. Выбор места судей при различных игровых ситуациях. 
Замечания, преду преждения у даление ш роков с ноля.

Тема 9, Мееча занячпй, оборудование и пнвешарь.
Футбольное ноле для проведения занянчи и соревнований по фучоолу и 

требования к его состоянию. Уход за фу (больным нолем.



4.2. Общая физическим нодгочовка
(развитие быстроты, ловкосчп, силы, вынос чивосч и, i покос ги)

1) Строевые упражнения. Попячие о строе и командах. Шеренга, колонна, (фланг, 
интервал, дистанции, направляющий, замыкающий. П он ято  о предварительной и 
исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание у ступами. Перестроение 
из одной шеренги в две. из колонны по одному в колонну но иза. Перемена 
направления движения строя. Обозначение шага на моею. 1 (ереход с шага на беч и с 
бега на шаг. Изменение скороеi и движения. 1 loBopoiu в движении.

2) Гимнастические упражнения без предмеюв. Упражнения для рук и плечевою 
пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 
Упражнения выполняются на месче и в движении.

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и поворочы головы в различных 
направлениях.

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. 15 
различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В 
положении лежа - поднимание п опускание ног, круговые движения одной и обеими 
ногами, поднимание и опу скание рхловища.

Упражнения для ноi : различные маховые движения ногами, приседания на обеих 
ногах и на одной ноге, выпады, выпады е дополничельпыми пружинящими 
движениями.

Упражнения с сопрочивлением. Упражнения в парах - поворот и наклоны 
туловища, сгибание и разшбание рук, переталкивание, приседания, хлемешы 
борьбы в счойке, hi ры с пом етам и  coiipoiивления.

3) Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - 
поднимание, опускание, наклоны, поворочы, перебрасывания с одной руки на 
другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на 
месте (стоя, сидя, лежа) ив движении. 5 пражненпя в парах и труппах с передачами, 
бросками н ловлей мяча. Упражнения на снарядах (перекладина, брусья, кольца, 
гимнастическая стенка массового типа) - висы, упоры, размахивания в висе и упоре, 
подтягивание; лазание по канату.

Упражнения с гантелями, штангой, метками с песком: ci ибание и разшбание 
рук, повороты и наклоны пловища, поднимание на носки, приседания.

Упражнения с i импастичеекой палкой.
Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания 

вверх, удара о землю, в смену. . 1овля мячей на месче. в прыжке, в движении.
4) Акробатические упражнения. Кувырки вперед в i ру ипировкс из упора присев, 

основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. 
Соединение нескольких кувырков. П ерекат и переворот.

5) Подвижные игры и оешфеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, мечанисм, 
сопротивлением, на внимание, координацию: <4 опка мячей». « Салки» 
(Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель». «Подвижная цель». «М яч среднему». 
«Охотники и мчки». «Перестрелка», «1 Крсмягиваппе через черчу». «Вызывай 
смену». «Ловцы». «Борьба за мяч», «М яч ловцу»-. «Перетягивание канат», 
«Катающаяся мишень», «Вышибалы» и 1 .д.

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 
гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов.



переноской груза, мсчанием в цель, бросками п ловлей мяча, прыжками и 6ei ом в 
различных сочетаниях перечисленных з.чемепюв.

6) Легкоатлетические у пражнения. Бел па 30.60,100.400.500 м. Кроссы oi 1000 м 
до 1500 м (в зависимости от возраста), 6-мнну гный и 12- мину шый бел .

Прыжки в длину с места и с разбега. 1 ройной прыжок с места и с разбега. 
Пятикратный прыжок е места.

Метание малого мяча на дальность п в цель.

4.3. Техники-1 а к j пческан пои омзвка 

Классификации юхпнчсскнх н*йо вий

Техника нолевого ui рока
Техника нолевого шрока еоеюш из двух подразтелон: icxhhkh передвижения и 

техники владения мячом.
Техника передвижения в фу iбоде состоит из следующих приемов: oei. прыжки, 

остановки, поворочы. Особенностями передвижения фучболпечов, как и во mhoi их 
спортивных трах , являются: резкие изменения скороеi и, направления бега; 
сочетание бега с остановками, прыжками, поворотами. Существование таких 
особенности предполагает наличие у занимающихся наряду с определенным 
уровнем физической подготовленности достаточною запаса тохнического 
мастерства. Приемы и способы чехнпкп передвижения находячея в тоеной 
взаимосвязи с искусством владения мячом полевыми игроками и врачарем. 
Комплексное использование злемеигов к'хникп передвижения обусловливаем 
эффективное решение многих циклических задач ((зыбор позиции, выход на мяч, 
создание положения "вне игры", "закрывание" игрока и mi )

Полевые игроки использучоч все мпоюобра зпе приемов, способов и 
разновидностей техники передвижения, анали з которой дан выше.

Техника владения мячом включаем следующую i ру mix приемов: удары, (удар 
внутренней стороной стопы; удар впу трепней частью подьема; удар средней чаечыо 
подъема; у utp внешней частью подьема; удар носком. 1ехпика ударов по мячу 
головой: удар серединой лба; у дар боковой часмыо лба.

Остановки: остановка мяча внутренней стороной стопы, подошвой, подъемом, 
бедром, грудью, толовой.

Ведение (ведение мяча йогой; ведение мяча годовой.)
Обманные движения (фпнчы). (([лип «уходом»: фипч «у lapo.M»; фиич

«остановкой».
Отбор мяча (отбор мяча нотой: отбор мяча в подкаче: окбор мяча толчком плеча.)
Кроме того, в lexmiKN владения мячом входпч специфичный прием, выполняемый 

руками. — вбрасывание мяча из-за боковой линии.
В зависимоечи оч игровой фу нкции фу .болпегы выполняю! различное количеечио 

чех или иных приемов в процессе игры Что касаемся качеета выполнения приема, 
то оно у всех полевых игроков должно бьиь доем а точно высоким.

Техника ы р ы  opaiapa:
Врачарь должен отлично владемь всем арсеналом тохнпческих приемов шры на 

месте, в движении и в прыжке. Oi тою, насколько ираьплыю, четко и надежно 
выполняются з 1 и приемы, зависли классноеп> врачаря. Успешное сочетание игры в



воротах с действиями на выходах и умелое взаимодейстие е партнерами при 
обороне своих вороч и организации ачак ;акже показаче ш высокою класса врачаря.

1) ловля мяча (к а Iя ш с 1 ося, в приседе, с н и з у ,  сверчу, сбоку, в падении);
2) отбивание мяча (одной рукой в падении, кулаком, из у ми кулаками);
3) перевод мяча;
4) броски .мяча (сверху, сбоку, снизу).

1 а к h i ка in р i>i opaiapH
Под тактикой игры врачаря понимаю том наиболее целесообразные его действия, 

направленные на обеспечение безопасноеi и ворон Основные тактические действия 
врачаря включаю! выбор места в ворошх, взаимодейстие е защиi пиками, а также 
участие в организации ачаки своей команды, гчя чето врачарь ючио направляем мяч 
партнеру, занимающему вьн одну ю для p.: 3iui i ня a i аки но зшиио.

Выбор м ест  1з ворошх важнейший здемеш такмичеекнх lc iic iвыП вратаря. 13 
ходе игры он не должен неподвижно с то ят  на линии ворон 11о мере надобноеiи он 
смещаечея в чу ечорону. откуда можеч ноеледоват завершающий удар. Выбор 
наиболее целесообразной позиции но опюшению к бьющему но ворошм сопернику 
как бы уменьшаем площадь вороч, зпшппелыю об.чс! чаи дальнейшие зейстия 
вратаря.

Тех 11 и ка перед вижеч i ия.
bei является основным средством передвижения при игре в фу гбол.
Используются следующие ишы бет: обычный бет спиной вперед, скрестным 

шагом, приставным шагом.
Обычный бег применяется игроками как правило для движений по прямой для 

выхода на мяч, для продвижения на свободное м ест , для преследования соперника, 
для исполнения рывков и ускорений, а также при создании положений "вне игры" и 
так далее.

Бег спиной вперед используемся основным образом фу толпешми в период 
отбора мяча и "закрывания" «чужою » трока. Гаковой шп бета характеризуемся 
короткими, семенящими шагами.

Для перемены направления перемещения, при рывках е места на право либо 
налево, в последствии исполненных поворотов, в бо.чышшете случаев, приму i на 
вооружение oei скреечпым шагом. 1\ оч.ниппельным чершм шковото бега оы ооп  
пропое маховой поз и екреешо спереди опорной noi и и кражу ю (фазу полета.

Нередко в фуч'боле, использую! бег приставным шагом. Во всевозможных 
игровых ситуациях зкз предварительный пш бега перед иепо.чнением прыжка или 
перед выполнением дру i их дейечвий.

Прыжки зчо еоечавная ч а с т  техники некоторых ударов по мячу, осшповок 
катящегося и .кмящеиз мяча i ру одо. ногой, толовой и при исполнении разных 
финтов. Используя прыжки, исполняю! некие приемы остановок и поворотов. 
Обозначают 3 (фазы исполнения всякого прыжка: (фазу очталкивания. фазу полета и 
фазу приземления.

Есть 2 приема которые способегву юч выполнению прыжков: толчок одной и 2 
ногами.

Прыжки при которых пспользу ечея толчок одной нотой харакдеризу Ю1ея 

интенсивным отталкиванием, которое сопровождает»! маховым перемещением ноги 
И перенесением центра гяжеечп тма в сторону прыжки. Приземление происходи! на 
1 или же две ноги.



11ри исполнении прыжка голчком 2-мя ногами е м ест  перед чем как оч толкнуться 
футболист "глубоко" приседал, после лого  быстро выпрямлял ноги, сразу делая 
маховое перемещение руками вперед и вверх. Для того, чтобы исполнить прыжок с 
разбега перед оч шлкивапием делался стопорящая м ое аповка 1101 и, в момепч 
приседания к пей приставлялся вторая пота. Гнем реализация фаз о и алкиьаппя, 
полета и приземления происходи! лпалл пчно, как и после совершения прыжка с 
места.

5. ВО ССТАНО ВИ ТЕ. 1Ы1ЫК М КРО Н РИ ЯТИ Я

Повышение обьема и пн топепинол и феипровочпих ширузок характерно для 
современного футбола. Быстрой адаичации спортомепов к воздейлвию высоких 
тренировочных и соревновательных нагрузок способствую! специальные 
восстанови тельные мероприятия. Кроме того, оч них во мши ом зависич сохранение 
и укрепление злоро!зья юных футболистов, их спортивное юлюлечие. повышение 
физической рабоiоеноеобпоети. уменьшения епорч iib iio i о i равмаi пз.ма.

Сисчема воелаповленпя вклю чал op iаппзацпопные (формы ее реализации, 
адекватных подбор адекватных среде i в воелановлепия и кош роль на i их 
эффект и вносчыо.

Восстанови тельные мероприятия ю.чятоя на чл ы р е  гручшы: педагогические, 
психологические, гигиенические и меднко-оио. югические.

Педагогические средства являютоя основными. шк как лимуляция 
восстановления и повышения епорчивпы.к резу.чьчагов возможны только при 
рациональном построении Ч'реиироикп, соочвечеч впи величины нагрузки 
функциональному состоянию фу тбо.чиетов.

Педагогические еретечва иредусмафиваюч он шмалыюе iю сiроение одного 
тренировочного занятия, их системы в мпкроиик.чах л на отельных згапах 
тренировочного цикла, В процессе учебпо-фепировочпой работы необходимо 
варьировать нагрузку и условия проведения занячпй. ршулярно переключи!ьея е 
одного вида деятолыюсчи на тру гой вводиib входе фопировки у пражнения для 
активного отдыха. Для юных фу чболистов ечарших возрастов следул планпровачь 
специальные воееiаповительные циклы.

Психологические средства способеi ву юч снижению психологического 
утомления, обеспечивает усчойчивоечь и ечабилыюечь нсихо.101 ичеекого состояния, 
создаюч лучший фон для реабплиiaiuin. оказывал значительное влияние па 
характер и точение воеечаповичельных процессов. Коли шкие пеихогерипевшчсские 
приемы регуляции ncii.xo.ioi пческо! и состояния. как аутогенная и 
психорегулирующая тренировки, требучо! учалим  квалифицированных психологов, 
то средства внушения, специальные (ыхигельные упражнения, оч влекающие 
факторы следуеч широко использован. i реперскому ко.l ic k i иву.

Систем а гигиенических факторов вклю чал с.чедучоише разделы:
- опчи.малвпые социальные условия микросреды, б ы к и  учебы и трудовой 

деятельное ти;
- рациональный распорядок дня;
- личная гигиена;
-.специализированное пичанпе и рациональный пии.своп режим:
- закаливание;
- гигиенические условия тренировочного процесса;



- специальные комплексы i иг-ионических мероприятий при тренировке 
футболистов 13 сложных условиях (жаркий климат, пониженная чемперагура и 1 .д.).

6. М ЕД И КЧ)-Ы 10.101 ПЧКС'К'ПП КОИ 1 РОЛЬ

Мсдико-биодо! пческий контроль направлен: па оценку состояния
здоровья, определение физического развишя и ohojoi ичеекото возраста юною 
спортсмена, определение у ровня фу икцпопалыюй но и оювкп.

Основным в комплексном врачсбно-бно.кн нческом кош ролс нвлисгсн:
углубленное медицинское обследование, тосч ировимис физической работо
способности в лабораторных и еечееччзенных условиях, определение специальной 
тренированности и оценка воздействия тренировочных натру :ок на епоркхмеиа

Главная особенное11> врачебною обследования споргемепов-
комплексный подход, направденпый па изучение целоечной юя телыюеч и 
организма, обуславливающий его приспособляемость к физическому напряжению.

При этом методы исследования подбираючея е таким расчётом, чтобы как можно 
полнее охаракчеризовачь все систомы организма и выявить уровень 
функниона 1Ы1Ы.Х возможностей.

Врачебный ко н 1[)оль снорютопои осу щееизлястоя с та м и  врачей юродского 
врачебно-физкулыуpnoiо диспансера. лечебио-профплак!пчееких учреждепий в 
тесном контакчес ipeiiepcKo-iipeno ипзатольски.м ko.i.ickiином.

7. С У Д Е Й С К А Я  И Р А К  ГИ К А

Приобретение учащимися навыков еудепеша и самостоятельного проведения 
практических занятой является обязательным ыя всех трупп подготовки. Навыки 
организации и проведения занятий (соревнований) приобретается на протяжении 
многолетней по потовки в процессе icopeiпчееких запятой и практической рабопя в 
качестве помощника iрепера, ипечру кгора, сам остяты ы ю , о судьи.

8. П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  П О Д Г О Т О В К А

Состояние психической готовности предсчав.чяс1 собой шнамическую спетому, 
включающу ю еле рдошие з.чемешы iрезвая у верейное л. в своих силах; стремление 
упорно и до конца бороться за юептжеппе соревновательной цели, за победу; 
оптимальный уровень эмоциональною возбуждения; высокая помехоустойчивость 
по отношению к неблагоприятным внешним и впуч'репним влияниям: способность 
произвольно у правля ть своими действиями, чу веч вамп, поведением.

Формирование состояния психической юговносги к соревнованию пределавляеч 
собой процесс паправдеппой организации сознания и дейепзий спортсмена, чтобы 
создать такое отражение предполагаемых условии предстоящего футбольною 
матча, которое вызывало бы положи тол ыюе боевое oi ношение к выступлению в 
нем.

Процесс специальной психологической полютовки к конкретному соревнованию 
предечавляс! собой оиределеппучо спетому взаимосвязанных звеньев: сбор
информации о предполагаемых условиях предстоящей шры; правильное 
определение и форм\лировка еоревпоиатмыюй цели; формирование и акчуали зация 
мотивов участия в соревнованиях; вероя i постое программирование



соревновательной лея гслыюе i и: ca\iupci у линия пеб.кн онрия i иых впу iрепиих
состояний; сохранение и воеекшовленпе нервно-психической свежее'!и.

9. К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я

Контрольные нормативы по обшей и специальной физической подготовке 
юных футболистов

Во ф ас 1 6-8  ле»

Общая физическая подтотовка
1. 16 е 1 Ю м  (с)
2 5
2,4

Ьсч 30 м (с)
5.8
5.7
5.5
3. Бы 50 м (о
9.0
8.9
8.8
4.
4. 11рыжок в длину с места (ем)
150
155
160

Специальная фн зпчсская но и о тонка
1. bei 30 м е велением мяча (е)
8.0
7.5
7,0
2. Вбрасывание мяча руками па ладыю еi ь ( м )
6
7
8

Возило - 9-10 .let 

Общая физическая подтотовка
1. Бег 10 м (с)
2,4
2,3 
1 1
2. Бег 30 м (с )



5.7
5.5
5,3
3. bei 50 м (с)
8,9
8.8
8,7
4. 11рыжок и длин) с места (см)
156
162
168

С некий. н,наи фп ш чсск а и  но,и о ни*ка
5. bei 30 м с велением мяча ic)
7.5
7,0
6.5 
о
6. Вбрасывание мяча реками на лааыюем. (м)
8
9
10

10. ВОС 1Ш1 \ Н..1Ы1ЛМ РАНО  1 л

Меобходимос'гь постоянного проведения воснитшедыюй р а б о т  оГлс.ювливаетоя 
тем, что в процессе дшятий епорюм человек не только овла leuaei определенными 
двигательными навыками, развивае! физические качества и повышае! чровень 
функциональных возможностей оркнпима. но и происходи! ею  социальное 
становление как члена обтесдва. приобретение определенных стереопшов 
поведения. Деятельность тренера, занятия спортом и вся обстановка в снортвпом  
коллективе, команде шкже оказываем с\ щесдвенное влияние на становление ею  как 
личности, которое может носить как положительный. i а к и оф ицакм ьпый хараклер.

Воспитательная работа со спортсменами должна быть целенаправленной, 
осуществляться на основе комплексною подхода и проводиться систематически. 
Основной целыо воспитательной р а б о т  являемся формирование гармонически 
развитой личноеi и.

Воспитательная работ включает в себя два от поен ic . ib iio  самостоятельных 
аспекта: идейно-политический и нравеiвенный.

Мае интересает в большей eienenn праве! венный аенем. 11равсi венный аспект 
воспитательной работая предполагает формирование \ спортсменов определенных 
норм поведения как в процессе кш япш  спортом, шк и в ото I). военшание 
трудолюбия, способности к конкреi homs проявлению ч\вс!ва нафиопыма, \мение 
ножер!ВОвать личными интересами ради ишересов коллеклива. кдетическое 
воспитание, воспитание ценное nioi'o от ношения к *апя i ия \i спортом.



11. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О  М КТО Д И ЧКС  K il l ;  У К Л 5 Л 1 Ш Я

Процесс обучения фуаболу органически взаимосвязан с совершенен вовапием 
физического развития и физической nw.xmioB.iemioci п и юнжен ноешь в первую 
очередь оздоровительный характер, при ном необхолимо обятаа ел ыю  учш ы вать  
возрастные особенности дешкого opi анн-..ма. Д осiy иноеi в и нолезносп» занятий 
футболом для дошкольников давно научно обоснована, исследована и доказана 
результатами целого ряда иеследова шлей и нракшков. Деяаелыюсть сердечно
сосудистой системы дошкольников хорошо приспособлена к требованиям 
растущего организма. Однако нервная рефляция сердца у них несовершенна. 
Поэтому оно быстро возбуждается, леч ко нарушаемся его ршмичность сокращений 
и довольно быстро сердечная мышца у тмляемся при фпшчеекп.х нагру шах. С) шако 
при смене деятельности сердце ребенка быстро восеманавливаса свои силы. Немому  
во время тренировочного заняш я ну жно разнообра ш i ь (физические упражнения, 
чаще их чередовать и менять упражнения и шры. У имей (>-10 ле i процесс 
образования кос тей не завершен и в скелеас иною  хрящевой ткани. Да им 
объясняется мягкое ib и модна.швоемь коса ей. Чем бо.НлИс движений совершаем 
ребенок, тем лучше развивается кора головною мои а. управляющая всей его 
жизнедеятельностью. В резулыаш  влияния (физических упражнений на организм у 
детей образуемся много новых условных рефлексов, они еаановяася акаивиее, 
внимательнее, координированнее, у крепляе i ся опорно-, нпн ааелыаый аннара i . 
дыхание саановитея более ыубоким и ршмпчным, юятсльноемь сердечно
сосудистой системы становится более мффекпавной.

Для соблюдения правильного построения таняаий необходимо чемкое 
использование всех педагогических принципов обучения со сгрошм выполнением 
таких мелодических у словий, как:

- прее.мс 1 венноеi ь упражнений: оа и шее т о ю  к псизвсс!ному, 01 освоенного к 
неосвоенному;

- постепенное I ь: от кроемого к сложному:
- использование специально разработанных средеi в и м е т  юв ыя формирования 

прочного техничеекчи о навыка.
Подготовку юных фуа'болисюв в i руинах cuopi пвно-оздорови кмыю го ннна 

целесообразно рассматривать с учею м  их возрасаных возможностей. Она имеем ряд 
методических и организационных оеобенносмей:

- тренировочные занятия не должны быть ориенаировапы тл ьк о  на достижение 
спораивно! о результааа,

тренировочные и соревновательные нагрузки юлжиы соогветсавовать 
функциональным возможнос тям рас ту щеч о органи ша.

- в процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеснечшь 
гигиену быта, хорошую opi анизанию врачебно-педак»! ического контроля та 
состоянием здоровья. подготовленное i ыо занимающихся и их (фишческнм 
развиа нем,

- основой успеха юных (фу тболистов являкнея прпомрешнные умения и навыки, 
в с е с т о р о н н е е  развиаие (физических качесав, расшимепие (фу нкциональных 
возможное 1 ей opi анизма,

- необходимо \чнаыва1Ь особенности построения hik\).Hhio io  учебною  процесса в 
планировании спорi ивной iренировкп.



Возраст 6-10 лет o.iaiоприяптый для разнития двигательных способностей и 
ловкости. Разнообразие пол1'отонкп в nui пернол доетпгасiся при помощи простых 
физических и технических упражнений mpe гелеппой паправлениосш. Основными 
формами подтоювки должны был» Пидвижные шры, ш ры по спрошенным 
правилам (с малыми составами, на небольших по размерах площадках, залах), со
ревнования. эстафеты. физические упражиепия опре гелеппой паправлепности с 
элементами гимнастики, акробатки, ломкой атлетики, а связующим звеном во всех 
этих формах должен быть мяч (футбольные облщченпые Л'1 4. волейбольные, 
теннисные, резиновые). 11а зап ятп  80% времени должно ) юляiвся ш рам и работе 
с мячом, 20% -упражнениям различною характера. Оо\чепне - >то начальный )ian 
овладения учащимися определенной еисчемы знаний. на1зыков и умений. В силу 
физиологических особенноеiей jtoi во расi не обладает о 1че 1ливымн мышечно- 
двигательными ощущениями, полому на первом л а п е  обучения основными мето
дами являются: рассказ, простейшее объяснение (ипсiру ктирование), показ
технического приема или какою-либо дейсттзня. С'начала происходит 
демонстрация правильного и четкого выполнения, а затем объяснения и указания 
на главные моменты чеисгвия. Далее на го rai ь у чащпмея попробова! ь действие и 
только после следует демонстрация иглуpa.ibiioi о поката тз медленном темпе и 
выделение ключевых момешов. чтобы у рсбя1 было представление об лом приеме 
или действии. После чего делаюi первые попытки целостною выполнения нулем 
многократного повторения и. если есть положительный результат, на лом 
заканчивается первый этап обу чения. Ор: апизация заняит. выбор (|>орм. средств и 
методов обучения, визирование ширузки обусловлены особенностями развгпия 
организма юных футболистов Подтотовка учащихся осуществляемся строго тз 
соответствии с их возрастными данными, которые включают тз еебя анатомические, 
физиологические и психологические особенности. Обучение юных футболистов 6- 
10 лет технике владения мячом следуем проводить при помощи упражнений, 
доступных для гетей лого возраста, lie  следует требовать выполнения упражнений 
детьми 13 максимальном темпе, изучит» тз одном занятии более двух-ipex 
тренировочных приемов. Ознакомление начинающих футболистов с основными 
группами технических приемов, позволяющих успешно вести элемент тарпу то 
игровую деятельность, способствует формированию стойкою ишере-ca 
занимающихся к ф\ тболу. Для воспитания игровою мышления необходимо широко 
Использовать подвижные игры, направленные на развито быстроты, реакции, 
ориентировки, умения взаимодействовать с партнерами Учитывая. что 
двигательный навык успешно формируемся на базе юстаточной физической 
подготовленности, тз занятиях с детьми 0-10 лет ю 50% времени следует отводить 
физической нодютовке, используя доступные средства из программного материала 
но общей физической нодютовке с нреиму шееi венной направленностью на 
развитие быстроты, ловкости и т ибкости.



12. С П И С О К  IK  N O Jb  n  Г.МОИ . I l l  Г! Р.Л Т У Р Ы

1. Андреев С .11. Футбол в школе. VI "1 [росвешоние». 1986.
2. Ванн X. Как науштьея играть в т|л тбол. Школа техническо! о мастерства для 

молодых. Переводе и т.тьянского М 1 ерра - С пор i Олпмнпя пресс.2004.
3. Варюппш В.В. Греипровка юных ф\ болиеюв. 'Ф О Н  М. ФиС'. Ю80
4. Верхошанскип Ю .В. Основы епенпа плюй физической по u o i o b k h  спортсменов 

М. ФиС 1978.
5. Джармен. Д. Ф\ тбол для юных. 11ерсвол с аш лийскчи о. \1. ФиС. 1982.
6. 1 рибачева М.Д.. Крхглы.хпн В .A lIpoipa.MMa пн iei pai hbhoi о  ых pea 

физического воениiания тли учащихся начальной школы на основе фчтоола. 
М .201 1.

7. Жан - Люк Чесно, Жерар Дюр). Ф у тол . Обучение базовой технике. V1.I ВТ  
Дивизион. 2006.

8. Зайцев А.А. Основные компоненты спортивной тренировки: Методические 
рекомендации по спецк\ре\ «Теория спорт высших доетжений» для студентов 
факультета фн шческо] о воспи тания Ka.iiniiHirp. \н-т. Калининград. 1997.

9. Зеленцов А.М., Лобановекий В.В., К on триер В.. I качуч В.1 . Уроки футбола. 
Киев.

10. Краснощеков В.В., Баучр В.Г.. Л тви п ччк  P.M.. Крх i лыхин В.А Система 
контроля и оценки подготовленности вое пн тпников oi телепня футоола С Д Ю П Ю Р 
юрода Бронницы (Методические рекомендации). 2o04i.

11. Лапшин О. Б. Теория и ме i одика подготовки юных ту . бол истов. М.;201 о.
12. «О введении в действие саппшрно мшдсмиолот ическнх правил и 

нормативов Caul 1 и 11 2. 4. 1252 03». 3 апреля 2003 i .
13. Письмо Минобр и науки oi 1! текабря 2006 i. \  ()(>-1844 Л )  примерных 

требованиях программам тополнн le.ibiioi о обра ювапия тетой».
14. Приказ Минснорш РФ  от 24.10.20i2 Лгя 325 «О методических рекомендациях 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации».
15. Приказ Мипспорта России от 27.03.2013 \  147 «Об утверждении

Федерального стандарта спортивной подттовки но впд> спорт ф\ тол».
16. Родионов А.В.. Родионов В. \. Фи нческое развитое н психическое здоровье. 

Программа развитом личное то ребенка среде i вами физической активное то в 1-4 
классах. - М.: ГТТ1СЛ997. Романенко А.П.. Дж\с 0.11.. Дотации М .11. Киш а тренера 
но футболу. Киев. Здоровье. 1988.

17. Федеральный закон РФ  «О физической кульыре и споры в Российской 
Федерации» .V1 329 Ф З  от 4 текабря 20() i .

18. Федеральный закон Российской Фс терапии о i 2х тек.юря 2012 i. \  257-90 "О  
внесении изменений в Федеральный закон «О физической кутыуре и епорто* в 
Российской Фс;терапии»

19. Федеральный закон от 29.12.2012 \  2 5-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

20. Футбол в школе. Практическое пособие но организации и проведению в 
средних общеобразовательных школах уроков по футболу М 1 ерра Спорт, 
Олимпия пресс. 2002.

21. Футбол. Протрамма и мет о тпчеекие рекомендации д нт ччеопо 
тренировочной работы в спортивных нтколах. llpoi хтома и методические 
рекомендации для ччебпо т реипроиочпой работы а спор т ивных школах



подготовлены Российским футбольным союзом пол обшей редакцией Хомутекого
З.С. М., Лужнецкая наб.. 8. Российский футбольный союз. 1006. 22. Футбол. 
Учебная программа для спортивных школ. l l p o ip a .M M a  по uoioB.icna Управлением 
футбола Спор I коми I е 1 а СГ4. Р пол о б ш е й  редакцией В ы ж и та  П..Л.. VI. 1 h h o i  рафия 
В\о «Союзспор'тобеснечепие». 1681.

23. Футбол. Учебник для институтов физической культуры. Под общ.ред. М.С. 
Полишкиеа. В.А.Выжт нна М. Фнзкулыура. образование и наука. 1666,

24. Холодов /К. К.. Кузнецов B.C. 1еорпя и методик i t)>i т знческо! о воспитания и 
спорта. М. изд. Центр к Академия». 2060.


