


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

    Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по футболу  (далее Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность и составлена в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ « О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 26 июня 2012 года №504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от   27.03.2013 № 147 « Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта футболу», 

от 13 сентября 2013 года № 730 «Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам», 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической  деятельности в 

области физической культуры и спорта». 

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации 

Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №ВМ-04-10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации». 

Дополнительная предпофессиональная программа по футболу соответствует 

Федеральным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта по группе видов спорта «командные игровые виды спорта» и к срокам обучения 

по этим программам, учитывает требования федерального государственного стандарта 

спортивной подготовки по футболу, возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в футболе; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 



Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по футболу в СПб ГОБУ ДОД ДЮСШ Петроградского района и содержит 

следующие предметные области: теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка, футбол, другие виды спорта, подвижные игры. В Программе 

даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию 

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

футболу, в том числе: 

-большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для футбола. 

 

    В программе учебный материал дан для всех учебных групп. В связи с этим, 

тренеру представляется возможность самостоятельного выбора содержания 

теоретических и практических занятий, в зависимости от подготовленности 

обучающихся с учетом возраста футболистов и целевой направленности занятий. 

Если футболистами группы освоен предусмотренный программой учебный 

материал по технической и тактической подготовке, тренер может досрочно перейти к 

обучению их техническим приемам, предусмотренным для более старших групп. Для 

закрепления и совершенствования пройденного используется учебный материал, 

изложенный для более младших возрастных групп. 

   Программа также предусматривает, начиная с учебно-тренировочных групп, 

общие схемы построения тренировочных и меж игровых микроциклов по 

направленности и динамике нагрузки в различных периодах годового цикла, которые 

являются для тренера лишь ориентирами при планировании подготовки 

обучающихся. В зависимости от имеющихся условий тренер-преподаватель обязан 

вносить необходимые коррективы в планирование учебно-тренировочного процесса.  

Общие задачи работы с обучающимися по данной программе связаны с 

основной целью системы многолетней подготовки резервов в футболе в спортивной 

школе – подготовкой футболистов высокой квалификации. 

Количество обучающихся в группах и количество учебных часов в неделю 

регламентируется нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных школ. Набор обучающихся производится с 8-летнего возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основы многолетней тренировки 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений: 

      

   1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преимущественность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. 

Основным критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший 

спортивный результат, достигнутых в оптимальных возрастных границах. 

 

    2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп. 

    

    3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон  подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

    

   4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес 

объема средства специальной подготовки по  отношению к объему тренировочной 

нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

    

   5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных  нагрузок по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

    

   6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 

девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том 

случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

    

  Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем, необходимо уделять внимание  воспитанию тех 

физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно 

важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных 

способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные 

физиологические механизмы. Оптимальными периодами для развития физических 

качеств у мальчиков являются: аэробные возможности организма – возраст от 8 до 10 

лет и после 14 лет, анаэробно – гликолитические возможности – возраст 15 – 17 лет, 

анаэробно – алактатный механизм энергообеспечения – 16 – 18 лет. 

    

  В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены 

допустимые объемы тренировочных нагрузок, контрольные нормативы, 

теоретическая и практическая подготовка и т.д. 
 

Задачи подготовки футболистов высокой квалификации во многом определяются 

эффективной методикой многолетней подготовки юных футболистов. Широкий 

возрастной диапазон многолетней подготовки требует учета следующих 

методических положений: 

 преемственности задач, средств и методов тренировки юных и 

квалифицированных футболистов; 



 рационального планирования тренировочных и соревновательных нагрузок с 

учетом соблюдения принципа постепенности; 

 динамики объема средств ОФП и СФП с изменением соотношения между ними 

(увеличивается удельный вес СФП); 

 преимущественного развития отдельных физических качеств и специальных 

навыков в наиболее благоприятные возрастные периоды; 

 индивидуализации работы по овладению технико-тактическим мастерством; 

 оптимальности объема соревновательной (интегральной) подготовки в целях 

решения основных задач; 

 использования системы оценки уровня спортивной подготовленности юных 

футболистов и качества работы, как отдельных тренеров, так и спортивной 

школы в целом. 

Учет особенностей содержания этапов (цель, задачи, преимущественная 

направленность используемых средств и методов, динамика тренировочной нагрузки 

и т.д.) позволяет создавать условия, способствующие реализации объективных 

закономерностей спортивной тренировки. Это является основой оптимального 

управления многолетней тренировкой. 

Задачи обучения и тренировки 

Целевой установкой подготовки футболистов является воспитание 

высококвалифицированных спортсменов, отвечающих современным требованиям 

мирового футбола и способных добиваться высоких спортивных результатов. Исходя 

из цели подготовки, в процессе обучения и тренировки решаются следующие 

основные задачи: 

1. Воспитание высоких моральных и волевых качеств. 

2. Укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие. 

З. Достижение высокого уровня основных физических качеств и совершенное 

овладение техникой и тактикой игры. 

4. Достижение высокого уровня индивидуальной и командной подготовленности и 

приобретение навыков их реализации в условиях соревнований. 

5. Достижение и многолетнее сохранение высокой общей и специальной 

работоспособности. 

6. Приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

методике обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, 

судейству, организации соревнований и т.д. 

Планирование тренировочного процесса. 

 

Необходимым условием для решения задач подготовки футболистов является 

качественное планирование. Оно позволяет определить содержание многолетнего 

процесса подготовки, выбрать основные направления деятельности, эффективные 

средства и методы обучения. 

Годовой план составляется для каждой учебной группы, исходя из 

круглогодичности подготовки и в соответствии с утвержденным тематическим 

планом учебно-тренировочной работы. Годовое планирование ведется на основании 

перспективных планов и направлено на их реализацию. В плане более детально 

излагается содержание тренировки (соотношение тренировочной и соревновательной 

нагрузок, их объем, величина и специализированность, распределение времени по 

видам подготовки, текущие и контрольные испытания и т.д.) с учетом поставленных 

задач, возраста занимающихся, их подготовленности, календаря соревнований, 

материальных условий, итогов реализации прошлогоднего плана и т.д.  

Годовое планирование тесно связано с вопросами периодизации тренировки, в 

основе которой лежат закономерности развития спортивной формы. Знание и 

использование этих закономерностей позволяют подготовить футболистов к 

достижению высоких результатов в данном годовом цикле. В работе с юными 

футболистами периодизация более ярко выражена в старшем возрасте, для младшего, 

возраста основная направленность тренировки - обучающая. 



Начиная с учебно-тренировочного этапа, в годичном цикле выделяются три 

периода подготовки: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период. Задача периода обеспечить разностороннюю 

подготовку юных футболистов и на этой основе совершенствовать их технико-

тактическое мастерство. Тренировки должны носить разнообразный характер как по 

содержанию, так и по нагрузкам. 

Подготовительный период делится на два этапа: обще подготовительный и 

специально-подготовительный. 

Основная направленность общеподготовительного этапа характеризуется 

созданием и развитием предпосылок приобретения спортивной формы. Физическая 

подготовка направлена на повышение общего уровня функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие необходимых физических качеств; техническая и 

тактическая подготовка - на восстановление и совершенствование двигательных 

навыков и тактических действий. На данном этапе удельный вес средств ОФП 

несколько превышает объем упражнений по СФП. Предпочтение отдается методам, 

которые предъявляют к организму менее жесткие требования (повторному, 

равномерному, переменному, игровому). 

Тренировочный процесс на специально-подготовительном этапе тесно связан с 

непосредственным становлением спортивной формы. Задачи физической подготовки - 

дальнейшее повышение функциональных возможностей юных футболистов и 

развитие специальных физических качеств (с учетом специфики игры). Технико-

тактическая подготовка направлена на углубленное совершенствование специальных 

навыков и расширение их объема. 

Основное средство подготовки - специализированные упражнения с мячом. 

Более широко используются интервальный и соревновательный методы. Однако 

игровая подготовка не должна подменять учебно-тренировочной работы. 

Соревновательный период. Цель тренировки в этом периоде - сохранение 

спортивной формы и реализация ее в максимальных результатах. Физическая 

подготовка связана с обеспечением и поддержанием ее наивысшего уровня на 

протяжении всего периода. Продолжается совершенствование ранее изученных 

технических приемов. Тактическая подготовка направлена на повышение уровня 

тактического мышления юных футболистов, их взаимопонимание в звеньях, линиях, 

овладение эффективными тактическими комбинациями. 

Удельный вес средств общей и специальной физической подготовки не должен 

существенно снижаться по сравнению со специально-подготовительным этапом. В 

тренировке наиболее широко используют игровой, соревновательный и повторный 

методы. 

В соревновательном периоде рекомендуется предусмотреть промежуточный 

подготовительный этап продолжительностью 4-б недель. Его целесообразно 

проводить в оздоровительно-спортивном лагере или на учебно-тренировочном сборе. 

В зависимости от уровня подготовленности юных футболистов преимущественная 

направленность промежуточного этапа носит общий или специальный характер. 

Переходный период. В этом периоде осуществляется постепенный переход от 

спортивной деятельности большого объема и высокой интенсивности к менее 

интенсивным нагрузкам. Происходит смена средств и методов, которые направлены 

на поддержание уровня физической подготовленности и расширение двигательных 

навыков (предпочтение отдается развитию качества ловкости). 

Основными средствами являются подвижные и спортивные игры, плавание, 

лыжи, акробатика. Параллельно устраняются недостатки в технической и тактической 

подготовленности, отмеченные в процессе соревнований, продолжается 

совершенствование наиболее эффективных индивидуальных технико-тактических 

навыков. 

Этапное и текущее планирование 

 Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на каждый 

месяц. В месячном плане уточняется содержание и направленность тренировки, 

раскрываются объем и динамика нагрузки. 



Месячная схема распределения спортивных нагрузок реализуется в рамках 

тренировочных и соревновательных микроциклов. Наиболее оптимальными в 

подготовке юных футболистов являются недельные микроциклы. Тренировочные 

микроциклы планируют в подготовительном периоде. Основная цель - обеспечить 

повышение тренированности и развития спортивной формы.  

Основной задачей соревновательного (межигрового) микроцикла является 

повышение (или поддержание) достигнутого уровня тренированности, 

совершенствование технико-тактического мастерства и обеспечение оптимальной 

подготовки к следующей игре. При планировании содержания занятий в микроцикле 

и их системе необходимо учитывать закономерности переноса двигательных навыков 

и развития физических качеств. 

         Структура  построения микроциклов зависит от многих факторов: 

 Конкретных задач на данный период тренировки; 

 Особенности этапов и периодов подготовки; 

 Состояния спортивной формы игроков; 

 Технико-тактической подготовленности футболистов; 

 Необходимости повторно применять разнонаправленные упражнения при 

оптимальной связи между ними; 

 Общего режима деятельности (особенно учебной); 

 Климатических условий и других. 

Наиболее существенным и объективным фактором является взаимодействие 

процессов утомления и восстановления, которые развертываются в организме 

футболистов и обуславливают чередование нагрузки и отдыха, а также изменение 

величины и характера нагрузок в микроцикле. 

Несмотря на множество условий, влияющих на структуру при распределении 

нагрузки в отдельном занятии, в микроциклах и макроцикле необходимо учитывать 

следующие общие принципы: 

 повторность применения нагрузок; 

 постепенность повышения нагрузки; 

 волнообразность распределения нагрузки. 

  Физиологической точки зрения принцип повторности основывается на 

необходимости повторных воздействий для соответствующих изменений и 

перестроений в органах, системах и их функциях под влиянием определенной 

нагрузки. С педагогической точки зрения только повторностью обеспечивается 

становление и совершенствование необходимых умений и навыков. 

Так как воздействие каждого последующего тренировочного занятия 

«наслаивается» на «следы» предыдущего, то повторность должна быть оптимальной и 

гарантировать восстановление и рост работоспособности. Однако не все тренировки 

проводятся в условиях полного восстановления и «сверхвосстановления». 

Периодически допускается проведение занятий в группах старших возрастов на фоне 

частичного не довосстановления. Во время последующего обязательного отдыха, 

возможно, получить мощный подъем работоспособности. 

Величина повторения не должна быть постоянной, так как организм 

спортсменов быстро адаптируется к одинаковым нагрузкам и её тренировочный 

эффект уменьшается. Поэтому необходимо постепенно (без резких скачков) 

увеличивать тренировочные нагрузки. Так же постепенно возрастают требования ко 

всем видам подготовки. Однако рост тренировочных нагрузок не носит 

прямолинейный характер. Как микроциклам, так и более длительным периодам 

свойственна волнообразная динамика. 

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания, 

продолжительности и интенсивности. 

Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью до 

90% и высокой интенсивностью. 

По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения по 

воспитанию общей и специальной выносливости, силовые упражнения с высокой 

интенсивностью и большим количеством повторений. 



По технической подготовке – специальные упражнения, выполняемые на 

максимальной (околопредельной) скорости со значительным перемещением. 

По тактической подготовке – упражнения сверхсоревновательной 

насыщенности: игры и игровые упражнения со специальными заданиями (постоянное 

перемещение, держание своего игрока, ограниченное число касаний и т.д.), игры в 

уменьшенных составах на большой площадке. Специальные тренировочные и 

товарищеские игры в основном характеризуются большими нагрузками. 

Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5 – 2 часа со средней 

плотностью и умеренной интенсивностью. 

В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с 

достаточным интервалом отдыха) и выносливость (средние дистанции). 

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике (в 

единоборстве, в групповых взаимодействиях). 

В тактическую подготовку – упражнения по разучиванию новых комбинации, 

игровые упражнения 3х2, 4х3, 4х2 и т.д., обычные двухсторонние игры в 

комплексном уроке. 

Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 мин с уменьшенной 

интенсивностью. 

В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения, упражнения 

на гибкость, координацию. 

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике 

(без единоборств и больших перемещений). 

В тактическую подготовку – упражнения во взаимодействиях вдвоем, в 

звеньях, в линиях; игры в уменьшенных составах (5х5, 6х6). 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням и 

классификация используемых средств несколько условны, так как под влиянием 

систематических занятий и с ростом тренированности организм футболиста 

адаптируется к определенным нагрузкам. 

Более объективная оценка величины нагрузки возможна по тем физиологическим 

сдвигам, которые происходят в организме футболистов. В старших учебно-

тренировочных группах и группах спортивного совершенствования рекомендуется 

величину нагрузки определять по пульсу. Трем уровням нагрузки соответствуют 

следующие пульсовые зоны: 

 большая нагрузка – свыше 14500 сердечных сокращений; 

 средняя нагрузка – от 8000 до 14500 сердечных сокращений; 

 малая нагрузка –  до 8000 сердечных сокращений. 

Смоделированные виды нагрузок по их пульсовой «стоимости» с учетом 

интенсивности и объема сведены в таблицу. Необходимо отметить, что 

физиологическому воздействию однородные величины нагрузки можно получать за 

счет увеличения ЧСС (интенсивности) или длительности тренировочного занятия. 

Оценка величины тренировочной нагрузки 

Средний пульс 

(уд/мин) 

Интенсивность 

(%) 

Длительность 

тренировочного 

занятия (мин) 

Величина 

нагрузки 

(количество 

сердечных 

сокращений) 

Наименование 

нагрузки 

175 87 

120 

90 

60 

30 

21000 

15750 

10500 

5250 

большая 

большая  

средняя 

малая 

165 79 150 24750 большая 



120 

90 

60 

30 

19800 

14850 

9900 

4950 

большая 

большая  

средняя 

малая 

150 66 

150 

120 

90 

60 

30 

22500 

18000 

13500 

9000 

4500 

большая 

большая 

средняя  

средняя 

малая 

130 50 

180 

150 

120 

90 

60 

30 

23400 

19500 

15600 

11700 

7800 

3900 

большая 

большая 

большая  

средняя 

малая 

малая 

В тренировочном процессе с юными футболистами применяют как 

комплексные, так и тематические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке. В комплексной тренировке используются упражнения по физической, 

технической и тактической подготовке. 

Структура комплексных занятий сложнее, чем тематических. Это связано с 

тем, что в отличие от первых, где решается только одна основная задача, в 

комплексных ставятся две, три задачи. 

При составлении комплексных тренировок не следует включать в содержание 

занятия большое количество нового материала, так как это перегружает нервную 

систему. 

При планировании учебно-тренировочной работы необходимо учитывать 

задачи учебной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты 

выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План должен 

быть обоснованным и реальным. 

 

Примерный годовой  учебный план (52 недели) 

№ 

п/п 

 

Разделы 

подготовки 

Учебные группы 

Начальной подготовки Тренировочные 

Годы обучения 

1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1.  Теоретическая 

подготовка и 

правила техники 

безопасности  

24 36 36 36 36 36 36 

2.  Общая 84 132 132 132 161 176 142 



физическая 

подготовка  

(ОФП) 

3.  Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП)  

86 108 166 166 249 207 191 

4.  Технико-

тактическая 

подготовка  

114 186 284 284 484 511 561 

5.  Соревновательна

я подготовка  

4 6 6 6 6 6 6 

6.  Домашнее 

задание  

Индивидуальная работа с мячом 

 ИТОГО: 312 468 624 624 936 936 936 

Основные формы учебно-тренировочного процесса: 

 теоретические и групповые практические занятия; 

 тренировки по индивидуальным планам; 

 календарные соревнования; 

 учебные, тренировочные и товарищеские игры; 

 учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере и на 

учебно-тренировочном сборе; 

 восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Методические указания 

                               Организация учебно-тренировочной работы 

 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы. 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

лет 

Минимальное 

число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на начало 

учебного года 

Группы начальной подготовки 

1-й год 8-9 15 6 
Выполнение 

нормативов по ОФП 2-й год 9-10 14 9 

Тренировочные группы 

1-й год 13 12 12 

Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП 

2-й год 14 12 12 

3-й год 15 12 18 

4-й год 16 12 18 

5-й год 17 12 18 

 



Зачисление в спортивно-оздоровительные группы, группы начальной 

подготовки, а также в учебно-тренировочные группы производится по заявлению 

родителей (законных представителей)  при наличии допуска врача-педиатра 

поликлиники по месту жительства. 

На учебно-тренировочный этап зачисляются спортсмены-учащиеся, 

прошедшие обучение на этапе начальной подготовки не менее одного учебного года, 

выполнившие нормативные требования для зачисления на тренировочный этап 

подготовки. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

должна превышать 2-х,  в учебно-тренировочных группах 1 и 2 года обучения- 3х 

часов,  а в учебно-тренировочных группах 3,4,5 годов обучения - 4х академических 

часов. 

 

Группы начальной подготовки:  

 обеспечить общую физическую подготовку; 

 прививать интерес к систематическим занятиям футболом; 

 выявлять перспективных детей и подростков для последующего 

совершенствования их спортивного мастерства в учебно-тренировочных 

группах. 

В этих группах юные футболисты изучают основы техники футбола, 

индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, осваивают процесс игры в 

соответствии с правилами, получают теоретические сведения о врачебном контроле, 

гигиеническом обеспечении тренировочного процесса, технике, основах тактики. 

Тренировочные группы 1-2 года обучения: 

 укреплять здоровье и закаливать организм обучающихся; 

 прививать устойчивый интерес к занятиям футболом; 

 обеспечивать общую физическую подготовку с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

 подготовиться к выполнению контрольных нормативов; 

 обеспечить овладение основными техническими приемами; 

 обучить спортсменов основам индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол. 

На этом этапе спортсмены должны освоить процесс игры в соответствии с 

правилами, участвовать в соревнованиях по футболу, изучить элементарные 

теоретические сведения о врачебном контроле, личной гигиене, истории футбола, 

технике и тактике, правила игры в футбол. 

Тренировочные группы 3-4 года обучения: 

 укреплять здоровье; 

 совершенствовать общую физическую подготовку с преимущественным 

развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей выносливости; 

 обучить техническим приемам; 

 совершенствовать индивидуальную и групповую тактику игры; 

 ознакомить с основами командной тактики игры; 

 совершенствовать тактические действия в звеньях и линиях команды; 

 развивать тактическое мышление; 

 определить игровые наклонности юных футболистов (выявить определенные 

качества и желание самого спортсмена выполнять функции вратаря, 

защитника, нападающего или игрока средней линии); 

 воспитывать элементарные навыки судейства. 

На этом этапе спортсмены должны уметь самостоятельно выполнять упражнения 

по физической подготовке и по индивидуальной технике владения мячом, участвовать 

в соревнованиях по футболу, изучить начальные теоретические сведения о методике 

занятий физическими упражнениями, функциях игроков в линиях команды, 

ознакомиться с тактическими схемами ведения игры. 

Тренировочные группы 4-5 года обучения: 



 совершенствовать физическую подготовку с преимущественным развитием 

силы, быстроты, общей и специальной выносливости; 

 совершенствовать технические приемы игры, довести до высокого уровня их 

выполнения в условиях ограниченного пространства и времени, с активным 

сопротивлением соперника; 

 совершенствовать индивидуальную, групповую и командную тактику игры; 

 изучать «стандартные» положения; 

 продолжать развивать тактическое мышление в сложных игровых ситуациях; 

 определить места обучающихся в составе команды; 

 воспитывать инструкторские навыки; 

На этом этапе спортсмены должны приобрести опыт участия в зональных, 

региональных, всероссийских соревнованиях по футболу, усвоить основные 

положения методики спортивной тренировки футболистов, совершенствовать навыки 

самостоятельных занятий. 

 

Примерный материал начального этапа обучения  

Техническая подготовка 
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. 

Бег по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх- вперед, вверх- назад, вверх- вправо, вверх- влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – 

прыжки в сторону с падением «перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад; на месте и в 

движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или 

слева) мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая 

мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороны стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней 

стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и 

закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. 

Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а также меняя 

направление движения, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость, 

выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при атаке 

противника спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с 

мячом в другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной 

попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом). Обманное движение «ударом» 

по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание  с места из положения ноги 

вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 



Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 

живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и 

несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего 

навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и разбега. 

Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. 

Бросок мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли(по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическая подготовка 
Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия 

партнеров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом.  Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок, в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой 

ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и 

направления ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости 

и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру на свободное место, на удар; 

короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «Игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча(не менее одной по каждой 

группе). 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению к 

опекаемому игроку и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата 

мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным 

способом.  

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в 

игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при 

угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Примерный материал тренировочного этапа 1-2 года обучения 

Техническая подготовка. 
Техника передвижения. Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами 

и резкими остановками. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, 

внутренней частью стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему 

мячу. Резание удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. 

Удары с полулета. Удары правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведения и рывков на 

короткое, среднее и дальнее расстояние (с различным направлением и траекторией 

полета). Удары по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и активным 

сопротивлением. 



Удары по мячу головой. Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке 

по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. Удары на точность вниз и 

вверх, вперед и в стороны, на короткое и среднее расстояние. Удары головой в 

единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения 

игроков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего 

мяча с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной 

скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений, на высокой скорости с 

последующим ударом или рывком. 

Ведение мяча. Ведение мяча внешней и средней частями подъема, носком и 

внутренней стороной стопы. 

Ведение всеми изученными способами  с увеличением скорости, с выполнением 

рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой движущихся и 

противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом 

Обманные движения (финты). Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги 

через мяч. Финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча 

партнеру, «ударом головой». Обманные движения «остановкой во время ведения с 

наступанием и без наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с 

пропусканием мяча». 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча 

ногой в широком выпаде (полушпагат и на шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и 

после разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность.  

Техника игры вратаря. Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих 

с различной скоростью и траекторией полета мячей. Ловля на месте, в движении, в 

прыжке, без падения и с падением. Ловля мячей на выходе из ворот. 

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от вратаря 

без падения и с падением. Отбивание мяча кулаком на выходе из ворот без прыжка и в 

прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча 

одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. Выбивание мыча с земли и с рук 

на точность и дальность. 

Тактическая подготовка. 
Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Оценивание целесообразности той или иной позиции, 

своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. 

Эффективное использование изученных технических приемов, способы и 

разновидности решения тактических задачв зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», комбинация «пропуск мяча». Умение 

начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е. осуществление 

«закрывания» и создание препятствий сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате». Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по 

воротам. 



Групповые действия. Взаимодействия в обороне при разном соотношении сил и при 

численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». Взаимодействия в обороне при выполнении 

противником стандартных «комбинаций». Организация и построение «стенки». 

Комбинации с участием вратаря. 

Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в обороне на 

своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот: игра на выходах из ворот при ловле 

катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей; указания партнерам по 

обороне, как занять правильную позицию; выполнение с защитниками комбинации 

при ведении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от 

опеки партнеру. 

Учебные и тренировочные игры. Обязательное применение в играх изученного 

программного материала (для данного года обучения) по технической и тактической 

подготовке. 

 

Примерный материал тренировочного этапа 3-4 года обучения 

Техническая подготовка. 
Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом. 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 

Резаные удары. Удары в движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с 

падением. Удары на точность, силу, дальность, с оценкой тактической обстановки 

перед выполнением удара, маскируя момент и направление предполагаемого удара. 

Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на точность, силу, 

дальность с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. 

Остановка мяча. Остановка с поворотом на 180
0
 внутренней и внешней частью 

подъема опускающегося мяча, грудью летящего мяча. Остановка подъемом 

опускающегося мяча. Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. Остановка мяча головой. 

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 8-10 

м.  

Обманные движения. Совершенствование финтов «уходом», «ударом», «остановкой» 

в условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр. 

Отбор мяча. Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде и подкате, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в учебных 

играх. Отбор с использованием толчка плечом. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и 

точность. 

Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без 

падения и в падении; без фазы полета и с фазой полета. Совершенствование ловли и 

отбивания при игре на выходе. Действие вратаря против вышедшего с мячом 

противника; ловля мяча без падения и с падением в ноги. Совершенствование бросков 

мяча рукой и выбивание мяча ногой с земли и с рук на дальность и точность. 

Применение техники полевого игрока при обороне ворот. 

Тактическая подготовка 
Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Маневрирование на поле «открывание» для приема мяча, 

отвлекание соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля 



за счет скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. 

Умение выбрать из нескольких возможных решений данной игровой ситуации 

наиболее правильное и рационально использовать изученные технические приемы. 

Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход,  в ноги, коротких, средних, длинных, 

продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена 

флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от игроков 

соперника фланг. Совершенствование игровых и стандартных ситуаций. 

Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном числе нападающих, а 

также внутри линии и между линиями. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Совершенствование «закрывания», «перехвата» и отбора 

мяча. 

Групповые действия. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки 

при организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействие при создании искусственного положения 

«вне игры». 

Командные действия. Организация обороны против быстрого и постепенного 

нападения и с использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. 

Быстрое перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на 

перехвате; правильное определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в 

ногах; руководство игрой партнеров по обороне. Организация атаки при вводе мяча в 

игру. 

Учебные и тренировочные игры. Совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий при игре по избранной тактической системе. 

Инструкторская и судейская практика. Организация деятельности с подачей основных 

строевых команд для построения, расчета, поворота и перестроений на месте и в 

движении, размыкании. Принятие рапорта. Судейство игр в процессе учебных 

занятий. 

 

Примерный материал тренировочного этапа 4-5 года обучения 

Техническая подготовка. 
Техника передвижения. Совершенствование различных приемов техники 

передвижения в сочетании с техникой владения мячом. 

Удары по мячу ногой. Совершенствование точности ударов (в цель, в ворота, 

движущемуся партнеру). Умение соразмерять силу удара, придавать мячу различную 

траекторию полета, точно выполнять длинные передачи, выполнять удары из трудных 

положений (боком, спиной к направлению удара, в прыжке, с падением). 

Совершенствование умения точно, быстро и неожиданно для вратаря производить 

удары по воротам. 

Удары по мячу головой. Совершенствование техники ударов лбом, особенно в 

прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание на 

высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

Остановка мяча. Совершенствование остановки мяча различными способами, 

выполняя приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движения, 

приводя мяч в удобное положение для дальнейших действий. 

Ведение мяча. Совершенствование ведения мяча различными способами правой и 

левой ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения, применяя 

финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой. 

Обманные движения. Совершенствование финтов с учетом игрового места в составе 

команды, развитие у занимающихся двигательных качеств, обращая особое внимание 

на совершенствование «коронных» финтов (для каждого игрока) в условиях игровых 

упражнений, товарищеских и календарных игр. 



Отбор мяча. Совершенствование умения определять (предугадывать) замысел 

противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и безошибочно применять 

избранный способ владения мячом. 

Вбрасывание мяча. Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, 

изменяя расстояние до цели, вбрасывание мячапартнеру для приема его ногами и 

головой. 

Техника игры вратаря. Совершенствование техники ловли, переводов и отбивания 

различных мячей, находясь в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на 

быстроту реакции, на амортизирующее (уступающее) движение кистями и 

предплечьями при ловле мяча, на мягкое приземление при ловле мяча в падении. 

Совершенствование бросков руками и выбивания мяча ногами на точность и 

дальность. 

Тактическая подготовка 
Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Совершенствование тактических способностей и умений: 

неожиданное и своевременное «открывание»; целесообразное ведение и обводка, 

рациональные передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и с мячом 

в атаке на разных игровых местах. 

Групповые действия. Совершенствование быстроты организации атак, выполняя 

продольные и диагональные, средние и длинные передач; тактических комбинаций со 

сменой игровых мест в ходе развития атаки; создания численного перевеса в атаке за 

счет подключения полузащитников и крайних защитников; остроты действия в 

завершающей фазе атаки. 

Командные действия. Умение взаимодействовать внутри линии и между линиями при 

организации командных действий в атаке по разным тактическим системам. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Совершенствование тактических способностей и умений: 

своевременное «закрывание», эффективное противодействие ведению, обводке, 

передаче, удару. 

Групповые действия. Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки 

при атаке численно превосходящего соперника, усиление обороны за счет увеличения 

числа обороняющихся игроков. 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 Этап 

начальной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До двух лет  Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
13-17 13-17 13-17 13-17 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
4-6 4-6 9-11 9-11 

Техническая подготовка 

(%) 
35-45 35-45 26-34 18-23 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

9-11 9-11 9-11 9-11 

Технико-тактическая 

(интегральная) 

подготовка (%) 

22-28 22-28 26-34 31-39 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

4-6 4-6 5-8 5-8 



Командные действия. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями при 

организации командных действий в обороне по различным тактическим системам. 

Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны. 

Тактика вратаря. Совершенствование умения определять направление возможного 

удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и применяя 

наиболее рациональные технические приемы. Совершенствование игры на выходах, 

быстрой организации атаки, руководства игрой партнеров в обороне. 

Учебные и тренировочные игры. Переключение в тактических действиях с одной 

системы игры в нападении и защите на другую с применением характерных для этой 

системы групповых действий. 

Инструкторская и судейская практика. В качестве помощника тренера умение 

показать и объяснить выполнение отдельных общеразвивающих упражнений, 

технических приемов, простейших тактических комбинаций. Составление комплекса 

упражнений утренней зарядки, подбор упражнений для разминки и их проведение 

самостоятельно. Практика судейства на соревнованиях внутри школы, района и 

города. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта футбол 

 
Изучение теоретического материала планируется в форме бесед 

продолжительностью 15-30 мин. или специальных теоретических занятий 

продолжительностью 45 мин. Кроме того, теоретические знания приобретаются и на 

практических занятиях. При изучении теоретического материала широко 

используются наглядные пособия, видеозаписи и пр. 

Обязательным компонентом подготовки футболистов являются соревнования, 

в том числе между учебными группами, товарищеские и контрольные игры, матчевые 

встречи, районные, городские соревнования с участием команд различных возрастных 

групп. 

Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 13-14 лет. 

Учебным планом отводится на это специальное время. Кроме того, соответствующие 

навыки совершенствуются в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности. 

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает 

необходимый эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом 

подготовки. Содержание требований к уровню подготовленности составляют 

конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, физическому 

развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в члены 

сборных команд и команд мастеров. 

Выполнение программы по каждому году обучения служит основным 

критерием оценки качества образования. Оценка качества учебно-тренировочной 

работы только по результатам участия в соревнованиях неприемлема.  

 
Физическая подготовка (для всех возрастных групп) 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. 

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Виды строя: в одну, две 

шеренги, в колонну no одному, пo два. Сомкнутый и развернутый строй. Виды 

размыкания. Перестроения. Построение, выравнивание строя, расчет в строю, 

повороты на месте, переход на ходьбу и бег и с бега на шаг. Остановка. Изменения 

скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, 

лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и равномерно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног: 



Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах; 

приседания; отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища: 

Наклоны, вращения и повороты головы; наклоны туловища, круговые 

вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол 

из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, 

повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах 

с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе.  

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания 

вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в 

движении. 

Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед в группировки из упора присев, основной стойки, после 

разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. 

Перекаты и перевороты. Упражнения на батуте.  

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий 

из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30м, 60м, 100м, 400м, 500м, 800м. Кроссы от 1000м до 3000м (в 

зависимости от возраста), 6-минутный и 12-минутный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры. 

Ручной мяч. Баскетбол. Хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Лыжи. 

Передвижение на лыжах основными способами, подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2км до 10 км на время.  

Плавание. 

Освоение одного из способов плавания. Старты и повороты. Проплывание на 

время 25м, 50м, 100м и более без учета времени. Эстафеты и игры с мячом. Прыжки в 

воду. 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ 

 Футбол предъявляет достаточно высокие требования к силовым способностям 

игроков, в значительной степени определяющих быстроту выполнения технических 

приемов и тактических действий, скорость перемещения, а также имеющих большое 



значение в проявлении выносливости и ловкости. Таким образом, футбол требует 

прежде всего скоростно-силовых способностей, т.е. игроки должны проявлять 

силовые способности при выполнении движений с мячом и без мяча в очень короткое 

время. Сила мышц зависит от иннервации центральной нервной системы, 

физиологического поперечника мышц, особенностей биохимических процессов, 

протекающих в работающих мышцах, и, конечно, от степени утомления. Не следует 

сбрасывать со счетов и умение занимающихся проявлять значительные волевые 

усилия для преодоления сопротивления с последующим расслаблением. 

Следует иметь в виду, что игрокам в футболе несвойственны статические 

режимы работы мышц. В связи с этим использование статических упражнений 

следует ограничить. А при выполнении таких упражнений следует сочетать их с 

упражнениями на расслабление и гибкость.  

Наиболее благоприятными периодами для развития силы у мальчиков и юношей 

считается возраст от 13-14 до 16-18 лет. А вот наиболее значительные темпы 

возрастания относительной силы различных мышечных групп наблюдаются в 

младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет. Именно в этот период 

силовые способности в наибольшей степени поддаются целенаправленным 

воздействиям. Таким образом, именно с учетом приведенных данных на каждом этапе 

многолетней подготовки следует планировать работу по развитию данного 

физического качества у футболистов 

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ 

Футболу, отличающемуся постоянной и внезапной сменой игровых ситуаций, 

присущи комплексные формы проявления быстроты, основным методом развития 

которых является повторное выполнение циклических упражнений с предельной и 

близкой к предельной частотой. Таким упражнением является бег на короткие 

дистанции в виде повторных ускорений, рекомендуется постепенно, плавно 

наращивать скорость и увеличивать амплитуду движений, доводя их до 

максимальных. 

Большое внимание в тренировке быстроты юных футболистов должно 

уделяться выполнению упражнений в облегченных условиях (например, бег под 

уклон, бег за лидером и т.п.). В таких упражнениях занимающийся старается с разгона 

перейти временно установившийся у него скоростной предел и хотя бы на небольшом 

расстоянии достичь еще большей скорости. 

Упражнения на развитие быстроты дают больший эффект, если преподаватели 

имеют возможность контролировать и точно оценивать достигнутый уровень 

быстроты своих воспитанников. Следует также иметь в виду, что большое значение 

для достижения в упражнениях максимальной быстроты имеет соревновательный 

метод. Например, в качестве таких упражнений рекомендуется использовать хорошо 

освоенные упражнения техники и тактики. Однако недостаточно хорошо освоенные 

технико-тактические приемы юные футболисты будут неспособны выполнять на 

предельной скорости, т.к. их основное внимание будет сосредоточено не на скорости, 

а на технике выполнения приемов. 

Таким образом, основой методики развития быстроты являются беговые 

упражнения, выполняемые с максимальной предельной интенсивностью в течение не 

более 15 с. Перед тем как выполнять такие упражнения, рекомендуется провести 

разминку длительностью не менее 15-20 мин. Мышцы юных футболистов должны 

быть разогреты, т.к. в противном случае может произойти разрыв мышц, связок, 

вызывающий у занимающихся сильные болевые ощущения. 

Упражнения с преимущественной направленностью на развитие быстроты 

рекомендуется включать в начало основной части тренировочного занятия, пока нет 

накопившихся следов неполного восстановления от предшествующих нагрузок. В 

целом объем тренировок, направленных на развитие быстроты у юных футболистов, 

не должен быть очень большим. Дозировка должна определяться длительностью или 

же количеством повторений упражнений. Ориентировочная дозировка для одного 

упражнения может быть таковой: серия из 5-7 ускорений с интервалами для отдыха 

между сериями. Причем интервалы отдыха должны быть такими, чтобы последующее 



упражнение выполнялось при оптимальной работоспособности, позволяющей 

полностью проявить достигнутый ранее уровень быстроты. 

Наиболее благоприятными периодами для развития быстроты считается 

возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей 

быстроты продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает 

стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и максимальной 

частоты движений.  

Примерные упражнения на развитие быстроты 
1.  Из различных исходных положений (стоя боком, лицом или спиной вперед, на 

одном или обоих коленях, лежа на животе и т.д.) по зрительному или звуковому 

сигналу выполнить рывки на 5, 7, 10, 15 и 30 м. 

2.  Подвижные игры «Салки», «Вороны-воробьи», «Два Мороза», «Мяч капитану», 

«Перестрелка» и т.п., различные эстафеты. 

3.  Повторная пробежка коротких отрезков (6-10 м); челночный бег 2x10 м, 4x5 м, 

4x10 м, 2x15 м, 5x30 м. 

4.  Бег на 15-20 м с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, бег 

прыжками с ноги на ногу. 

5.  Бег с высоким подниманием бедра на месте в упоре руками на гимнастическую 

лестницу  

6.  6-8 подскоков на месте с последующим рывком на 10-15 м. 

7.  Старт с места. Бег под уклон, бег в гору. 

8.  Из положения выпада занимающиеся выполняют прыжки вверх с быстрой сменой 

исходного положения. 

9.  Стартуя с места, выполнить ускорение по песчаной (опилочной) дорожке на 10-15 

м. Вариант: то же, но бег осуществляется по воде на 8-10 м. 

10.  Бег за лидером (световым или механическим) на 20-30 м. Старт с места. 

11.  Старт из различных исходных положений. Бег на 20-30 м (на тело прикрепить 

пояс весом до 3-х кг). 

12.  Двойные и тройные прыжки с места в длину. 

13.  Бег на 15-30 м, начиная движение с поворота на 360°. Вариант: бег выполняется 

приставными шагами левым (правым) боком. 

14. В висе на предплечьях на брусьях выполнить беговые движения ногами в высоком 

темпе. 

15. В стойке на плечах в высоком темпе выполнить вращательные движения ногами. 

16. Переменный бег на дистанции 120 м, пробегая отрезок 20 м в полную силу, затем 

отрезок 20 м - расслабленно и т.д. 

17. Из положения стоя выполнить рывок на 10-15 м. В конце дистанции, не снижая 

скорости, следует прыжок вертикально вверх и остановка. Вариант: рывок завер-

шается резкой остановкой. 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком 

и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного 

мега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные 

игры, типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом поворотом, в соревнованиях с 

партнером за овладением мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5
0
. 

Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками; 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 

100-150м (15-20м с максимальной скоростью, 10-15м медленно и т.д.). То же с 

ведением мяча. Подвижные игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать», 

и т.д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п.) 



Бег с изменением направления движения (до 180
0
). Бег с изменением скорости: 

после быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем произвести рывок в 

том или другом направлении и т.д. 

«Челночный бег» (туда и обратно) 2 х 10м, 4 х 5м, 4 х 10м, 2 х 15м. и т.п. 

«Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной 

вперед. 

«Бег с тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с 

максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановки мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Для вратарей. 

Из стойки вратаря рывки (на 5-15м) из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, 

седа, лежа – рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения 

в ловле теннисного (малого) мяча. Игра в баскетбол по упрощенным правилам.  

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Выносливость - это способность организма противостоять утомлению или 

выполнять длительную игровую деятельность без снижения ее эффективности в 

течение всего матча. Данное физическое качество - одно из важнейших для игроков, 

посвятивших себя футболу. Выносливость определяется состоянием центральной 

нервной системы, особенно коры головного мозга, и, конечно, подготовленностью 

сердечно -сосудистой и дыхательной систем. В то же время, выносливость зависит и 

от уровня технико-тактической подготовленности занимающихся, умения выполнять 

двигательные действия экономно, без лишних энергетических затрат. Мерилом 

выносливости является время, в течение которого игрок способен поддержать 

заданную интенсивность. 

Чтобы правильно подойти к методике развития выносливости, в первую 

очередь рекомендуется принимать во внимание характер игровой деятельности в 

футболе, а также той нагрузки, которая приходится на долю игроков в матче. 

Как известно, деятельность игрока в футболе характеризуется, с одной 

стороны, кратковременной работой максимальной интенсивности до 3-8 с (рывки, 

ускорения, прыжки, единоборства и т.п.), а с другой - умеренной работой в отдельные 

периоды игры. При определении методов развития выносливости преподаватели 

должны различать два ее вида - общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость - это способность выполнять различные виды работ на 

уровне умеренной или малой интенсивности. Основными методами развития данного 

вида выносливости является равномерный и интервальный. Учитывая специфику 

футбола, рекомендуется развивать как можно лучше дыхательные (аэробные) 

возможности организма (это требуется для того, чтобы в течение всего матча 

выдержать высокий темп). Одновременно для выполнения неоднократных рывков 

необходимо хорошее развитие и анаэробных возможностей. 

Для развития общей выносливости у юных футболистов рекомендуется 

использовать кросс с ходьбой, бег на средние и длинные дистанции, плавание, бег на 

лыжах, которые должны выполняться в относительно равномерном темпе. 

Приемлемы также и ациклические упражнения (круговая тренировка, спортивные и 

подвижные игры). 

В качестве упражнений с большой интенсивностью для развития общей 

выносливости у юных футболистов можно рекомендовать повторное пробегание 

отрезков различной длины с заданной скоростью и с интервалами отдыха до 6 мин, а 

также многократное повторение общеразвивающих упражнений. В целом же 

оптимальной стратегией развития выносливости является использование в занятиях 

упражнений, задействующих все основные мышечные группы. 

На занятиях в группах начальной подготовки и в спортивно-оздоровительных 

группах следует учитывать, что нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы должна быть очень непродолжительной и чередоваться с достаточным 

отдыхом. 



В дальнейшем  способность к поддержанию усилий на постоянном уровне 

улучшается. Более того, в ходе систематических занятий спортом в организме 

происходят изменения физиологического состояния, т.е. организм постепенно 

адаптируется к нагрузкам и состоянию утомления, а также приобретает способность 

быстро восстанавливать силы после физических нагрузок. Учитывая это, тренеры-

преподаватели должны периодически пересматривать доступность таких нагрузок в 

сторону их усложнения, естественно, без ущерба для здоровья обучающегося. 

На занятиях в учебно-тренировочных группах основным средством развития 

общей выносливости является спокойный длительный бег. Его продолжительность 

постепенно увеличивается с 8-10 до 20 мин (при ЧСС 140-150 уд./мин). В дальнейшем 

можно использовать так называемый равномерно-переменный метод развития общей 

выносливости, для которого характерно деление нагрузки на несколько «порций», 

чередуемых с пассивным или активным отдыхом, что дает возможность использовать 

более интенсивные упражнения. Например, в процессе бега на 1000 м юные 

футболисты, пробежав первые 200 м в невысоком темпе, выполняют ускорение на 20-

30 м и т.д. Ускоренные отрезки пробегаются с различной интенсивностью, что 

определяется целями и задачами данного цикла и, естественно, подготовленностью 

занимающихся. 

Применяя в работе данный метод, следует учитывать, что интенсивность 

выполнения упражнений должна быть такой, чтобы на завершающей стадии ЧСС 

достигала 160 уд./мин. Продолжительность выполнения упражнений определяется в 

пределах 30-45 с, интервал отдыха - от 15 до 45 с. К концу паузы ЧСС должна 

снизиться до 120-140 уд./мин. 

Отдых между выполнением упражнений должен быть пассивный, а число повторений 

рекомендуется подбирать таким образом, чтобы серии выполнялись занимающимися 

при сравнительно устойчивом режиме. 

В занятиях с юношами 16-17 лет для улучшения аэробных возможностей 

организма достаточно широко применяется интервальный метод. При этом 

интенсивность выполнения упражнений не должна превышать 80% от максимальной 

(ЧСС - 90-170 уд./мин); их продолжительность - от 1 до 3 мин; интервал отдыха - от 

30 до 90 с; число повторений - до 10. Если же упражнения выполняются сериями (по 

5-6 повторений в каждой), то отдых между сериями должен достигать 6 мин, а число 

серий в одном занятии - от 2 до 6. 

Специальная выносливость - это способность организма занимающихся к 

поддержанию заданного темпа в течение всего матча. Этот вид выносливости зависит 

от уровня развития общей выносливости, подготовленности опорно-двигательного 

аппарата и волевых качеств. 

В специальной выносливости следует особо выделить скоростную выносливость, т.е. 

способность игроков выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всего матча, а также игровую выносливость, т.е. 

способность игроков вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуется использовать 

упражнения на быстроту, выполняемые многократно (рывки, ускорения; многократно 

повторяемые сочетания из рывков, остановок, ускорений, поворотов, прыжков; 

имитационные и основные упражнения по технике игры). Интервальный метод 

является основным для развития скоростной выносливости. 

Основным критерием такого развития является время, в течение которого в занятиях 

поддерживаются заданная скорость или темпы движений. Дозировка физической 

нагрузки при этом должна иметь следующие параметры: продолжительность одного 

повторения - 20-30 с, интенсивность максимальная, интервал отдыха между 

повторениями - 1-3 мин, количество повторений - 4-8. 

Для развития игровой выносливости у юных футболистов рекомендуется 

использовать разнообразные методические приемы (продление времени учебных игр 

сверх обычного на 5-10 мин, введение в игру новых или отдохнувших противников, 



учебные игры с уменьшенными составами, использование в процессе учебных игр 

упражнений различного тренирующего воздействия). 

Высокий темп, характерный для футбола, требует от преподавателей развития 

способности занимающихся полностью выкладываться в определенные промежутки 

времени, преодолевая в ходе матча значительное утомление от повторяющихся 

нагрузок высокой интенсивности. 

В целях подготовки организма занимающихся к выполнению такого игрового 

режима рекомендуется широко использовать интервальный метод тренировки. 

Например, в учебных играх высокой интенсивности с увеличением игрового времени 

можно планировать перерывы до 5 мин для отдыха или выполнения какого-либо 

технического приема. После каждого такого перерыва игрокам дается задание 

действовать с максимальной активностью и интенсивностью. Или же, вместо 

обычных 3-4 мин игрового времени, как правило, проводимого игроками в своей 

смене в календарных матчах, в учебных играх рекомендуется использовать 5-7-

минутные отрезки и т.п. 

В работе с юными вратарями рекомендуется также уделять внимание развитию так 

называемой прыжковой выносливости, т.е. способности многократно повторять 

прыжки за мячом в высоту, в стороны, вперед, в том числе в условиях единоборства с 

соперниками. Характер и общий объем нагрузки при выполнении упражнений, 

направленных на развитие выносливости, определяются с учетом возраста и 

физической подготовленности занимающихся. 

Примерные упражнения на развитие выносливости 
1.  Бег умеренной интенсивности с ходьбой на средние дистанции, а также кросс по 

пересеченной местности с подъемами и спусками. 

2.  Длительный бег по периметру игрового поля: по боковым линиям приставными 

шагами, по линиям ворот спиной и лицом вперед. 

3.  Бег по игровому полю следующим образом: по боковой линии - бег в среднем 

темпе, по диагонали - рывок на 10-15 м с переходом на медленный бег, по линии 

ворот - бег спиной вперед и т.д. 

4. Бег по периметру игрового поля с рывками по звуковому сигналу в течение 3-5 с. 

5.  Бег с препятствиями. Стартуя, занимающиеся через 5 м возвращаются спиной 

вперед на линию старта, вновь набирают скорость, змейкой обегают 4 стойки, 

расположенные в 2-х м друг от друга, перепрыгивают через 4 барьера, расположенные 

в 3-х м друг от друга, и приставными шагами возвращаются к линии старта. 

6.  Бег прыжками 15 м, поворот направо на 90° - семенящий бег 15 м, поворот налево 

на 90° - бег с высоким подниманием бедер 15 м, поворот налево на 90° с рывком к 

месту старта. 

7.  Игровое упражнение на удержание мяча 5x3 по всему игровому полю. 

8.  Игровое упражнение 4x4 по всему игровому полю с персональной опекой 

соперников, владеющих мячом. 

9. Игровое упражнение 4x2 на одной половине игрового поля. Владеющие мячом 

могут выполнять не более двух касаний. 

10. Передачи мяча низом, верхом в парах на расстоянии 8-12 м в течение 5-6 мин. 

Вариант: то же, но после каждой передачи - прыжок вверх с махом руками. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением 

мяча. Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной 

скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по 

воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 

интервалов отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшением по численности составом. 

Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин ловли с 

отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 



 

РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ 

Ловкость - физическое качество, характеризующее двигательные возможности 

человека, его способность выполнять двигательные действия правильно и быстро. 

В футболе это качество складывается из способности игроков быстро и уверенно 

осваивать по координации действия, правильно решать сложные двигательные задачи, 

а также быстро перестраивать свою деятельность в соответствии с постоянно 

изменяющейся игровой обстановкой. 

Ловкость органически связана с силой, быстротой, выносливостью и 

гибкостью. 

Рекомендуется развивать это физическое качество, переходя от простых 

упражнений к более сложным, вводя упражнения на правую и левую стороны, 

усиливая противодействие занимающихся в парных и групповых упражнениях. 

Следует учитывать, что выполнение упражнений на ловкость требует большой 

четкости мышечных ощущений и при наступлении у занимающихся утомления дает 

малый эффект. Вот почему при выполнении таких упражнений (так же, как на 

быстроту и силу) необходимо использовать интервалы отдыха, достаточные для 

восстановления. В целом такие упражнения рекомендуется выполнять тогда, когда у 

занимающихся отсутствуют следы утомления от предшествующих нагрузок. 

Например, в занятиях с юными футболистами упражнения на ловкость следует 

проводить только после предварительной разминки, когда организм еще не проявил 

признаков утомления. В одном занятии не рекомендуется планировать слишком 

много упражнений на ловкость. 

Различается общая и специальная ловкость. Основная задача общей ловкости - 

расширить у занимающихся объем двигательных навыков. К средствам развития 

общей ловкости относятся акробатические и гимнастические упражнения, прыжки на 

батуте, подвижные и спортивные игры, эстафеты, легкоатлетические упражнения, 

элементы борьбы. Развитию общей ловкости также способствует выполнение 

учащимися знакомых упражнений в непривычных условиях (иное покрытие 

площадки, занятия на газоне, иное расположение препятствий и т.п.), а также 

зеркальное выполнение упражнений. 

Под специальной ловкостью понимается умение гибко, пластично 

приспосабливать свои движения к постоянно меняющейся игровой обстановке. В 

футболе специальная ловкость проявляется как в действиях игроков с мячом, так и без 

мяча. Перемещения по игровому полю, ведение и финты, удары и т.п. требуют от 

футболистов широкого проявления координационных возможностей. 

Основой специальной ловкости является общая ловкость. Специальная 

ловкость приобретается занимающимися в процессе многолетней подготовки. 

Уровень данного физического качества меняется с расширением двигательного 

арсенала и приобретением соревновательного опыта. Чем богаче такой арсенал, тем 

легче они будут ориентироваться в сложных игровых ситуациях. 

И все же, работая над развитием ловкости юных футболистов, следует иметь в 

виду, что перенос ловкости в принципе довольно ограничен. Например, во время 

тренировочных занятий обучающиеся  довольно уверенно могут выполнять 

жонглирование мячом различными способами, а также целый ряд других технических 

приемов. В игре же они оказываются зачастую не столь умелыми, а порою просто 

беспомощными даже в элементарных ситуациях. Вот почему для развития 

специальной ловкости рекомендуется использовать в процессе обучения и тренировки 

те же средства, которые дадут им возможность применять освоенные двигательные 

навыки непосредственно в игровой деятельности. Таким образом, основными 

средствами развития специальной ловкости у юных футболистов являются 

имитационные и основные упражнения по технике футбола, различные эстафеты, 

акробатические упражнения и их сочетания, выполняя которые занимающиеся 

должны выходить из неожиданно сложившихся ситуаций с помощью находчивых и 

быстрых действий. 



При работе с юными вратарями (для развития у них навыков управлять своим 

телом в безопорном положении) можно использовать упражнения на батуте с 

применением различных пружинистых мостиков, а также акробатических прыжков. 

Наиболее благоприятным периодом для развития ловкости является возраст с 9 

до 12 лет. Однако это не значит, что в дальнейшей работе с юными футболистами не 

следует ставить задачу развития и совершенствования этого физического качества. 

Более того, для решения этой задачи рекомендуется предусматривать 

индивидуальные задания в рамках общей тренировки, а также дополнительные 

занятия для отдельных игроков. 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ 

Гибкость - важнейшее физическое качество, под которым понимаются 

морфологические свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие амплитуду 

движений отдельных частей тела. Гибкость позволяет более ярко и экономно 

проявлять другие физические качества - силу, быстроту, выносливость и ловкость, а 

также овладевать наиболее совершенными двигательными навыками. Упражнения на 

гибкость незаменимы для правильного формирования скелета и всего опорно-

двигательного аппарата. В футболе игрок, не обладающей достаточной гибкостью, 

неспособен с необходимой свободой выполнять технические приемы и чередовать 

напряжение с расслаблением. Различают активную и пассивную гибкость. 

Активная гибкость - это способность занимающихся достигать больших 

амплитуд движений за счет сокращения мышечных групп, окружающих 

соответствующий сустав. Пассивная гибкость - это способность к достижению 

наибольшей амплитуды движений в суставах в результате приложения к движущейся 

части тела внешних сил (усилия партнера, какое-либо отягощение, спортивный снаряд 

и т.п.). 

Гибкость обоих видов специфична для каждого сустава. Так, футболист, обладающий 

высоким уровнем подвижности в плечевых суставах, не в состоянии обеспечить 

такого же уровня подвижности в коленных или голеностопных суставах. 

Следовательно, возникает необходимость разностороннего развития гибкости у юных 

футболистов, в т.ч. и направленного повышения уровня гибкости в суставах, наиболее 

значимых в этой игре. Таким образом, гибкость может быть общей и специальной. 

Общая гибкость - это подвижность во всех суставах тела, позволяющая 

выполнять разнообразные движения с максимальной амплитудой. 

  Специальная гибкость - это значительная или даже предельная подвижность 

только в отдельных суставах, которые несут основную нагрузку. 

Средством для развития гибкости являются упражнения на растягивание. 

Такие упражнения рекомендуется выполнять пружинисто, сериями по 3-5 

ритмических повторений, с постепенным увеличением амплитуды движений 

(упражнения с партнером, на гимнастических снарядах, с гимнастическими палками и 

т.п.). Общее количество повторений для каждой группы суставов должно постепенно 

возрастать. Предел в амплитуде движений легко ощущается занимающимися через 

возникновение болевых ощущений в растягиваемых мышцах, и особенно в области, 

где мышцы переходят в сухожилия. Первое болевое ощущение должно служить 

сигналом к прекращению упражнения. 

Благоприятным фактором для развития эластической упругости мышц и связок 

с помощью упражнений на растягивание могут служить предварительная разминка, 

применение массажа, упражнения на расслабление, теплый душ. 

Ведущим методом для достижения в таких упражнениях максимальной 

гибкости является повторный метод. Первоначально упражнения на гибкость 

рекомендуется выполнять ежедневно (утренняя гимнастика, индивидуальная 

тренировка). Когда необходимый уровень развития будет достигнут, объем 

упражнений на растягивание уменьшается. Хорошо развитая гибкость достаточно 

устойчива и может поддерживаться соответствующими упражнениями, которые 

рекомендуется включать в тренировочные занятия 2-3 раза в неделю с уменьшенной 

дозировкой. После занятий на гибкость следует обязательно выполнить упражнения 

на расслабление. 



Гибкость зависит от возраста. Обычно подвижность крупных звеньев тела 

постепенно увеличивается до 13-14 лет и, как правило, стабилизируется к 16-17 годам. 

После этого данное физическое качество имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Следует учитывать, что если в занятиях с юными футболистами после 13-14-летнего 

возраста игнорировать упражнения на растягивание, то гибкость может начать 

снижаться уже в юношеском возрасте.  

Примерные упражнения на развитие гибкости 
1.  Ходьба выпадами с пружинистыми покачиваниями. 

2.  Понять руки вверх и выполнить движения в лучезапястных суставах вперед-назад. 

Вариант: то же, но с гантелями. 

3. Вращательные движения руками с предельной амплитудой с отягощением и без 

него. 

4.  Из положения стоя в 1 м от стены выполнить «падение» вперед с отталкиванием от 

стены кистями. 

5.  Вращательные движения в коленных суставах. 

6.  Вращательные движения туловища в тазобедренном суставе. 

7. Вращательные движения правой и левой ногой в тазобедренном суставе (нога 

сгибается в коленном суставе до 90°). 

8. Наклоны к правой и левой ноге, зафиксированной на гимнастической стенке, 

скамейке и т.п. 

9. Из положения сидя, ноги вместе, наклоняясь, коснуться головой коленей. 

10. Лежа на спине, достать носками ног пол слева, справа от головы и за головой. 

11. Сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади, выполнить отведение в сторону правой 

(левой) ноги. 

12.  Из положения стоя на коленях перейти в сед на пятках. 

13. Прыжки на месте с одной ноги на другую с активным отталкиванием стопами. 

14. Упражнения в парах на сопротивление и растягивание. 

15.  Имитировать удар по мячу внутренней стороной стопы, выполняя быстрые 

движения на месте правой и левой ногой. 

16. Имитировать жонглирование мячом внешней стороной стопы поочередно правой 

и левой ногой. 

17. Имитировать жонглирование мячом внутренней стороной стопы поочередно 

правой и левой ногой. 

18. Имитировать удар по мячу, летящему на уровне пояса. Движения выполняются 

правой и левой ногой. 

  

Специальная физическая подготовка 
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощение (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от 

штанги, штанга для подростков и юношеских групп весом от 40% до 70%) с 

последующим выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением и с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной 

скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим 

прыжком вверх или рывком на 7-10 м. беговые и прыжковые упражнения, 

выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, 

переносом тяжести. Подвижные игры типа «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», 

«Прыжковая эстафета», и т.д. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

Броски набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар 

по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, батут и ворота; удары на 

дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

в лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь отстепы ладонями и пальцами; в 

упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в 



упоре лежа – хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым 

амортизатором. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое 

внимание обращать на движения кистями и пальцами). Броски футбольного и 

набивного мячей одной рукой на дальность. Упражнения в ловле и броск4ах 

набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии 

прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными 

шагами, с отягощением. 

 

Беговые упражнения 

Беговые упражнения с различными задачами 
1. Бег с имитацией ударных движений головой, ногой.   

2. Бег с имитацией движения подкат, выбивания мяча, ложных движений и т. п.  

3. Бег в сочетании с прыжковыми упражнениями. Чередование прыжков на правой и 

левой ноге с бегом. 

4. Беговые упражнения с различным положением рук: руки за спину, за голову и т. д.  

5. Беговые упражнения с преодолением сопротивления партнера. 

6. Беговые упражнения в различных эстафетах. Эстафеты с акцентом на отдельные 

физические качества. 

Беговые упражнения «челночный бег» 
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега. 

2. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед, приставным шагом, 

медленным бегом в одну сторону и ускорением в другую и т. д.  

3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с мячами, с имитацией удара головой 

на концах отрезка, подскоками, кувырками и т. д.  

4. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад медленно. 

5. Сочетание гладкого бега и челночных упражнений. 

 Беговые упражнения с преодолением препятствий 

1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т. п. на максимальной скорости, 

препятствия расставлены на одной линии. 

2. То же, что упр. 1, только препятствия расставлены в шахматном порядке или 

произвольно. Вариант выполнения упражнения: руки за спину, в руках мяч, медбол и 

т. п. 

3. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед. 

4. Бег с имитацией удара головой после обегания каждого препятствия. 

5. Бег с имитацией обманного движения (финта) перед каждым препятствием. 

Старты после различных беговых и прыжковых упражнений 
1. Стартовое ускорение после бега с высоким подниманием бедра, после семенящего 

бега и т. д.  

2. Стартовое ускорение после бега на прямых ногах с закидыванием пяток, после бега 

с захлёстыванием голени и т.п 

3. Стартовое ускорение после бега скрестным и приставным шагом. 

4. Стартовое ускорение после бега спиной вперед с поворотом на 180° 

5. Стартовое ускорение после прыжковых упражнений. 

Старты из статических исходных положений 
1. Старт из положения сидя, полуприсидя, лежа.  

2. Старт из положения «упор руками». 

3. Старт из положения «спиной вперед». 

4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки. 

Старты из динамических исходных положений  
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком приседе.  

2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной вперед с поворотом на 180°, 360°. 

3. Стартовый рывок после подскоков в приседе на месте, в движении, вперед, назад. 

4. Стартовый рывок из положения «ходьба в приседе боком». 

5. Cтартовый рывок после кувырков вперед, назад и т. д. 

Беговые упражнения в гору и под уклон 



1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы, по пересечённой местности.  

2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за спину, руки на грудь и т. д. 

3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым боком. 

4. Бег с горы с преодолением препятствий, поворотами, остановками, ускорениями и 

т. д. 

 

Прыжковые упражнения 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-

180
0
. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки  с 

места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в 

воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями тела: бедром, головой; 

ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой 

стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры 

типа «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами», и др. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч 

руками, кулаком; то же с поворотом до 180
0
. Упражнения в различных прыжках с 

короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. 

Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок 

вперед. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот вперед с разбега. 

Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сальто вперед и назад согнувшись, 

сальто назад прогнувшись. 

Упражнения для работы над прыгучестью. 

Поочередные выталкивания 
Оборудование: Тумба высотой 15-30 см 

Интенсивность: низкая 

Выполнение: 

• Стоя на полу перед тумбой, поставить правую ногу на тумбу, пятка располагается у 

края тумбы. 

• Оттолкнуться ногой расположенной на тумбе так высоко, насколько это возможно, 

распрямляя ногу в бедре, колене и голеностопном суставе. 

• Находясь в воздухе поменять ногу. 

• Приземлившись, тот час же вытолкнуться, с другой ноги. 

• Продолжить выполнение, чередуя ноги. 

Примечание: 

Левая нога должна приземлиться на тумбу долей секунды раньше, чем правая нога 

приземлится на пол. 

Выполнять взмахи следует двумя руками одновременно, для увеличения высоты 

прыжка и балансирования. 

Боковые нашагивания 
Оборудование: Тумба высотой 15-30 см 

Интенсивность: низкая 

Выполнение: 

• Стоя на полу сбоку от тумбы, поставить ближнюю ногу на тумбу. 

• Распрямляя ногу, расположенную на тумбе, вынести тело вверх. 

• Достигнув верхней точки опуститься в исходное положение. 

Повторить движение. 

• Выполнив серию, поменять ногу и продолжить выполнение. 

Примечание: 

При выполнении упражнения не помогать себе ногой расположенной на полу, 

выносить тело вверх только за счет силы мышц ноги расположенной на тумбе. 

Три вышеописанных упражнения помогут укрепить ягодичные, икроножные и 

бедренные мышцы, освоить правильную работу рук необходимую при выполнении 

прыжка. 

Запрыгивание на тумбу 



(Руки за головой) 

Оборудование: Тумба высотой 15-30 см 

Интенсивность: средняя 

Выполнение: 

• Стоя на полу, ноги на ширине плеч. Отвести руки за голову. 

• Запрыгнуть на тумбу. 

• Сделав шаг, назад сойти вниз. 

• Продолжить выполнение. 

Примечание:  

Приземление на тумбу должно быть по-кошачьи мягким. 

Стараться, чтобы пятки не касались поверхностей. 

Необходимо визуально контролировать место приземления. 

Со временем можно усложнить упражнение, – не сходя с тумбы, а спрыгивая вниз и 

выполняя упражнение непрерывно. 

 

Упражнения с набивным мячом 
Вес мяча 2 — 4 кг. 

1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками. 

2. То же — ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища. 

3. Броски набивного мяча вверх и ловля одном рукой (левой, правой). 

4. Броски вверх из-за головы и ловля. 

5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля. 

6. То же, одной рукой. 

7. Бросок вверх и ловля в прыжке. 

8. Бросок из-за спины вверх и ловля. 

9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища. Когда мяч 

впереди — нагибание, когда сзади — прогибание. 

10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от пола. 

11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру. 

12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким выпрямлением, не 

сгибая рук, бросить назад. 

13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног назад. 

14 Сидя, поднять набивной мяч возможно выше. Круговые движения корпусом, не 

отрывая ног от пола. 

15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он перелетел через 

голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его. 

16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе. 

 

Упражнения на расслабление 
 Рекомендуется выполнять на занятиях после упражнений, связанных с 

большими мышечными напряжениями. Кроме того, каждое занятие с юными 

футболистами следует завершать выполнением серии упражнений на расслабление.  

 Примерные упражнения на расслабление: 

1.  Встряхивание кистей в различных исходных положениях рук (вниз, в стороны, 

вверх). 

2. Из положения стоя, руки вверх «уронить» руки вниз. Вариант: то же, но из 

положения руки вперед, руки в стороны (рис. 36). 

3.  Стоя на правой (левой) ноге, выполнить свободное размахивание левой (правой) 

ногой. 

4.  Стоя, ноги врозь, свободное размахивание руками с поворотом туловища. 

5.  В висе на перекладине (гимнастической лестнице) свободное размахивание ногами. 

Вариант: то же, но на кольцах. 

6.  Стоя, ноги врозь, руки вверх, последовательное расслабление и опускание кистей, 

предплечий, рук, головы, туловища с переходом в полный присед. 

 7. В положении стоя в наклоне выполнить расслабленное покачивание туловищем и 

свободно опущенными руками. 



8.  Расслабленный семенящий бег. 

9.  Невысокие прыжки на месте на одной ноге со свободным покачиванием 

расслабленной ногой и руками. 

Техническая подготовка 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических 

приемов.  

Высокая техника владения мячом — основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом — 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных 

игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их применения в 

различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, 

обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, вбрасывания мяча; основных 

технических приемов игры вратаря. Контрольные упражнения и нормативы по 

технической подготовке для юных футболистов.  

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. 

                              

                                  Тактическая подготовка 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ 

тактических вариантов игры с расстановкой игроков 1 - 4 - 3 - 3,  1 - 4 - 4 - 2. Тактика 

отдельных линии и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы 

развития тактики игры.  

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую 

зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе, 

использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. 

Атакующие комбинации флангом и центром.  

Тактика игры в защите: «зона», «опека», комбинированная оборона. Создание 

численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей команды в 

зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки (расположение 

игроков при обороне). Тактика отбора мяча. Создание искусственного положения 

«вне игры».  

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальном, от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии.  

Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и умение 

играть по плану-заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды 

от тактики противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера поля, 

метеорологических условий и других факторов. Разбор кинограммы по технике и 

тактике игры футболистов высокой квалификации. 

                         Психологическая подготовка 

Моральные качества, присущие человеку: добросовестное отношение к труду, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать 

трудности и чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, 

организованность.  

Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение развития волевых 

качеств и психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства 

футболистов. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования 

психологической подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. 

Умение преодолевать трудности, возникающие у футболистов в связи с перенесением 

больших физических нагрузок.  

Непосредственная психологическая подготовка футболиста к предстоящим 

соревнованиям. 

 



Контроль в процессе подготовки 

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных 

нормативов по общей и специальной физической и технико-тактической подготовке. 

Зачисление  обучающихся на очередной  год обучения или этап подготовки 

производиться при выполнении требований контрольно-переводных нормативов. 

Обучающиеся не выполнившие требования для зачисления на следующий год или 

этап подготовки, могут быть оставлены на повторный год или отчислены по решению 

тренерского совета. 

Методические указания для правильного выполнения контрольных нормативов. 

Представленные контрольные нормативы являются переводными. Прием 

контрольных нормативов осуществляется в каждой учебной группе два раза в течение 

учебного года (сентябрь-октябрь, май-июнь).  

1. Удар по мячу на дальность. Удар по мячу на дальность выполняется правой и 

левой ногой по неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности 

полета мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. 

Ширина коридора, в зоне которого засчитывается результат, 8м. Для удара каждой 

ногой предоставляется по три попытки. Конечный результат определяется по сумме 

ударов обеими ногами. 

2. Бег 30м с ведением мяча. Упражнение выполняется с высокого старта; мяч 

разрешается вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча. 

Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья на 

старте фиксирует правильность старта и число касаний мяча, а судья на финише — 

время бега. 

3. Жонглирование мячом. Выполняются попеременно удары правой и левой 

ногой. Удары выполняются любым способом без повторения удара (одной ногой) 

более двух раз подряд. На выполнение упражнения даются три попытки. 

4. Прыжки с ноги на ногу, или многоскоки. Проводятся на нескользкой 

поверхности. Испытуемый встаёт у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает многократные 

прыжки с ноги на ногу с активным отталкиванием стопой. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жёсткое приземление. 

Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах. 

5. Бег 30м , 300 м, 500 м выполняется с высокого старта. Время фиксируется с 

момента старта до пересечения игроком  линии финиша. 

 6. Бросок мяча руками на дальность выполняется по коридору шириной 3 м. 

Разбег – не более четырех шагов. Если мяч упал за пределами коридора, результат не 

засчитывается. Учитывается лучший результат из трех попыток. 

       7. Комплексное упражнение. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам 

выполняется с линии старта (30м от линии штрафной площади). Вести мяч 10 м, далее 

обвести змейкой три стойки и, не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. 

Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, 

если мяч не будет забит в ворота, упражнения не засчитываются. Даются три 

попытки, учитывается лучший результат. 

Примечания: 

1. Упражнения по общей физической подготовке выполняются в туфлях без 

шипов. 

2. Упражнения по специальной физической подготовке выполняются в полной 

игровой форме. 



СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Группа Челночный бег 

3х10 м (сек.)* 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (сек)* 

Вбрасывание 

метбола (3 кг) 

двумя руками 

из-за головы 

(м) 

Кросс  

8-9 лет  - 300 

м, остальные 

возраста -500 м 

Многоскоки (8 

прыжков 

шагов с ноги 

на ногу(м) 

Удар по мячу 

на дальность с 

места (м) 

Комлексное 

упражнение : 

ведение 10 м, 

обводка трех 

стоек, 

поставленных 

на 12 метровом 

отрезке, с 

последующим 

ударом в цель 

с расстояния : 

м – из трех 

попыток (сек) 

– лучшая 

попытка 

Бег на 30 м с 

ведением мяча 

(сек) 

Жонглировани

е мячом 

ногами 

(количество 

ударов) не 

более трех 

ударов одним 

способом 

НП-1  

 

5 – 10,0 с 

4 – 10,5 

3 – 11,0 

2 – 11,5 

5 – 6,0 с 

4 – 6,5 

3 – 7,0 

2 – 7,5 

5 – 6 м 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

без учета 

времени 

5 – 10,5 м 

4 – 9,5 

3 – 8,5 

2 – 7,5 

5 – 24 м 

4 – 22 

3 – 20 

2 – 18 

5 – 12 с 

4 – 13 

3 – 14 

2 - 15 

5 – 7,0 с 

4 – 7,5 

3 – 8,0 

2 – 8,5 

5 – 6  

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

НП-2 5 – 9,5 с 

4 – 10,0 

3 – 10,5 

2 – 11,0 

5 – 5,5 с 

4 – 6,0  

3 – 6,5  

2 – 7,0 

5 – 7 м 

4 – 6 

3 – 5 

2 – 4 

без учета 

времени 

5 – 11,5 м 

4 – 10,5 

3 – 9,5 

2 – 8,5 

5 – 28 м 

4 – 26 

3 – 24 

2 – 22 

5 – 9,5 с 

4 – 10,5 

3 – 11,5 

2 – 12,5 

5 – 6,5 с 

4 – 7,0 

3 – 7,5 

2 – 8,0 

5 – 8 

4 – 7 

3 – 6 

2 – 5  

УТ-1 5 – 9,2 с 

4 – 9,5 

3 – 9,8 

2 – 10,0 

5 – 5,3 с 

4 – 5,8 

3 – 6,3  

2 – 6,6 

5 – 8 м 

4 – 7 

3 – 6 

2 – 5 

без учета 

времени 

5 – 12,5 м 

4 – 11, 5 

3 – 10,5 

2 – 9,5 

5 – 30 м 

4 – 28 

3 – 26 

2 - 24 

5 – 9,0 с 

4 – 10,0 

3 – 11,0 

2 – 12,0 

5 – 6,0 с 

4 – 6,5 

3 – 7,0 

2 – 7,5 

5 – 12 

4 – 10 

3 – 8  

2 – 6  

УТ-2 5 – 9,0 с 

4 – 9,2 

3 – 9,5 

2 – 9,7 

5 – 5,1 с 

4 – 5,6 

3 – 5,8 

2 – 6,1 

5 – 9 м 

4 -  8 

3 – 7 

2 - 6 

без учета 

времени 

5 – 13,5 м 

4 – 12,5 

3 – 11, 5 

2 – 10,5 

5 – 32 м 

4 – 30 

3 – 28 

2 - 26 

5 – 8,5 с 

4 – 9,5 

3 – 10,5 

2 – 11,5 

5 – 5,5 с 

4 – 6,0 

3 – 6,5 

2 – 7,0 

5 – 16 

4 – 14 

3 – 12 

2 - 10 

УТ-3 5 – 8,7 с 

4 – 9,0 

3 – 9,2 

2 – 9,4  

5 – 5,0 с 

4 – 5,4 

3 – 5,6 

2 – 5,9 

5 – 10 м 

4 -  9 

3 – 8 

2 - 7 

без учета 

времени 

5 – 14,5 м 

4 – 13,5  

3 – 12,5 

2 – 11,5 

5 – 34 м 

4 – 32 

3 – 30 

2 - 28 

5 – 8,0 с 

4 – 9,0 

3 – 10,0 

2 – 11,0 

5 – 5,2 с 

4 – 5,8 

3 – 6,2 

2 – 6,5 

5 – 20 

4 – 18 

3 – 16 

2 – 14 

УТ-4 5 – 8,5 с 

4 – 8,7 

5 – 4,8 с 

4 – 5,1 

5 – 11 м 

4 – 10 

без учета 

времени 

5 – 15,5 м 

4 – 14,5 

5 – 36 м 

4 – 34 

5 – 7,5 с 

4 – 8,5 

5 – 5,0 с 

4 – 5,6 

5 – 25 

4 – 20 



3 – 8,9 

2 – 9,2 

3 – 5,3 

2 – 5,6 

3 – 9 

2 - 8 

3 – 13,5 

2 – 12,5 

3 – 32 

2 - 30 

3 – 9,5 

2 – 10,5 

3 – 6,0 

2 – 6,5 

3 – 18 

2 - 16 

УТ-5 5 – 8,3 с 

4 – 8,5 

3 – 8,7 

2 – 9,0 

5 – 4,6 с 

4 – 4,8  

3 – 5,0 

2 – 5,3 

5 – 12 м 

4 – 11 

3 – 10 

2 -  9 

без учета 

времени 

5 – 16,5 м 

4 – 15,5 

3 – 14,5 

2 – 13,5  

5 – 38 м 

4 –36 

3 – 34 

2 - 32 

5 – 7,0 с 

4 – 8,0 

3 – 9,0 

2 – 10,0 

5 – 4,8 с 

4 – 5,3 

3 – 5,7 

2 – 6,0 

5 – 35 

4 – 28 

3 – 24 

2 - 22 
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