Начальная подготовка первого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. № 933). На основе научных и методических разработок собственных,
отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей редакции и программы по футболу.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, тактической подготовки
футболистов первого года обучения. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на
обучение технике.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к футболу детей;
 укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;
 обучение технике и тактике футбола;
 освоение игровой и соревновательной деятельности;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям футболом, навыков гигиены и самоконтроля;
Группа начальной подготовки 1-го года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также вновь пришедших детей,
имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется программой.
Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и утверждается директором
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника
самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

6

Теория

18

ОФП

68

СФП

38

Техническая подготовка

95

Тактическая подготовка

36

Участие в соревнованиях

18

Контрольно-переводные нормативы

19

Восстановительные мероприятия

20

Инструкторская и судейская практика
Самостоятельная работа
ИТОГО:

312

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий
1. ТЕОРИЯ
Развитие футбола в России и за рубежом
Развитие ФК и спорта в России и за
рубежом
Гигиенические требования в футболе

Часы

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Питание, режим тренировочных занятий и
отдыха
Правила игры и соревнований
Врачебный контроль и самоконтроль
Профилактика заболеваемости и травматизма в
спорте
Виды подготовки в футболе
Основы спортивной подготовки
Планирование спортивной подготовки
Установка на игру. Разбор игр.
Итого часов:

18

2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка

68

2. Специальная физическая подготовка

38

3. Техническая подготовка

95

4. Тактическая подготовка

36

5. Участие в соревнованиях

18

6.КПН

19

7.Восстановительные мероприятия

20

Итого часов:

294

ВСЕГО часов:

312

Самостоятельная работа
Летняя оздоровительная кампания
(кол-во дней)

Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Виды соревнований Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

до года

свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

Контрольные

1

1

1

2

Отборочные

-

-

1

2

Основные

1

1

2

2
5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН

Тема занятий
ТЕОРИЯ
1. Техника безопасности на занятиях.
2. Развитие футбола в России и за рубежом.
3. Гигиенические требования в футболе
4. Питание, режим тренировочных занятий и отдыха
5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
6. Правила соревнований
7.Общая и специальная физическая подготовка.
8. Врачебный контроль и самоконтроль.
9. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
10.Техническая подготовка.
11.Тактическая подготовка.
12.Основы спортивной подготовки
13.Планирование спортивной подготовки
14.Установка на игру. Разбор игр.
1.ОФП
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты
головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища. - наклоны, повороты, вращения туловища.
Упражнения для ног: маховые движения ногами.
Упражнения с сопротивлением.
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание,
наклоны, поворот, броски и ловля мяча.
Упражнения со скакалкой:
Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега.
Длинный кувырок вперед. Кувырки назад.
Подвижные, спортивные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на
внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий.
Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.
2.Специальная физическая подготовка
1. Упражнения для развития быстроты. рывки на 5-10 м из различных исходных положений.

Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь»» и т.д.
Стартовые рывки
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон.
Бег прыжками. Обводка препятствий (на скорость).
Переменный бег на различных дистанциях.
Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости «Челночный бег».
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением
Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением.
Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий.
. Выбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и прыжковых
упражнений. То же, но с ведением мяча.
Переменный бег Кроссы с переменной скоростью.
Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью.
Игры с уменьшенным по численности составом.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, выполняя в прыжке
поворот на 90.
Прыжки вверх, с места и с разбега.
Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо.
3.Техническая подготовка
• Техника владения мячом полевого игрока . Удары по мячу ногами Удар внутренней стороной стопы.
Удар серединой подъема.
Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар пяткой
Резаный удар внутренней частью подъема
резаный удар внешней частью подъема
Удар с лета
Удары с полулета
Удары головой - Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка внешней стороной стопы.
Ведение мяча Ведение внешней и внутренней частями подъема
внутренней стороной стопы и даже носком.
Обманные движения (финты) Финт «ложный замах на удар».

Финт «ложная остановка».
Финт «подбрось мяч».
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».
Отбор мяча Отбор мяча перехватом.
Отбор мяча толчком
Отбор мяча подкатом
Вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении.
• Техника владения мячом вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча снизу.
Ловля мяча сверху
Ловля мяча сбоку
Ловля мяча в падении
Отбивание мяча. Двумя и одной рукой.
4. Тактическая подготовка. Индивидуальная тактика Действие без мяча.
Действия с мячом: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с изменением
направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов), удары по воротам, передачи.
Групповая тактика Комбинации при «стандартных» положениях.
Комбинации в игровых эпизодах: «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание», «взаимозаменяемость»,
«пропускание мяча».
Тактика защиты. Индивидуальная тактика
Действие против игрока без мяча: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом.
Групповая тактика. Взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, противодействие
комбинациям «стенка» и «скрещивание». Взаимодействия трех или более игроков: построение «стенки» и
создание искусственного положения «вне игры».
• Тактические системы Организация командных игровых действий, при которой: система «пять в линию»,
«дубль-ве», 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, современные тактические систем (с успехом используют следующие
тактические модификации: 1-4-1-3-2; 1-4-31-2 и 1-3-5-2).
КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Восстановительные мероприятия
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Вид
физической
подготовки

Общая
физическая
подготовка

Специальная
физическая
подготовка

Начальная подготовка
Нормативы
НП-1

НП -2

НП -3

Бег 30 м (сек)

6,7

6,5

6,3

Челночный бег 3*10м (сек)

10,0

10,0

9,5

Прыжок в длину с места (см)

160

170

180

Поднимание туловища (за 1 мин)

30

35

40

Сгибание рук в упоре лёжа (раз)

18

19

20

Бег 1000 м (мин,сек)

4,50

4,45

4,40

Бег с мячом 30 м (сек)

7,0

6,8

6,6

Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой ногой)

30

34

38

Вбрасывание с аута (м)

6

7

8

Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам (расстояние между
стойками 4-2-2-2-10 м)

14,0

12,0

10,0

Удар по мячу ногой на точность с 11 м по центру (правой и левой ногой
по 5 ударов)

6

6

7

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов для групп начальной подготовки
- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся,
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя
ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление; измерение
осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде обегает препятствия.
Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.
- Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых
суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание
выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены
в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной
поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.
- Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.
8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы

Период

подготовки

обучения

Начальная подготовка

1 год

Возраст
Техническая
подготовка
8-9

Участие в соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)
1

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение
технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные требования выполняются
на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований

и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки
производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП.

Начальная подготовка второго года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. № 933). На
основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей
редакции и программы по футболу.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки футболистов второго года обучения. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных
физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к футболу детей;
 укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;
 обучение технике и тактике футбола;
 освоение игровой и соревновательной деятельности;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям футболом, навыков гигиены и самоконтроля;
Группа начальной подготовки второго года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а
также вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий
определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и утверждается директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР.

Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения
обучающимися дневника самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

9

Теория

24

ОФП

105

СФП

55

Техническая подготовка

140

Тактическая подготовка

68

Участие в соревнованиях

27

Контрольно-переводные нормативы

20

Восстановительные мероприятия

29

Инструкторская и судейская практика
Самостоятельная работа

0
42 дня

ИТОГО:

468

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий
1. ТЕОРИЯ
Развитие футбола в России и за
рубежом
Развитие ФК и спорта в России и за
рубежом
Гигиенические требования в футболе
Питание, режим тренировочных
занятий и отдыха
Правила игры и соревнований
Врачебный контроль и самоконтроль
Профилактика заболеваемости и
травматизма в спорте
Виды подготовки в футболе
Основы спортивной подготовки
Планирование спортивной подготовки
Установка на игру. Разбор игр.
Итого часов
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР Петродворцового района СанктПетербурга

Самостоятельная работа
Летняя оздоровительная кампания
(кол-во дней)

Часы

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Практика
Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

1. Общая физическая подготовка
2. Специальная физическая подготовка
3. Техническая подготовка
4. Тактическая подготовка
5. Участие в соревнованиях
6.КПН
7.Восстановительные мероприятия

Всего часов
Всего занятий
5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Тема занятий
ТЕОРИЯ
1. Техника безопасности на занятиях.
2. Развитие футбола в России и за рубежом.
3. Гигиенические требования в футболе

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

4. Питание, режим тренировочных занятий и отдыха
5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
6. Правила соревнований
7.Общая и специальная физическая подготовка.
8. Врачебный контроль и самоконтроль.
9. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
10.Техническая подготовка.
11.Тактическая подготовка.
12.Основы спортивной подготовки
13.Планирование спортивной подготовки
14.Установка на игру. Разбор игр.

ОФП
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса.
Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления
выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и
повороты головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения
туловища. В положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые движения одной
и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной
ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинистыми движениями.
Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание
и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на
плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - поднимание,
опускание, наклоны, поворот, 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: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища,
поднимание на носки, приседания.
Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад;
с поворотам, 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 группировке из упора присев, основной стойки,

после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков.
Перекаты и перевороты.
Подвижные, спортивные 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 различные дистанции. 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.
Специальная физическая подготовка
1. Упражнения для развития быстроты. 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 бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные
игры типа «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д.
Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за
овладение мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон. Бег змейкой между
расставленными в различном положении стойками, неподвижными или медленно
передвигающимися партнерам. Бег прыжками. Обводка препятствий (на скорость). Переменный
бег на различных дистанциях. То же с ведением мяча. Подвижные игры.
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 (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко
замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом направлении и
т.д. «Челночный бег».
Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной
скоростью» с изменением направления). То же, но с ведением мяча.
Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим
рывком в сторону и ударом в цель).
Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (на 5-15 м) 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 мячей, пробитых по

воротам. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча.
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели,
набивные мячи, диск от штанги) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки
после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с
продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением.
Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Выбрасывание
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 от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа - передвижения на
руках вправо, влево, по кругу, в упоре лежа - хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с
гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание тенистого (резинового) мяча. Многократное
повторение упражнений в ловле и бросках набивного мя от груди двумя руками (особое
внимание обращать на движение кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мяча
одной рукой на дальность. Упражнения в бросках и ловле набивных мячей, бросаемых двумятремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног
в стороны, то же приставными шагами, с отягощением.
Упражнения для развития специальной выносливости. 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 в сокращением интервалов отдыха между
рывками.
Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью. Игры с уменьшенным 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.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами,
доставая высоко подвешенный мяч головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот
на 90о. 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. Жонглирование мяча, чередуя удары различными частями
стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением

мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики.
Техническая подготовка
• Техника владения мячом полевого игрока . Удары по мячу ногами
Удар внутренней стороной стопы.
Удар серединой подъема.
Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар пяткой
Резаный удар внутренней частью подъема
резаный удар внешней частью подъема
Удар с лета
Удары с полулета
Удары головой - Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка внешней стороной стопы.
Ведение мяча Ведение внешней и внутренней частями подъема
внутренней стороной стопы и даже носком.
Обманные движения (финты) Финт «ложный замах на удар».
Финт «ложная остановка».
Финт «подбрось мяч».
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».
Отбор мяча Отбор мяча перехватом.
Отбор мяча толчком
Отбор мяча подкатом

Вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении.
• Техника владения мячом вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча снизу.
Ловля мяча сверху
Ловля мяча сбоку
Ловля мяча в падении
Отбивание мяча. Двумя и одной рукой.
удар по мячу одним или двумя кулаками (от плеча и из-за головы).
Перевод мяча
Броски мяча. Бросок мяча сверху
Бросок мяча сбоку
Бросок мяча снизу
Бросок мяча двумя руками.
Тактическая подготовка • Тактика нападения
Индивидуальная тактика Действие без мяча.
Действия с мячом: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с
изменением направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов), удары
по воротам, передачи.
Групповая тактика Комбинации при «стандартных» положениях.
Комбинации в игровых эпизодах: «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание»,
«взаимозаменяемость», «пропускание мяча».
Командная тактика Быстрое нападение и постепенное нападение.
Тактика защиты. Индивидуальная тактика
Действие против игрока без мяча: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом.
Групповая тактика. Взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка,
противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание».
Взаимодействия трех или более игроков: построение «стенки» и создание искусственного
положения «вне игры».
Командная тактика действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и
постепенного нападения.
Персональная защита, зонная защита, комбинированная защита.
• Тактика игры вратаря Действия вратаря в обороне игра вратаря в воротах и на выходах.

Действия вратаря в атаке Организация атаки при ударе от ворот
Организация ответной атаки
Руководство действиями партнёров
• Тактические системы Организация командных игровых действий, при которой: система
«пять в линию», «дубль-ве», 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, современные тактические системы
(с успехом используют следующие тактические модификации: 1-4-1-3-2; 1-4-31-2 и 1-3-5-2).
КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Восстановительные мероприятия
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
Вид
физической
подготовки

Общая
физическая
подготовка

Нормативы

Начальная
подготовка
НП-1

НП -2

НП -3

Бег 30 м (сек)

6,7

6,5

6,3

Челночный бег 3*10м (сек)

10,0

10,0

9,5

Прыжок в длину с места (см)

160

170

180

Поднимание туловища (за 1 мин)

30

35

40

Сгибание рук в упоре лёжа (раз)

18

19

20

Бег 1000 м (мин,сек)

4,50

4,45

4,40

7,0

6,8

6,6

30

34

38

Вбрасывание с аута (м)

6

7

8

Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам (расстояние
между стойками 4-2-2-2-10 м)

14,0

12,0

10,0

Удар по мячу ногой на точность с 11 м по центру (правой и
левой ногой по 5 ударов)

6

6

7

Специальная Бег с мячом 30 м (сек)
физическая
подготовка
Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой
ногой)

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
для групп начальной подготовки
- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют
не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги
параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие,
исключающее жесткое приземление; измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии,
записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по
команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.

- Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше
уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и
попеременная работа руками.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности,
руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда
испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.
- Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки
Начальная

Период
обучения
Свыше года

Возраст
Техническая
подготовка
8-10

Участие в соревнованиях
соревнованиях
(кол-во
соревнований)
1-2

подготовка

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные
требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты
соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных
результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа
занятий, выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП.

Тренировочный этап первого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. № 933). На основе научных и методических разработок собственных,
отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей редакции и программы по футболу.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, тактической подготовки
футболистов. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике.
Основные задачи на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
Учебно-тренировочная группа 1-го года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также вновь пришедших детей,
имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется программой.
Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и утверждается директором
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника
самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю
Теория

12
35

ОФП

140

СФП

60

Техническая подготовка

180

Тактическая подготовка

83

Участие в соревнованиях

62

Контрольно-переводные нормативы

20

Восстановительные мероприятия

28

Инструкторская и судейская практика

16

Самостоятельная работа

ИТОГО:

624

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий
1. ТЕОРИЯ
Развитие футбола в России и за
рубежом
Развитие ФК и спорта в России и за
рубежом
Гигиенические требования в футболе
Питание, режим тренировочных

Часы

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

занятий и отдыха
Правила игры и соревнований
Врачебный контроль и самоконтроль
Профилактика заболеваемости и
травматизма в спорте
Общая и специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Основы спортивной подготовки
Планирование спортивной подготовки
Установка на игру. Разбор игр.
Итого часов:

35

2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка

140

2. Специальная физическая подготовка

60

3. Техническая подготовка

140

4. Тактическая подготовка

83

5. Участие в соревнованиях

62

6.КПН

20

7.Восстановительные мероприятия

28

8. Инструкторская и судейская

16

практика
Итого часов:

589

ВСЕГО часов:

624

Самостоятельная работа

Летняя оздоровительная кампания
(кол-во дней)

Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Виды соревнований Этап начальной подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

до года

свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

1
1

1
1

1
1
2

2
2
2
5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН

Тема занятий
ТЕОРИЯ
1. Техника безопасности на занятиях.
2. Развитие футбола в России и за рубежом.

3. Гигиенические требования в футболе
4. Питание, режим тренировочных занятий и отдыха
5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
6. Правила соревнований, их организация и проведения
7.Общая и специальная подготовка.

8.Техническая подготовка
9.Тактическая подготовка
10. Врачебный контроль и самоконтроль
11.Общие основы методики обучения и тренировки.
12. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте

13.Основы спортивной подготовки
14.Планирование спортивной подготовки

15.Установка на игру. Разбор игр.
1.Общая физическая подготовка
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты
головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища. - наклоны, повороты, вращения туловища.
Упражнения для ног: маховые движения ногами.
Упражнения с сопротивлением.
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание,
наклоны, поворот, броски и ловля мяча.
Упражнения со скакалкой:
Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега.
Длинный кувырок вперед. Кувырки назад.
Подвижные, спортивные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на
внимание, координацию.
Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий.
Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции.
Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.
2.Специальная физическая подготовка
1. Упражнения для развития быстроты. рывки на 5-10 м из различных исходных положений.
Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь»» и т.д.
Стартовые рывки
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон. Бег прыжками.
Обводка препятствий (на скорость).
Переменный бег на различных дистанциях.
Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости «Челночный бег».
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением Подскоки и прыжки после
приседа без отягощения и с отягощением.
Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий.
. Выбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и прыжковых
упражнений. То же, но с ведением мяча.
Переменный бег
Кроссы с переменной скоростью.
Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки вверх, с места и с разбега.
Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо.
3.Техническая подготовка
• Техника владения мячом полевого игрока . Удары по мячу ногами
Удар внутренней стороной стопы.

Удар серединой подъема.
Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар пяткой
Резаный удар внутренней частью подъема
резаный удар внешней частью подъема
Удар с лета
Удары с полулета
Удары головой - Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка внешней стороной стопы.
Ведение мяча Ведение внешней и внутренней частями подъема
внутренней стороной стопы и даже носком.
Обманные движения (финты) Финт «ложный замах на удар».
Финт «ложная остановка».
Финт «подбрось мяч».
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».
Отбор мяча Отбор мяча перехватом.
Отбор мяча толчком
Отбор мяча подкатом
Вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении.
• Техника владения мячом вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча снизу.
Ловля мяча сверху
Ловля мяча сбоку
Ловля мяча в падении
Отбивание мяча. Двумя и одной рукой, удар по мячу одним или двумя кулаками (от плеча и из-за головы).
Перевод мяча
Броски мяча. Бросок мяча сверху
Бросок мяча сбоку
Бросок мяча снизу
Бросок мяча двумя руками.
Тактическая подготовка • Тактика нападения Индивидуальная тактика Действие без мяча.

Действия с мячом: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с изменением
направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов), удары по воротам, передачи.
Групповая тактика Комбинации при «стандартных» положениях.
Комбинации в игровых эпизодах: «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание», «взаимозаменяемость»,
«пропускание мяча».
Командная тактика Быстрое нападение и постепенное нападение.
Тактика защиты. Индивидуальная тактика
Действие против игрока без мяча: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом.
Групповая тактика. Взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, противодействие
комбинациям «стенка» и «скрещивание».
Взаимодействия трех или более игроков: построение «стенки» и создание искусственного положения «вне
игры».
Командная тактика действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и постепенного
нападения.
Персональная защита, зонная защита, комбинированная защита.
•
Тактические системы Организация командных игровых действий, при которой: система «пять в линию»,
«дубль-ве», 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, современные тактические системы (с успехом используют следующие
тактические модификации: 1-4-1-3-2; 1-4-3-1-2 и 1-3-5-2).

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Восстановительные мероприятия
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Бег 60 м (сек)

10,0

Челночный бег 3*10м (сек)

9,0

ОФП

Прыжок в длину с места (см)

190

Поднимание туловища (за 1 мин)

42

Сгибание рук в упоре лёжа (раз)

21

Подтягивание (раз)

6

Бег 2000 м (мин,сек)

9,00

Специальная Бег с мячом 30 м (сек)
физическая
подготовка
Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой ногой)

6,4

42

Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам (расстояние между стойками 4-2-2-2-10 м)

9,5

Бег 5*30 м с ведением мяча (сек)

42,0

Удар по мячу ногой на точность с 17 м по центру (правой и левой ногой по 5 ударов)

7

Жонглирование мячом (кол-во раз)

14

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
для учебно-тренировочных групп

- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют
не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги
параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие,
исключающее жесткое приземление; измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии,
записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по
команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.
- Бег на 2000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки
Тренировочный

Период
обучения
1 год

Возраст
Техническая
подготовка
11-12

Участие в соревнованиях
соревнованиях
(кол-во
соревнований)
4

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные
требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты
соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных
результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа
занятий, выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП.

Тренировочный этап второго года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. № 933). На
основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей
редакции и программы по футболу.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки футболистов. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, так и
комплекса качеств, а также на обучение технике.
Основные задачи на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта
футбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
Учебно-тренировочная группа 2-го года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также
вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий
определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и утверждается директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения

обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

12

Теория

40

ОФП

113

СФП

78

Техническая подготовка

145

Тактическая подготовка

104

Участие в соревнованиях

64

Контрольно-переводные нормативы

20

Восстановительные мероприятия

40

Инструкторская и судейская практика
Самостоятельная работа

20
-

ИТОГО:

624

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий

Часы

1. ТЕОРИЯ
Развитие футбола в России и за рубежом
Развитие ФК и спорта в России и за
рубежом
Гигиенические требования в футболе
Питание, режим тренировочных занятий и
отдыха
Правила игры и соревнований
Врачебный контроль и самоконтроль
Профилактика заболеваемости и травматизма в
спорте
Общая и специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Основы спортивной подготовки
Планирование спортивной подготовки
Установка на игру. Разбор игр.
Итого часов:

40

2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка

113

2. Специальная физическая подготовка

78

3. Техническая подготовка

145

4. Тактическая подготовка

104

5. Участие в соревнованиях

64

6.КПН

20

7.Восстановительные мероприятия

40

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

8. Инструкторская и судейская практика

20

Итого часов:

584

ВСЕГО часов:

624

Самостоятельная работа
Летняя оздоровительная кампания
(кол-во дней)

Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Виды соревнований Этап начальной подготовки

Контрольные

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

до года

свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

1

1

1

2

Отборочные

-

-

1

2

Основные

1

1

2

2

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Тема занятий
ТЕОРИЯ
1. Техника безопасности на занятиях.
2. Развитие футбола в России и за рубежом.

3. Гигиенические требования в футболе
4. Питание, режим тренировочных занятий и отдыха
5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
6. Правила соревнований, их организация и проведения
7.Общая и специальная подготовка.

8.Техническая подготовка
9.Тактическая подготовка
10. Врачебный контроль и самоконтроль
11.Общие основы методики обучения и тренировки.
12. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте

13.Основы спортивной подготовки
14.Планирование спортивной подготовки
15.Установка на игру. Разбор игр.
.ОФП
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты
головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища. - наклоны, повороты, вращения туловища.
Упражнения для ног: маховые движения ногами.
Упражнения с сопротивлением.
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание,
наклоны, поворот, броски и ловля мяча.
Упражнения со скакалкой:
Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега.
Длинный кувырок вперед. Кувырки назад.
Подвижные, спортивные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на
внимание, координацию.
Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий.
Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции.
Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.
2.Специальная физическая подготовка

Упражнения для развития быстроты. рывки на 5-10 м из различных исходных положений.
Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь»» и т.д.
Стартовые рывки
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон. Бег прыжками. Обводка
препятствий (на скорость).
Переменный бег на различных дистанциях.
Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости «Челночный бег».
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением Подскоки и прыжки после
приседа без отягощения и с отягощением.
Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий.
. Выбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и прыжковых
упражнений. То же, но с ведением мяча.
Переменный бег
Кроссы с переменной скоростью.
Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки вверх, с места и с разбега.
Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо.
3.Техническая подготовка
• Техника владения мячом полевого игрока . Удары по мячу ногами
Удар внутренней стороной стопы.
Удар серединой подъема.
Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар пяткой
Резаный удар внутренней частью подъема
резаный удар внешней частью подъема
Удар с лета
Удары с полулета
Удары головой - Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка внешней стороной стопы.
Ведение мяча Ведение внешней и внутренней частями подъема
внутренней стороной стопы и даже носком.
Обманные движения (финты) Финт «ложный замах на удар».
1.

Финт «ложная остановка».
Финт «подбрось мяч».
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».
Отбор мяча Отбор мяча перехватом.
Отбор мяча толчком
Отбор мяча подкатом
Вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении.
• Техника владения мячом вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча снизу.
Ловля мяча сверху
Ловля мяча сбоку
Ловля мяча в падении
Отбивание мяча. Двумя и одной рукой, удар по мячу одним или двумя кулаками (от плеча и из-за головы).
Перевод мяча
Броски мяча. Бросок мяча сверху
Бросок мяча сбоку
Бросок мяча снизу
Бросок мяча двумя руками.
Тактическая подготовка • Тактика нападения Индивидуальная тактика Действие без мяча.
Действия с мячом: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с изменением
направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов), удары по воротам, передачи.
Групповая тактика Комбинации при «стандартных» положениях.
Комбинации в игровых эпизодах: «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание», «взаимозаменяемость»,
«пропускание мяча».
Командная тактика Быстрое нападение и постепенное нападение.
Тактика защиты. Индивидуальная тактика
Действие против игрока без мяча: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом.
Групповая тактика. Взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, противодействие
комбинациям «стенка» и «скрещивание».
Взаимодействия трех или более игроков: построение «стенки» и создание искусственного положения «вне
игры».
Командная тактика действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и постепенного
нападения.
Персональная защита, зонная защита, комбинированная защита.
•
Тактические системы Организация командных игровых действий, при которой: система «пять в линию»,
«дубль-ве», 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, современные тактические системы
(с успехом используют

следующие тактические модификации: 1-4-1-3-2; 1-4-31-2 и 1-3-5-2).

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Восстановительные мероприятия
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Вид
физической
подготовки

Общая
физическая
подготовка

Учебно-тренировочный этап
Нормативы
УТ-1

УТ- 2

УТ- 3

УТ- 4

УТ - 5

Бег 60 м (сек)

10,0

9,8

9,6

9,2

9,0

Челночный бег 3*10м (сек)

9,0

8,5

8,0

7,8

7,6

Специальная
физическая
подготовка

Прыжок в длину с места (см)

190

210

215

220

225

Поднимание туловища (за 1 мин)

42

44

46

48

50

Сгибание рук в упоре лёжа (раз)

21

22

23

24

25

Подтягивание (раз)

6

7

8

9

10

Бег 2000 м (мин,сек)

9,00

8,50

8,40

8,20

8,00

Бег с мячом 30 м (сек)

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой ногой)

42

46

50

54

58

Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам (расстояние между
стойками 4-2-2-2-10 м)

9,5

9,0

8,7

8,5

8,3

Бег 5*30 м с ведением мяча (сек)

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

Удар по мячу ногой на точность с 17 м по центру (правой и левой ногой
по 5 ударов)

7

8

8

9

9

Жонглирование мячом (кол-во раз)

14

18

20

22

25

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
для учебно-тренировочных групп
- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся,
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя
ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление; измерение
осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде обегает препятствия.
Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.
- Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых
суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание
выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены
в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной
поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.
- Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы

Период

подготовки

обучения

Тренировочный

2 год

Возраст
Техническая
подготовка
13-14

Участие в соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)
4

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные требования выполняются
на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований
и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения переводных
нормативов по ОФП, СФП.

Тренировочный этап третьего года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. № 933). На
основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей
редакции и программы по футболу.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки футболистов. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, так и
комплекса качеств, а также на обучение технике.
Основные задачи на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта
футбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
Учебно-тренировочная группа 3-го года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также
вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий
определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и утверждается директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения
обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

18

Теория

50

ОФП

190

СФП

107

Техническая подготовка

240

Тактическая подготовка

191

Участие в соревнованиях

64

Контрольно-переводные нормативы

22

Восстановительные мероприятия

48

Инструкторская и судейская практика
Самостоятельная работа

24
-

ИТОГО:

936

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий

Часы

1. ТЕОРИЯ
Развитие футбола в России и за
рубежом
Развитие ФК и спорта в России и за
рубежом
Гигиенические требования в футболе
Питание, режим тренировочных
занятий и отдыха
Правила игры и соревнований
Врачебный контроль и самоконтроль
Профилактика заболеваемости и
травматизма в спорте
Общая и специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Основы спортивной подготовки
Планирование спортивной подготовки
Установка на игру. Разбор игр.
Итого часов:

50

2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка

190

2. Специальная физическая подготовка

107

3. Техническая подготовка

240

4. Тактическая подготовка

191

5. Участие в соревнованиях

64

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

6.КПН

22

7.Восстановительные мероприятия

48

8. Инструкторская и судейская

24

практика
Итого часов:

886

ВСЕГО часов:

936

Самостоятельная работа
Летняя оздоровительная кампания
(кол-во дней)
Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Виды соревнований Этап начальной подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

до года

свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

1
1

1
1

1
1
2

2
2
2

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Тема занятий
ТЕОРИЯ
1. Техника безопасности на занятиях.
2. Развитие футбола в России и за рубежом.

3. Гигиенические требования в футболе
4. Питание, режим тренировочных занятий и отдыха
5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
6. Правила соревнований, их организация и проведения
7.Общая и специальная подготовка.

8.Техническая подготовка
9.Тактическая подготовка
10. Врачебный контроль и самоконтроль
11.Общие основы методики обучения и тренировки.
12. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте

13.Основы спортивной подготовки
14.Планирование спортивной подготовки
15.Установка на игру. Разбор игр.
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса.
Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления
выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и
повороты головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты,
вращения туловища. В положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые
движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной
ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинистыми движениями.
Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища,
сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на
спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами поднимание, опускание, наклоны, поворот, 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: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны
туловища, поднимание на носки, приседания.
Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперед,
назад; с поворотам, 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 группировке из упора присев, основной
стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких
кувырков. Перекаты и перевороты.
Подвижные, спортивные 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 различные дистанции. 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.
Специальная физическая подготовка
1. Упражнения для развития быстроты. 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 бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами
старта. Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д.
Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером
за овладение мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон. Бег змейкой
между расставленными в различном положении стойками, неподвижными или медленно
передвигающимися партнерам. Бег прыжками. Обводка препятствий (на скорость).
Переменный бег на различных дистанциях. То же с ведением мяча. Подвижные игры.
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 (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега
резко замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом

направлении и т.д. «Челночный бег».
Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной
скоростью» с изменением направления). То же, но с ведением мяча.
Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим
рывком в сторону и ударом в цель).
Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (на 5-15 м) 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
мячей, пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча.
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели,
набивные мячи, диск от штанги) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и
прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с
продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением.
Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Выбрасывание
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 от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа
- передвижения на руках вправо, влево, по кругу, в упоре лежа - хлопки ладонями.
Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание тенистого
(резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мя от
груди двумя руками (особое внимание обращать на движение кистями и пальцами). Броски
футбольного и набивного мяча одной рукой на дальность. Упражнения в бросках и ловле
набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 48) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными шагами, с
отягощением.
Упражнения для развития специальной выносливости. 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 в сокращением интервалов отдыха
между рывками.
Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью. Игры с уменьшенным 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.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами,
доставая высоко подвешенный мяч головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке
поворот на 90о. 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. Жонглирование мяча, чередуя удары
различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые
упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с
элементами акробатики.
Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками,
кулаком; то же с поворотом до 180о. Упражнения в различных прыжках со скакалкой.
Прыжки с поворотом. 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.
Техническая подготовка
• Техника владения мячом полевого игрока . Удары по мячу ногами
Удар внутренней стороной стопы.
Удар серединой подъема.
Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар пяткой
Резаный удар внутренней частью подъема
резаный удар внешней частью подъема
Удар с лета
Удары с полулета
Удары головой - Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка внешней стороной стопы.
Ведение мяча Ведение внешней и внутренней частями подъема

внутренней стороной стопы и даже носком.
Обманные движения (финты) Финт «ложный замах на удар».
Финт «ложная остановка».
Финт «подбрось мяч».
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».
Отбор мяча Отбор мяча перехватом.
Отбор мяча толчком
Отбор мяча подкатом
Вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении.
• Техника владения мячом вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча снизу.
Ловля мяча сверху
Ловля мяча сбоку
Ловля мяча в падении
Отбивание мяча. Двумя и одной рукой.
удар по мячу одним или двумя кулаками (от плеча и из-за головы).
Перевод мяча
Броски мяча. Бросок мяча сверху
Бросок мяча сбоку
Бросок мяча снизу
Бросок мяча двумя руками.
Тактическая подготовка • Тактика нападения
Индивидуальная тактика Действие без мяча.
Действия с мячом: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с
изменением направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов),
удары по воротам, передачи.
Групповая тактика Комбинации при «стандартных» положениях.
Комбинации в игровых эпизодах: «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание»,
«взаимозаменяемость», «пропускание мяча».
Командная тактика Быстрое нападение и постепенное нападение.

Тактика защиты. Индивидуальная тактика
Действие против игрока без мяча: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом.
Групповая тактика. Взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка,
противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание».
Взаимодействия трех или более игроков относятся: построение «стенки» и создание
искусственного положения «вне игры».
Командная тактика действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и
постепенного нападения.
Персональная защита, зонная защита, комбинированная защита.
• Тактика игры вратаря Действия вратаря в обороне игра вратаря в воротах и на
выходах.
Действия вратаря в атаке Организация атаки при ударе от ворот
Организация ответной атаки
Руководство действиями партнёров
• Тактические системы Организация командных игровых действий, при которой: система
«пять в линию», «дубль-ве», 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, современные тактические системы
(с успехом используют следующие тактические модификации: 1-4-1-3-2; 1-4-31-2 и 1-3-5-2).
КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Восстановительные мероприятия
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Вид

Учебно-тренировочный этап

физической
подготовки

Общая
физическая
подготовка

Нормативы

УТ-1

УТ- 2

УТ- 3

УТ- 4

УТ - 5

Бег 60 м (сек)

10,0

9,8

9,6

9,2

9,0

Челночный бег 3*10м (сек)

9,0

8,5

8,0

7,8

7,6

Прыжок в длину с места (см)

190

210

215

220

225

Поднимание туловища (за 1 мин)

42

44

46

48

50

Сгибание рук в упоре лёжа (раз)

21

22

23

24

25

Подтягивание (раз)

6

7

8

9

10

Бег 2000 м (мин,сек)

9,00

8,50

8,40

8,20

8,00

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

42

46

50

54

58

9,5

9,0

8,7

8,5

8,3

Специальная Бег с мячом 30 м (сек)
физическая
подготовка
Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой и
левой ногой)
Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам
(расстояние между стойками 4-2-2-2-10 м)

Бег 5*30 м с ведением мяча (сек)

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

Удар по мячу ногой на точность с 17 м по центру
(правой и левой ногой по 5 ударов)

7

8

8

9

9

Жонглирование мячом (кол-во раз)

14

18

20

22

25

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
для учебно-тренировочных групп
- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют
не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги
параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие,
исключающее жесткое приземление; измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии,
записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по
команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.
- Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше
уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и
попеременная работа руками.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности,
руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда
испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.
- Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки
Тренировочный

Период
обучения
3 год

Возраст
Техническая
подготовка
14-15

Участие в соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)
6

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные
требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты
соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных
результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа
занятий, выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП.

Тренировочный этап четвертого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. № 933). На основе научных и методических разработок собственных,
отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей редакции и программы по футболу.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, тактической подготовки
футболистов. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике.
Основные задачи на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
Учебно-тренировочная группа 4-го года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также вновь пришедших детей,
имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется программой.
Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и утверждается директором
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника
самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

18

Теория

54

ОФП

180

СФП

108

Техническая подготовка

240

Тактическая подготовка

190

Участие в соревнованиях

64

Контрольно-переводные нормативы

22

Восстановительные мероприятия

50

Инструкторская и судейская практика

28

Самостоятельная работа

ИТОГО:

936

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий
1. ТЕОРИЯ
Развитие футбола в России и за рубежом
Развитие ФК и спорта в России и за
рубежом
Гигиенические требования в футболе
Питание, режим тренировочных занятий и
отдыха
Правила игры и соревнований
Врачебный контроль и самоконтроль
Профилактика заболеваемости и травматизма в
спорте
Общая и специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Основы спортивной подготовки

Часы

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Планирование спортивной подготовки
Установка на игру. Разбор игр.
Итого часов:

54

2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка

180

2. Специальная физическая подготовка

108

3. Техническая подготовка

240

4. Тактическая подготовка

190

5. Участие в соревнованиях

64

6.КПН

22

7.Восстановительные мероприятия

50

8. Инструкторская и судейская практика

28

Итого часов:

882

ВСЕГО часов:

936

Самостоятельная работа
Летняя оздоровительная кампания
(кол-во дней)

Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Виды соревнований Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

до года

свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

Контрольные

1

1

1

2

Отборочные

-

-

1

2

Основные

1

1

2

2

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН

Тема занятий
ТЕОРИЯ
1. Техника безопасности на занятиях.
2. Развитие футбола в России и за рубежом.
3. Гигиенические требования в футболе
4. Питание, режим тренировочных занятий и отдыха
5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
6. Правила соревнований, их организация и проведения
7.Общая и специальная подготовка.
8.Техническая подготовка
9.Тактическая подготовка
10. Врачебный контроль и самоконтроль
11.Общие основы методики обучения и тренировки.
12. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
13.Основы спортивной подготовки
14.Планирование спортивной подготовки
15.Установка на игру. Разбор игр.
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания,
вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления выполняются на месте и в движении. Упражнения
для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях.
Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В
положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами,
поднимание и опускание туловища.
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады,
выпады с дополнительными пружинистыми движениями.
Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание
рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в
стойке, игры с элементами сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание,
наклоны, поворот, 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: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на
носки, приседания.
Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад; с поворотам,
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 группировке из упора присев, основной стойки, после разбега.

Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты.
Подвижные, спортивные 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 различные дистанции. 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.
Специальная физическая подготовка
1. Упражнения для развития быстроты. 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 бега, подпрыгивания или бега
на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за
мячом» и т.д.
Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение
мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон. Бег змейкой между расставленными
в различном положении стойками, неподвижными или медленно передвигающимися партнерам. Бег прыжками.
Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на различных дистанциях. То же с ведением мяча.
Подвижные игры.
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 (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить его
или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный бег».
Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной скоростью» с
изменением направления). То же, но с ведением мяча.
Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в сторону
и ударом в цель).
Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (на 5-15 м) 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 мячей, пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного
(малого) мяча.
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, диск
от штанги) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с
отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с
продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением.
Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Выбрасывание 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 от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа - передвижения на руках вправо, влево, по кругу,
в упоре лежа - хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором.
Сжимание тенистого (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мя

от груди двумя руками (особое внимание обращать на движение кистями и пальцами). Броски футбольного и
набивного мяча одной рукой на дальность. Упражнения в бросках и ловле набивных мячей, бросаемых двумятремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то
же приставными шагами, с отягощением.
Упражнения для развития специальной выносливости. 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 в сокращением интервалов отдыха между рывками.
Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью. Игры с уменьшенным 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.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко
подвешенный мяч головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90о. 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. Жонглирование
мяча, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые
упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики.
Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, кулаком; то же с
поворотом до 180о. Упражнения в различных прыжках со скакалкой. Прыжки с поворотом. 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.
Техническая подготовка
• Техника владения мячом полевого игрока . Удары по мячу ногами Удар внутренней стороной стопы.
Удар серединой подъема.
Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар пяткой
Резаный удар внутренней частью подъема
резаный удар внешней частью подъема
Удар с лета
Удары с полулета
Удары головой - Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка внешней стороной стопы.

Ведение мяча Ведение внешней и внутренней частями подъема
внутренней стороной стопы и даже носком.
Обманные движения (финты) Финт «ложный замах на удар».
Финт «ложная остановка».
Финт «подбрось мяч».
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».
Отбор мяча Отбор мяча перехватом.
Отбор мяча толчком
Отбор мяча подкатом
Вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении.
• Техника владения мячом вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча снизу.
Ловля мяча сверху
Ловля мяча сбоку
Ловля мяча в падении
Отбивание мяча. Двумя и одной рукой удар по мячу одним или двумя кулаками (от плеча и из-за головы).
Перевод мяча
Броски мяча. Бросок мяча сверху
Бросок мяча сбоку
Бросок мяча снизу
Бросок мяча двумя руками.
Тактическая подготовка • Тактика нападения Индивидуальная тактика Действие без мяча.
Действия с мячом: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с изменением
направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов), удары по воротам, передачи.
Групповая тактика Комбинации при «стандартных» положениях.
Комбинации в игровых эпизодах: «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание», «взаимозаменяемость»,
«пропускание мяча».
Командная тактика Быстрое нападение и постепенное нападение.
Тактика защиты. Индивидуальная тактика
Действие против игрока без мяча: закрывание и перехват мяча.
Действие против игрока с мячом.
Групповая тактика. Взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, противодействие
комбинациям «стенка» и «скрещивание».
Взаимодействия трех или более игроков относятся: построение «стенки» и создание искусственного положения
«вне игры».
Командная тактика действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и постепенного

нападения.
Персональная защита, зонная защита, комбинированная защита.
• Тактика игры вратаря Действия вратаря в обороне игра вратаря в воротах и на выходах.
Действия вратаря в атаке Организация атаки при ударе от ворот
Организация ответной атаки
Руководство действиями партнёров
• Тактические системы Организация командных игровых действий, при которой: система «пять в линию»,
«дубль-ве», 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, современные тактические системы (с успехом используют следующие
тактические модификации: 1-4-1-3-2; 1-4-31-2 и 1-3-5-2).
КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Восстановительные мероприятия
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Вид
физической
подготовки

Общая
физическая
подготовка

Учебно-тренировочный этап
Нормативы
УТ-1

УТ- 2

УТ- 3

УТ- 4

УТ - 5

Бег 60 м (сек)

10,0

9,8

9,6

9,2

9,0

Челночный бег 3*10м (сек)

9,0

8,5

8,0

7,8

7,6

Прыжок в длину с места (см)

190

210

215

220

225

Поднимание туловища (за 1 мин)

42

44

46

48

50

Специальная
физическая
подготовка

Сгибание рук в упоре лёжа (раз)

21

22

23

24

25

Подтягивание (раз)

6

7

8

9

10

Бег 2000 м (мин,сек)

9,00

8,50

8,40

8,20

8,00

Бег с мячом 30 м (сек)

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой
ногой)

42

46

50

54

58

Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам (расстояние
между стойками 4-2-2-2-10 м)

9,5

9,0

8,7

8,5

8,3

Бег 5*30 м с ведением мяча (сек)

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

Удар по мячу ногой на точность с 17 м по центру (правой и
левой ногой по 5 ударов)

7

8

8

9

9

Жонглирование мячом (кол-во раз)

14

18

20

22

25

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
для учебно-тренировочных групп
- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся,
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя
ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление; измерение
осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде обегает препятствия.
Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.

- Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых
суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание
выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены
в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной
поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.
- Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.
8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы

Период

подготовки

обучения

Тренировочный

4 год

Возраст
Техническая
подготовка
15-16

Участие в соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)
6

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные требования выполняются
на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований
и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения переводных
нормативов по ОФП, СФП.
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