
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

от «31» августа 2020 г. 

Протокол № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

и.о. Директора  

ГАПОУ СО «ИГК» 

_______________ К.В. Кузнецова 

Приказ от 31.08.2020 № 172/1-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 «ФУТБОЛ (юноши)» 
 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся 16 – 18 лет 

Срок реализации 1 года 

 

 

Автор-составитель: 

Втехин Иван Алексеевич,  

педагог дополнительного 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

Восстановимая подпись

X Директор Кузнецова К.В.

Подписано: Директор Кузнецова К.В.  



Содержание 

 
№  стр. 

   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

11 

5.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 13 

 

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Данная программа  разработана на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу Детско-юношеских спортивных школ, в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 01 сентября 2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

14.12.2007 г. № 239-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

Приказом Минспорта России от «24» октября 2012 г. № 325,  «О методических 

рекомендациях,  по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»  и 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 ,  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» 

от 27 марта 2013 г. № 147.  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол (юноши)» (далее по тексту – 

«Образовательная программа», «Программа») является, с учётом особенностей 

организации занятий в ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее по тексту 

– «ИГК»), режима образовательного процесса (под образовательным процессом в данном 

пункте и далее по тексту подразумевается образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ, в том числе тренировочная и (или) учебно-тренировочная, и 

(или) методическая деятельность). 

Рабочая программа  дополнительного образования спортивной секции «Волейбол»   

составлена  с целью выполнения требований к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена (Раздел 7, п. 7.1., 7.8. ФГОС СПО по 

специальности) в части создания условий, необходимых для сохранения здоровья 

обучающихся, участия обучающихся в работе спортивных клубов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Физическая 

культура». 

3. Футбол – игра командная. Матч длится два тайма по 45 минут каждый с перерывом 

15 минут, после которого команды меняются воротами. Играют в футбол на поле с 

травяным или же синтетическим покрытием. При проведении международных 

соревнований длина поля 100-110 метров, ширина 64-75 метров. Участвуют в игре две 

команды – в каждой от 7 до 11 человек. Один из них – вратарь, защищающий ворота, 

имеет право блокировать попадание мяча руками. Остальные игроки распределяются по 

полю каждый со своей ролью – защитники, полузащитники и нападающие. Последние 

должны забивать как можно больше голов сопернику. Выигрывает та команда, которая 

забила больше мячей.  
4. Мини-футбол называется футзал. Играют в него на площадках от 25 до 42 метров 

в ширину и от 15 до 20 метров в длину. Продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут. 

В игре используется мяч меньших размеров. В каждой команде присутствуют четыре 

полевых игрока и вратарь. Самое главное отличие от большого футбола в тактике игры. 

Например, любой игрой участвует как в нападении, так и в обороне. 

Основополагающие принципы: 
1) Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

2) Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 



объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности; 

3) Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи.  

Разработка планирования подготовки футболистов на каждом этапе опирается на 

основные теоретико-методические положения, определяющие непрерывную 

последовательность тренировочного процесса, логическую преемственность целей и задач 

спортивной подготовки, направленных не только на повышение спортивной 

работоспособности, но и обязательное сохранение здоровья юных и квалифицированных 

спортсменов. Эти установленные положения реализуются в регулировании параметров 

тренировочных и соревновательных нагрузок.       

При разработке плана спортивной подготовки  для групп начальной подготовки 

тренировочный процесс носит преимущественно обучающую направленность. При этом 

отсутствует выраженная волнообразность физических нагрузок, исключается резкая смена 

периодов нагрузки и восстановления. 

На тренировочном этапе планомерное повышение уровня подготовленности юного 

спортсмена требует решения сложной задачи – параллельного повышения уровня общей 

физической подготовленности и постепенного увеличения доли специализированных 

нагрузок. В футболе выраженная динамичность структуры подготовки проявляется только 

на 4-5 году тренировочного этапа. Учитывая значимость плавательной подготовки, 

допускается варьирование продолжительности микро- и мезоциклов, а также 

значительное расширение арсенала вспомогательных и специфических тренировочных 

средств с целью повышения эффективности спортивной подготовки. Однако при этом 

необходимо учитывать, что данный период является ключевым для спортивной 

подготовки на последующих этапах, поскольку на тренировочном этапе формирование 

индивидуальных особенностей спортивной деятельности сопровождается наиболее 

значительными перестройками физиологических функций организма. 

Всестороннее развитие физических качеств юных спортсменов, с учетом 

сенситивных периодов развития двигательных качеств, а также особенностей спортивной 

специализации обеспечивает рациональность построения тренировочного процесса, 

определяет целесообразность использования средств и методов подготовки на 

последующих этапах, в реализации которых все более значимыми являются 

специфичность и интенсивность воздействий на организм. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства существенно повышается 

роль индивидуальных особенностей футболистов в рамках командной игры, особенно в 

соревновательных упражнениях. Спортивная подготовка на данном этапе имеет 

выраженный специализированный характер, что проявляется в гибком использовании 

основных и дополнительных тренировочных средств, с целью значительного повышения 

специальной подготовленности.  

Рабочая программа создана на основе курса обучения игре в футбол, который  

является одним из разделов программы и представлен как обязательный вид спорта в 

государственном образовательном стандарте.  

Цель  программы:  создание условий для удовлетворения потребности учащихся в 

двигательной активности через занятия волейболом, формирование  и систематизация 

профессиональных теоретических знаний  и практических умений  и навыков. 

В процессе реализации данной  программы предполагается решение следующих 

задач: 

1. Мотивирование обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

2. Обучение способам овладения различными элементами спортивно-

оздоровительной деятельности; 



3. Формирование коллективного взаимодействия и взаимопощи; 

4. Формирование умений в организации и судействе спортивной игры «волейбол». 

Работа по программе «волейбол» предполагает проведение товарищеских встреч и 

соревнований в спортивном зале, используя разный спортивный инвентарь, мячи 

различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.  

Рабочая  программа по футболу предназначена для студентов 1-4 курсов, имеющих 

медицинские показания,  и рассчитана на один и более год  обучения. Занятия проводятся 

в групповой форме, продолжительностью 4 академических часа. Содержание данной 

программы рассчитано двухразовое  занятие в неделю.  

  



 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика ВСЕГО 

1. 
Физическая культура и спорт в 

России. 
1 - 1 

2. Развитие мини-футбола в России. 1 - 1 

3. 
Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. 
1 - 1 

4. Правила игры в мини-футбол. 2 - 2 

5. Место занятий, оборудование. 1 - 1 

6. 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
- 56 56 

7. Техника игры в мини-футбол. 1 48 49 

8. Тактика игры в мини-футбол. 1 23 24 

9. 
Участие в соревнованиях по 

мини-футболу. 
- 5 5 

10. Медицинское обследование. - 2 2 

11. Контрольные испытания. - 2 2 

ИТОГО: 8 136 144 

 

 

 



Содержание разделов программы 

 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная часть 

культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития 

людей. Значение физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой 

деятельности и защите Родины.  

Развитие мини-футбола в России. Краткая характеристика мини-футбола как 

средства физического воспитания. История возникновения мини-футбола и развитие его в 

России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение 

правильного режима дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и 

закаливающие процедуры. Правила купания. 

Правила игры в мини-футбол. Разбор и изучение правил игры в мини-футбол. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий оборудование. Площадка для игры в мини-футбол, её устройство, 

разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу. 

Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и 

переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя гигиеническая 

гимнастика школьника. Ознакомление с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, 

баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев при плавании. 

Подготовка к сдаче контрольных испытаний. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук вперёд и разведение, 

круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны 

туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения 

туловища с различным положением рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и 

вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание с различными 

положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и 

движениями рук. Прыжки в полу-приседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова, и 

снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки.  

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя 

руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с 

поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными 

положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу 

ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. 

Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из 

упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из 

положения лёжа на спине. «Полушпагат». 

 Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода по 

2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание 

и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта 

до 60 м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег 

повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в 

длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с подхода 

шагом). 



Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», 

«Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные 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, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с 

быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или 

остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком 

одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в 

прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в 

прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями 

стопы, бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в мини-футбол. Классификация и терминология технических 

приёмов игры в мини-футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических приёмов и их 

применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней 

частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и 

действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком 

соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук.  

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; 

приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места 

и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа 

или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. 

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

разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в 

стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на 

точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – 

на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя 

направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя 

ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или 

остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения 

внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади; 

показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч 



ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести 

правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью 

подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, 

владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением 

по времени): под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

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

мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

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. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча 

без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на 

уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после 

падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 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.  

Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. 

Характеристика игровых действий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». 
Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг 

вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать 

удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или 

сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади водят в 

произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы 

не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действие партнёров 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 способов 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 партнёру, 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, введении мяча (не менее одной по каждой 

группе). 

Тактика защиты.  
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока 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», ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих 

ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный 

материал. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Форма обучения в ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» – очная. 

Формами организации являются: тренировочные занятия с группой, 

сформированной с учетом возрастных и гендерных особенностей, участие в спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях, судейская практика, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся.  

Наполняемость группы: до 20 человек. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации настоящей 

программы на спортивно-оздоровительном этапе не может превышать 2 часов. 

Объем тренировочной нагрузки в неделю составляет до 4 академических часов..  

  

Решение задач, поставленных перед объединением обучающихся по футболу, 

предусматривает выполнение учебного плана, переводных контрольных нормативов; 

систематическое проведение практических и теоретических занятий; хорошо 

организованную систему отбора юных футболистов; регулярное участие в соревнованиях 

и контрольных играх; осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

прохождение инструкторской и судейской практики; организацию систематической 

воспитательной работы; привитие юным футболистам навыков соблюдения спортивной 

этики, дисциплины, преданности своему коллективу; использование данных науки и 

передовой практики как важнейшее условие подготовки 

 

Задачи учебных групп: 

 Тренировочная группа 16-18 лет: совершенствовать всестороннюю 

физическую подготовку с преимущественным развитием силы, быстроты, общей и 

специальной выносливости; совершенствовать технические приемы игры, довести до 

уровня высокого их выполнения в условиях ограниченного пространства и времени, с 

активным сопротивлением противников; совершенствовать индивидуальную, групповую 

и командную тактику игры, изучит «стандартные» положения, продолжать развивать 

тактическое мышление в сложных игровых ситуациях; определить игровые места в 

составе команды, приобрести опыт участия в республиканских, всероссийских 

соревнованиях, выполнить требования I юношеского разряда; усвоить основные 

положения методики спортивной тренировки футболистов; овладеть навыками судейства, 

воспитывать инструкторские навыки, совершенствовать навыки самостоятельных 

занятий. 

Чтобы наиболее полно использовать возможности, связанные с представленным 

режимом и поставленными задачами, необходимо строить учебно-тренировочный процесс 

в плане: 



 усиления индивидуальной работы по овладению техникой и 

совершенствованию навыков выполнения технических приемов и их способов; 

 повышения роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия 

реализации технического мастерства в рамках избранных систем игры; 

 осуществления на высоком уровне соревновательной подготовки, 

эффективного построения учебных, тренировочных и товарищеских игр с целью решения 

основных задач по видам подготовки; 

 использования эффективной системы оценки уровня спортивной 

подготовленности юных футболистов и качества работы как отдельных тренеров, так и 

спортивной школы в целом. 

Решение задачи подготовки футболистов высокой квалификации во многом 

определяется правильной организацией и методикой проведения поиска и отбора 

способных детей и подростков, для чего тренерами спортивных школ используются такие 

формы работы, как посещение уроков физической культуры и массовых спортивных 

соревнований в школах, коллективах физической культуры в районах и городах, проверка 

уровня общефизической и спортивной подготовки по установленным контрольным 

нормативам. 

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. 

Планирование учебно-тренировочных занятий в период пребывания юных 

футболистов на сборах и в спортивно-оздоровительном лагере осуществляется в 

соответствии с программой. Практические занятия проводятся, как правило, два раза в 

день (в первой и во второй половине дня). Также ежедневно предусматривается утренняя 

зарядка продолжительностью 30-45 минут специальной направленности. 

Режим работы и наполняемость учебных групп для учащихся спортивных школ, 

обучающихся в специализированных классах общеобразовательных школ, 

устанавливается по наивысшему режиму и наполняемости соответствующих учебных 

групп. 

 Изучение теоретического материала планируется в форме бесед 

продолжительностью 15-30 минут или специальных теоретических занятий 

продолжительностью 45 минут. Кроме того, теоретические знания приобретаются также 

на практических занятиях. При изучении теоретического материала широко используются 

наглядные пособия, кинокольцовки, видеозаписи, учебные кинофильмы. 

 Обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются 

соревнования. В спортивной школе предусматриваются соревнования между учебными 

группами, товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, районные, городские, 

областные, республиканские и всесоюзные соревнования с участием команд различных 

возрастных групп. 

  

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Система планируемых результатов включает решение ряда задач: учебно-

познавательных - ознакомление, анализ, синтез, обобщение, интерпретация; учебно-

практических - формирование и оценка знаний, умений, навыков, а также саморегуляция, 

принятие самостоятельных решений и выбора; учебно-познавательных  и  учебно-

практических - формирование и оценка навыка, ценностей, этических норм, умение 

аргументировать свою позицию или свою оценку. 

Таким образом, обучающиеся, освоившие образовательную программу должны 

получить дополнительные теоретические знания в области физической культуры и спорта 

в России. Изучить основы техники безопасности и профилактике травматизма при 



проведении занятий по волейболу, основы гигиенических знаний и навыков. Узнать об 

основах закаливания,  режиме и питании спортсмена. Знать понятия врачебного контроля 

и самоконтроля.  

 

1. Результатом реализации Программы является: 

Обучающийся должен знать: 

 значение правильного режима дня юного спортсмена; 

 разбор и изучение правил игры в мини-футбол; 

 роль капитана команды, его права и обязанности; 

 правила использоавания спортивного инвентаря. 

Уметь: 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями; 

 владеть игровыми ситуациями на поле; 

 уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой 

ударов по воротам. 

 

 

 

 

  



 

                          

5. Система оценки результатов освоения программы 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной                                                   

физической  подготовке 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации в 

соответствии с разработанным фондом оценочных средств. 

Так как в спортивно-оздоровительных группах занимаются студенты  разной 

физической подготовленностью, то при проведении всевозможных игр, эстафет, игровых 

заданий возникает проблема уравнивания возможностей занимающихся. Поэтому 

основным принципом контрольно-оценочной деятельности является 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий.  

Программа  включает конкретизацию критериев подготовки лиц, на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения 

на результативность в виде спорта футбол (Приложение № 4 ); 

- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки; 

- виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 

технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, методические 

указания по организации тестирования, методам и организации медико-биологического 

обследования. 

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах 

спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта футбол, включают в себя: 

2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

4. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

футбол 

 Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние.  



 

Контрольные нормативы  

 

Для полевых игроков и вратарей по общей физической подготовке 

Бег 30м 

Бег 300м 

Бег 400м 

6-минутный бег 

12-минутный бег 

Бег 10х30 м 

Прыжок в длину с места 

 

Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег 

выполняется с высокого старта. Время между попытками в тесте «Бег 10х30м» составляет 

25 сек. Учитывается среднее время за 10 попыток. 

 

Для полевых игроков по специальной физической подготовке 

Бег 30м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым 

способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной 

линией. 

 

Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья 

фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время 

бега. 

Бег 5х30м с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. Все 

старты – с места. Время возвращения на старт – 25сек. В случае нарушения правил 

прохождения отрезка футболист возвращается на старт (за счет 25 сек) и упражнение 

повторяется. 

 

Обязанности судей те же, что и при беге на 30 м с мячом. 

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 по коридору шириной 10 м. 

 

Для удара каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат 

ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме ударов обеими ногами. 

Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в 

футбол по коридору 2 м. Мяч, упавший за пределами коридора, не засчитывается. Даются 

три попытки. Учитывается результат лучшей попытки. 

 

Для полевых игроков по технической физической подготовке 

Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с расстояния 17м (подростки 10-12 лет – с расстояния 11 м). Футболисты 10-

15 лет посылают мяч по воздуху в заданную треть ворот, разделенных вертикалями. 

Юноши 16-18 лет посылают мяч в половину ворот, он должен пересечь линию ворот по 

воздуху и коснуться земли не ближе, чем в 10 м за воротами. Выполняется по пять ударов 

каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий. 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта (30м от 

линии штрафной площади). Вести мяч 20 м, далее обвести змейкой четыре стойки (первая 

стойка ставится в 10 м от штрафной площади, а через каждые 2 м ставятся еще 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. 



Жонглирование мячом – выполняются удары правой и левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой 

последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются 

только удары, выполненные разными способами, их них не менее раза головой, правым и 

левым бедром. 

 

Для вратарей 

Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке – выполняется с 

разбега, отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка определяется разницей между 

высотой подвешенного мяча и высотой вытянутой руки (кисть сжата в кулак). 

 

На каждую высоту дается три попытки. Учитывается лучший результат. 

Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) – 

выполняется с разбега, не выходя из пределов штрафной площади, по коридору шириной 

в 10м. 

 

Мяч упавший за пределы коридора, не засчитывается. Дается три попытки. 

Учитывается лучший результата. 

Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) 

выполняется по коридору шириной 3м. 

 

Примечания: 

Упражнения по общей физической подготовке выполняются в туфлях без шипов. 

Упражнения по специальной физической подготовке выполняются в полной 

игровой форме. 

 

Представленные контрольные нормативы являются переводными. Прием 

контрольных нормативов осуществляется в каждой учебной группе не менее двух раз в 

течение учебного года (сентябрь-октябрь, апрель-март). 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта (не более 6,6 с) Бег на 30 м со старта (не более 

6,9 с) 

Бег на 60 м со старта (не более 11,8 с) Бег на 60 м со старта (не более 

12,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с) Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Тройной прыжок (не менее 360 см) Тройной прыжок (не менее 

300 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 

10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 



  

Приложение № 6 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого старта (не более 

2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 3 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,4 с) Бег на 15 м с хода (не более 

2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не более 

4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,6 с) Бег на 30 м с хода (не более 

4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

  

  

Прыжок в длину с места (не менее 1 м 

90 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см) Тройной прыжок (не менее 

5 м 80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук (не 

менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не 

менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы (не 

менее 4 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая 

программа 

  

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого старта (не более 

2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,80 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с) Бег на 15 м с хода (не более 

2,40 с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не более 

4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,90 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,30 с) Бег на 30 м с хода (не более 

4,55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не мене 2 м 

10 см) 

Прыжок в длину с места (не 

мене 1 м 90 см) 

Тройной прыжок (не менее 6 м 60 см) Тройной прыжок (не менее 

6 м 20 см) 



Прыжок в высоту без взмаха рук (не 

менее 18 см) 

Прыжок в высоту 

без взмаха рук (не менее 

12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не 

менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 1 кг из-

за головы (не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы (не 

менее 6 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Контрольно-переводные  нормативы по  физическому 

развитию  и технике игры в футбол. 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

16 

лет 

17 

лет 
18 лет 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Для полевых игроков и 

вратарей 

По общей физической 

подготовке.  

Бег 60 м. (сек) 

Бег 100 м. (сек) 

Бег 300 м. (сек) 

Бег 30 м. (сек) 

Кросс  800м. (мин./сек.) 

Кросс 1500м. (мин./сек.) 

Прыжок в длину с места.  

 

Для полевых игроков. 

По специальной 

физической подготовке. 

Бег 30 м. с мячом (сек.) 

Удар по мячу ногой  на 

дальность.  

Бег 5х30 м. с мячом (сек) 

Жонглирование мячом. 

 

По технической     

подготовке. 

Удары на точность  

попадания 

Вбрасывание  мяча  

руками на дальность 

Ведение мяча, обводка 

стоик и удар по воротам 

(сек) 

 

 

 

 

 
____ 

13,2 
____ 

4,5 

2.35,0 
____ 

270 

 

 

 

 

5,4 

70 

 

27,0 

30 

 

 

 

13 

 

19 

 

9,2 

 

 

 

 
____ 

12,9 
____ 

4,3 

2.30,0 
____ 

280 

 

 

 

 

5,2 

72 

 

25,0 

33 

 

 

 

14 

 

21 

 

8,7 

 

 

 

 
___ 

12,6 
____ 

4,2 

2.26,0 

4.55,0 

284 

 

 

 

 

5,0 

74 

 

24,0 

35 

 

 

 

15 

 

22 

 

8,3 

      

 

 

 

 



6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.  Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в  

     Российской Федерации» (с последними изменениями, внесенными на основании   

     Федерального закона от 06.12.2011 г. № 412-ФЗ) 

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 233 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей». 

3.  ГОСТ Р 52024-2003 от 18.03.2003 г. «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования» (Постановление Госстандарта России № 80-ст). 

4.  ГОСТ Р 52025-2003 от 18.03.2003 г. «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности потребителей» (Постановление Госстандарта 

России № 81-ст).  

5.   ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения» (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.12.2004 г. № 155-ст). 

6. Приказ Госкомспорта РФ от 28 июня 2001 г. N 390 

"Об утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)".  

7. Приказ Минспорттуризма России от 09.03.2009 г. № … «Об утверждении 

содержания этапов спортивной подготовки».  

8. Приказ Минспорттуризма России от 22.12.2011 г. № 1634 «Об утверждении 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный научный 

центр физической культуры и спорта» государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

9. Всероссийский реестр видов спорта.  

10. Программа развития футбола в Российской Федерации. 

11. Единая всероссийская спортивная классификация. 

12. Футбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва и школ высшего спортивного мастерства [Текст]. – М.: Советский спорт, 

2005. – 184 с. (Допущено Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту).   

13. Положение о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной 

детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮШОР). – М.: 

Советский спорт, 1987.  

14. СанПиН 1567-76 (от 08.06.2004 г.). Физкультура и спорт. Требования.  

15. СанПиН 2.4.3.1186-03. О допуске к занятиям физической культурой и спортом и 

распределении занимающихся по группам.  

16. СанПиН 2.4.4.1251-03. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).  

17. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации. – М., 2012.  

 


