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1. Пояснительная записка

Программа «Футбол» относится к физкультурно-спортивной 
направленности.

По уровню освоения программа является базовой. Программа 
рассчитана на три года обучения. По данной программе могут заниматься 
обучающиеся, отнесённые к основной, подготовительной группе здоровья и 
обучающиеся специальной медицинской группы, имеющие медицинский 
допуск к занятиям по футболу.

Актуальность программы заключается в том, что в ней отражены 
общие принципы поддержания и преумножения здоровья детей и подростков. 
Согласно концепции развития содержания образования в области физической 
культуры, основой образования по физической культуре является 
двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана 
с совершенствованием физической природы человека.

В рамках дополнительного образования активное освоение данной 
деятельности позволяет обучающимся не только совершенствовать 
физические качества (быстроту реакции, силу, выносливость, ловкость, 
гибкость, остроту зрения), но и укреплять здоровье, успешно формируя 
психические процессы и нравственные качества (выдержку, 
самостоятельность, быстроту мышления, благородство).

Отличительной особенностью программы «Футбол» являются в том, 
что она:

реализуется в системе дополнительного образования в условиях 
общеобразовательной школы;

программа предусматривает свои условия реализации, которые 
способствуют соблюдению рекомендаций СанПин 2.4.4.1251- 03;

содержание программы позволяет сохранить и расширить принцип 
интеграции уроков физической культуры с формами дополнительного 
физкультурного образования, последовательно решать задачи физического 
воспитания школьников на этапе обучения с первого по одиннадцатый класс. 
Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 
различные виды подготовки юных футболистов: теоретическую, физическую 
(общую и специальную), технико-тактическую. В разделе «Теоретическая 
подготовка» представлен материал, дающий начальные основы знаний об 
истории развития футбола в стране и за рубежом. Раздел «Общая и 
специальная физическая подготовка» содержит материал, реализация 
которого формирует у детей общую культуру движений, укрепляет здоровье, 
содействует развитию умений, развивает основные физические качества. В 
разделе представлен материал с учетом характера игровой деятельности, 
способствующий приобретению умений и эффективному их использованию в 
этой деятельности, развивающий кондиционные способности, а также 
всевозможные сочетания этих групп способностей у занимающихся не только 
при работе с мячом, но и без мяча. Разделы «Техническая подготовка» и
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«Тактическая подготовка» включают в свое содержание различные средства 
физической культуры, направленные на формирование и развитие жизненно - 
важных двигательных навыков и умений. Специальные упражнения 
(индивидуальные, групповые и игровые упражнения с мячом) позволяют 
избирательно решать задачи обучения в отдельных элементах техники, их 
вариативности, различных связок и фрагментов игровой деятельности. 
Программа реализуется с учетом возрастных особенностей детей, физического 
развития и функциональных возможностей детского организма.

Максимальное использование соревновательного характера этого вида 
спорта. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, скорости 
перемещений, изобретательности, меткости удара для достижения победы, 
приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 
максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 
ходе спортивной борьбы;

Максимальное использование моторной специфики футбола.
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Футбол» разработана для учащихся 7-18 лет, 
желающих изучать спортивную игру «Футбол».

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 
Основными формами занятий являются:

- групповые практические занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия по индивидуальным планам, в 
группе подруководством педагога дополнительного образования;
- теоретические занятия с просмотром видео материалов, беседы;
- соревновательные, участие в соревнованиях различного уровня;
- контрольные занятия, по текущему, промежуточному и итоговому 
контролю;
- открытые занятия.

Режим обучения -  2 занятия в неделю по два академических часа.
Срок обучения. Программа рассчитана на 3 года, 36 учебных недель с 

сентября по май включительно. За год обучения объем учебным часов 144, за 
весь период обучения 432 часов.

Занятия по футболу не проводятся только в дни государственных 
праздников.

Особенности организации образовательного процесса
Форма организации деятельности обучающихся - групповая. 
Наполняемость группы до 25 человек. Группа формируется с учетом 

индивидуального физического развития и подготовленности каждого 
участника образовательной деятельности. Группы смешанные. Девочки и 
мальчики обучаются вместе.

На обучение зачисляются все желающие заниматься футболом, не 
имеющие медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом 
физкультурно-спортивной деятельности.
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Цель программы:
обеспечение права ребенка на всестороннее физическое развитие, на его 

личностное самоопределение и самореализацию как успешного спортсмена 
футболиста, предоставление возможности для удовлетворения интереса 
ребенка к игровой и соревновательной активности;

Для достижения данных целей программы предполагается решение 
следующих комплексов задач.

Задачи:
Обучающие

задачи формирования у обучающихся интереса к футболу, как 
олимпийскому виду спорта; включения обучающихся в тренировочную 
деятельность; приобретения ими необходимых физических (технических, 
тактических, психомоторных) способностей и навыков, в том числе:
• вооружение их знаниями по истории развития футбола, правилам игры;
• обучение технике игры;
• обучение новым классам двигательных актов для использования их в 
прикладных целях с учетом индивидуальных особенностей занимающихся;
• привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 
способности к занятиям по данному виду спорта, в спортивные секции;
• обучение методике правильного выполнения упражнений.
• подготовка спортивного резерва и спортсменов хорошего класса, в том 
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов;
Развивающие

задачи развития стремления к спортивному успеху, к участию и к 
победам в соревнованиях высокого уровня, потребности в спортивном 
самосовершенствовании, самостоятельности и активности в тренировочном 
процессе, личной ответственности за свои спортивные достижения и неудачи.
• развитие необходимых физических качеств (силы и выносливости, 
гибкости, координации движения, быстроты реакции, меткости и глазомера);
• повышение уровня технико-тактического мастерства;
Воспитательные

задачи формирования активной личностной позиции (в том числе и в 
спортивном сообществе), формирования стремления к развитию, 
распространению и пропаганде навыков здорового образа жизни.
• формирование у ребенка культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление его здоровья;
• обеспечение нравственного воспитания ребенка и его личностного 
развития путем приобщения к высоко мотивированному футбольному 
сообществу через опыт конструктивного взаимодействия в тренировочном и 
соревновательном процессах;

К необходимым условиям реализации программы относятся:
- минимальный отбор желающих проходить обучение с учетом их 
индивидуальных способностей и склонностей;
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- возможность зачисления и добора в группы второго и третьего годов 
обучения занимающихся, демонстрирующих поступательное движение в 
плане решения развивающего и воспитательного комплексов задач, даже при 
наличии затруднений с освоением образовательного компонента программы;
- работа педагога дополнительного образования, имеющего опыт
преподавания футбола от 2 лет;
- наличие размеченного стандартного футбольного поля и ворот;
- стабильное расписание занятий, приучающее обучающихся и их
родителей к аккуратному долгосрочному планированию и самодисциплине;
- регулярное участие в соревнованиях муниципального уровня.

Формы контроля и оценочные материалы

Контроль за освоением учебного материала осуществляется в конце 
учебного года. Контроль проходит в форме тестирования ОФП и СФП. 
Средством контроля является контрольно-тестовые упражнения.

По результатам тестирования определяется уровень физической 
подготовки обучающихся с учетом возраста и гендерной принадлежности.

Итоговая аттестация проводится по контрольно-тестовым упражнениям 
и с обязательным учетом выступления на соревнованиях различного уровня.

По результатам всего периода обучения и успешной аттестации 
обучающийся получает соответствующий документ об освоении программы 
дополнительного образования.

2. Планируемые результаты

Ожидается, что в результате прохождения обучения занимающиеся
• будут знать историю развития футбола, правила игры и судейства на 
соревнованиях;
• освоят технику игры;
• освоят все необходимые типы движений (перемещений, ударов) и будут 
уметь эффективно использовать их на практике;
• разовьют необходимые физические качества (силу, выносливость, 
гибкость,координацию движений, быстроту реакции, меткость и глазомер);
• освоят методику правильного распределения нагрузок на различных 
временных интервалах;
• достигнут устойчивого уровня технико-тактического мастерства, 
достаточного дляпродолжения занятий по данному виду спорта в ДЮСШ.

Также ожидается, что полученный ими опыт систематического 
тренировочного и соревновательного процесса позволит им успешно 
включиться в любую иную спортивнуюи физкультурную активность, повысит 
их целеустремленность, самодисциплину и шансы на высокие достижения в 
любом ином виде спорта и иных видах деятельности.

Ожидается также, что усвоенная ими поведенческая модель честной
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доброжелательной состязательности, упорства, благородства и личной 
ответственности за собственные результаты успешно экстраполируется на 
весь их дальнейший жизненный опыт.

3. Формы аттестации

Теория проводиться в формате тестирования или беседы.
Практика по выполнению контрольно-тестовых упражнений по общей 

физической подготовке и специальной физической.

4. Учебно-тематический план

Учебный план на 1 год обучения
Название разделов 

программы
Количество часов Форма промежуточной 

аттестациивсего теория практика
Раздел 1. Основы знаний 10 10 0 Устный опрос
Понятия о технике и тактики 
игры

5 5 0

Устный опрос
Основные положения правил 
игры

5 5 0

Устный опрос

Раздел 2. Общая физическая 
подготовка

42 5 37 Сдача норматива по ОФП

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка

45 5 40

Наблюдение, учебная игра с 
произвольным использованием 
приемов нападения и защиты, 
оценка проявления 
инициативы и творчества, 
выполнение контрольных 
упражнений, самоконтроль

Раздел 4. Техническая и 
тактическая подготовка

45 5 40

Контрольные нормативы
Раздел 5. Контрольные 
нормативы и соревнования

2 0 2 Промежуточная и итоговая 
аттестация, наблюдение, 
самоконтроль, выполнение 
указаний тренера, прием 
нормативов

Итого: 144 25 119

Учебный план на 2 год обучения
Название разделов Количество часов Форма промежуточной

программы всего теория практика аттестации
Раздел 1. Основы знаний 12 12 0 Устный опрос
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Понятия о технике и тактики 
игры

5 5 0

Устный опрос
Основные положения правил 
игры

7 7 0
Устный опрос

Раздел 2. Общая физическая 
подготовка

40 5 35 Сдача норматива по ОФП

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка

50 4 46

Наблюдение, учебная игра с 
произвольным использованием 
приемов нападения и защиты, 
оценка проявления 
инициативы и творчества, 
выполнение контрольных 
упражнений, самоконтроль

Раздел 4. Техническая и 
тактическая подготовка

40 4 36
Контрольные нормативы

Раздел 5. Контрольные 
нормативы и соревнования

2 0 2
Промежуточная и итоговая 
аттестация, наблюдение, 
самоконтроль, выполнение 
указаний тренера, прием 
нормативов

Итого: 144 25 119

Учебный план на 3 год обучения
Название разделов Количество часов Форма промежуточной

программы всего теория практика аттестации
Раздел 1. Основы знаний 12 12 0 Устный опрос
Понятия о технике и тактики 
игры

5 5 0

Устный опрос
Основные положения правил 
игры

7 7 0

Устный опрос

Раздел 2. Общая физическая 
подготовка

40 5 35 Сдача норматива по ОФП

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка

40 4 36

Наблюдение, учебная игра с 
произвольным использованием 
приемов нападения и защиты, 
оценка проявления 
инициативы и творчества, 
выполнение контрольных 
упражнений, самоконтроль

Раздел 4. Техническая и 
тактическая подготовка

50 4 46

Контрольные нормативы
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Раздел 5. Контрольные 
нормативы и соревнования

2 0 2
Промежуточная и итоговая 
аттестация, наблюдение, 
самоконтроль, выполнение 
указаний тренера, прием 
нормативов

Итого: 144 25 119

5. Содержание программного материала

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
(для всех учебных групп)

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 
непосредственно в процессе тренировки. Она органически связана с 
физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как 
элемент практических знаний. Футболист, как и любой другой спортсмен, 
должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, с честью 
представлять свою спортивную школу на соревнованиях любого ранга.

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда 
в секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 
выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. 
Необходимо воспитать у юных футболистов правильное, уважительное 
отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к 
судьям, к зрителям.

На этапе 1-3 годов обучения необходимо ознакомить учащихся с 
правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в 
спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять рассказам о 
традициях футбола, его истории и предназначению. Причем, в группах НП 
знакомство детей с особенностями вида спорта проводится непосредственно 
перед занятиями или входе разучивания каких-либо двигательных действий.

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 
уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 
подготовленности и состоянием здоровья.

Примерные темы теоретических занятий 
(для всех учебных групп)

Физическая культура и спорт в России
Физическая культура — важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека.
Физическая культура в системе образования. Коллективы физической 

культуры, спортивные секции ДЮСШ, СДЮШОР и общеобразовательные 
школы - интернаты спортивного профиля.

Единая всесоюзная спортивная классификация и ее значение для развития 
спорта в России. Разрядные нормы и требования по футболу.

Олимпийские игры. Российские спортсмены в системе мирового спорта.
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Развитие футбола в России и за рубежом. Развитие футбола в России. 
Значение и место футбола в системе физического воспитания.

Всероссийские соревнования по футболу. Участие российских 
футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, 
олимпийские игры). Всероссийские и международные юношеские 
соревнования («Кожаный мяч», «Юность», «Надежда», молодежные игры и 
т.д.; турниры «Дружба», УЕФА; чемпионаты Европы и мира).

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Федерация 
футбола России, лучшие российские команды, тренеры, игроки.

Сведения о строении и функциях организма человека.
Влияние физических упражнений на организм занимающихся.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 
роль центральной нервной системы в деятельности всего организма.

Влияние занятий физическими упражнениями на организм
занимающихся.

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 
кровообращения под воздействием регулярных занятий футболом. Значение 
систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 
спортивных результатов.

Г игиенические знания и навыки. Закаливание.
Режим и питание спортсмена.

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, 
волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, баня, купание). Гигиена сна.

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим 
дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические 
требования, предъявляемые к местам занятий по футболу.

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 
увеличения сопротивляемости организма простудным заболеваниям, роль 
закаливания. Гигиенические основы, средства закаливания и методика их 
применения. Использование естественных природных сил (солнца, воздуха и 
воды) для закаливания организма.

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 
калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы 
футболистов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных 
занятий и соревнований. Вредное влияние курения, употребления спиртных 
напитков и наркотических веществ на здоровье и работоспособность 
спортсмена.

Врачебный контроль и самоконтроль.
Оказание первой помощи. Спортивный массаж.
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Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение и 
содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес,
динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: 
самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. 
Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении.
Меры предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для 
спортсмена.

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины 
травм и их профилактика применительно к футбольным занятиям. Оказание 
первой помощи (до врача). Раны и их разновидности.

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа 
(поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). 
Массаж до, во время и после тренировки и соревнований. Противопоказания к 
массажу.

Физиологические основы спортивной тренировки.
Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 
работоспособности.

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 
расширения функциональных возможностей организма.

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков, 
фазы формирования двигательных навыков.

Утомление и причины, влияющие на временное снижение 
работоспособности.

Восстановление физиологических функций организма после различных по 
объему и интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, 
интервалы отдыха между ними. Показатели динамики восстановления 
работоспособности футболиста.

Общая и специальная физическая подготовка
Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора 

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и 
систем и воспитания двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, ловкости) спортсмена.

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика 
средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в 
процессе тренировочных занятий с юными футболистами.

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств.
Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой 

и игрой.
Круглогодичность занятий по физической подготовке. Основные 

требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам
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различного возраста. Контрольные упражнения и нормативы по общей и 
специальной физической подготовке для юных футболистов.

Техническая подготовка.
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология 
технических приемов.

Высокая техника владения мячом — основа спортивного мастерства. 
Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом — 
рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 
конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 
применение в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногами и 
головой, остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора 
мяча, вбрасывания мяча; основных технических приемов игры вратаря. 
Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных 
футболистов.

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения.

Тактическая подготовка.
Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и 

анализ тактических вариантов игры с расстановкой игроков 1 - 4 -3 - 3, 1 - 4 -
4 - 2. Тактика отдельных линии и
игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). 
Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития 
тактики игры.

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, 
скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в 
чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее завершающей 
фазе, использование скоростной обводки, реальных возможностей для 
обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром.

Тактика игры в защите: "зона", "опека", комбинированная оборона. 
Создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков 
атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и 
взаимостраховки (расположение игроков при обороне). Тактика отбора мяча. 
Создание искусственного положения "вне игры".

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 
начальном, от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча 
из-за боковой линии.

Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и 
умение играть по плану-заданию. Зависимость тактического построения игры 
своей команды от тактики противника, индивидуальной подготовки игроков, 
от размера поля, метеорологических условий и других факторов. Разбор 
кинограммы по технике и тактике игры футболистов высокой квалификации.
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Морально-волевой облик спортсмена.
Психологическая подготовка.

Моральные качества, присущие человеку: добросовестное отношение к 
труду, смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 
преодолевать трудности и чувство ответственности перед коллективом, 
взаимопомощь, организованность.

Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение развития 
волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 
спортивного мастерства футболистов.

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования 
психологической подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. 
Умение преодолевать трудности, возникающие у футболистов в связи с 
перенесением больших физических нагрузок.

Непосредственная психологическая подготовка футболиста к 
предстоящим соревнованиям.

Первичная профилактика применения допинга в современном спорте
Понятие «допинг». История применения стимулирующих веществ в 

спорте. Этически- нравственный аспект проблемы допинга. Классификация 
допинговых средств. Антидопинговые организации. Всемирный 
антидопинговый кодекс. Правовой, политический и экономический аспекты 
проблемы допинга в спорте.

Основы методики обучения и тренировки.
Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе.
Методы словесной передачи знаний и руководства действиями 

занимающихся: объяснение, рассказ, беседа.
Методы обучения и совершенствования техники и тактики: демонстрация 

(показ), разучивание технико-тактических действий по частям и в целом, 
анализ действий (своих и противника), разработка вариантов технико
тактических действий, творческие задания в процессе тренировки и 
соревнований.

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 
повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, 
контрольный и «до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, 
круговой, игровой, соревновательный.

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической 
подготовкой юных футболистов и единство процесса их совершенствования.

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 
непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 
подготовленности юных футболистов.

Учебно-тренировочное занятие (УТЗ) - основная форма организации и 
проведения занятий. Понятие о построении УТЗ: задачи, содержание его
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частей и нагрузка в уроке. Понятие о комплексных и тематических занятиях, 
их особенности.

Индивидуальная, групповая и командная тренировка.

Планирование спортивной тренировки и учет.
Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование.
Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. Сроки, 

задачи и средства этапов и периодов.
Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля за уровнем 

подготовленности спортсменов. Учет работы: предварительный, текущий, 
итоговый.

Правила игры. Организация и проведение соревнований.
Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности.
Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при 

различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления 
игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 
организации и проведению соревнований. Особенности организации и 
проведения соревнований по мини-футболу.

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, 
смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Составление 
календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их форма и порядок 
представления. Назначение судей. Оформление хода и результатов 
соревнований.

Установка перед играми и разбор проведенных игр.
Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды.
Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, 

сильные и слабые стороны игры, примерный состав, характеристика игроков.
Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей 

игры. Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения 
тактического плана в процессе соревнований.

Руководящая роль капитана команды в процессе игры. Использование 10
минутного перерыва для отдыха и исправления допущенных ошибок в игре 
команды.

Разбор прошедшей игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев и 
игроков. Положительные и отрицательные моменты в ходе игры команды, 
звеньев и отдельных игроков, связанных с выполнением задания. Причины 
успеха или невыполнения заданий. Проявление морально-волевых качеств.
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Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Федеральный закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (ред. от 29.06.2015), Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №2 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726- 
р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", Национальный проект "Образование" 
утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, 
включающем федеральные проекты: "Современная школа", "Успех каждого 
ребенка", "Цифровая образовательная среда", Устав МБОУ ДО "ДЮСШ", 
Образовательная программа МБОУ ДО "ДЮСШ", Приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 28.02.2017 г. (с изменениями) "Положение о 
спортивных судьях", Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
20.02.2017 г. №108 "Положение о единой Всероссийской спортивной 
классификации" с приложениями.

Техника безопасности.
Правила и меры безопасности поведения в спортивном зале, на стадионе, 

в тренажерном зале, во время спортивных соревнований, во время поездок, на 
учебно-тренировочных занятиях, в чрезвычайных ситуациях и при угрозе 
террористического акта, при пожаре, электробезопасность.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
(для всех учебных групп)

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости,
выносливости, гибкости).

1. Занятия по программе норм комплекса ГТО. Ступени комплекса по 
годам обучения указаны в нормативных требованиях.

2. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятия о 
строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 
замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на 
месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 
колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 
Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и сбега на шаг. Изменение 
скорости движения. Повороты в движении.

3. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 
приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.
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Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 
различных направлениях.

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной 
осанки. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения 
туловища. В положении лежа - 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 пружинящими 
движениями.

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны 
туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, 
приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы 
борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.

4. Упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - 
поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на 
другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения 
на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и группах с 
передачами, бросками и ловлей мячей.

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 
разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 
приседания.

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих 
ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 
приседе и полуприседе.

Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 
подбрасывания вверх, удара о землю, стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, 
после кувырка, в движении.

5. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 
присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 
назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 
Упражнения на батуте.

6. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, 
метанием, сопротивлением, на внимание, координацию.

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 
гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 
переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 
бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.

7. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. 
Кроссы, от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). 6-минутный и 12
минутный бег.

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

Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с 
разбега. Толкание ядра.
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8. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по 
упрощенным правилам).

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, седа, лежа, медленного бега, 
подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные 
игры типа «день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» ит. д.

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам в 
соревнованиях с партнером за овладение мячом.

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 
30, 60 м. без мяча и с мячом. Ускорения. Бег змейкой между расставленными 
в различном положении стойками, неподвижными или медленно 
передвигающимися партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка 
препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 100 - 150 м. (15 - 20 
м. с максимальной скоростью, 10 - 15 м. медленно и т. д.). То же с ведением 
мяча. Подвижные игры типа «салки по кругу», «бегуны», «сумей догнать» ит. 
д.

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 
другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, 
быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т. п.).

Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости: 
после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить 
новый рывок в том или другом направлении и т. д. «Челночный бег» (туда и 
обратно): 2х10м. 4х5м, 4х10м, 2х15м и т. п. «Челночный бег», но отрезок 
вначале пробегается лицом вперед, обратно - спиной вперед и т. д.

Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с 
максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но сведением 
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 с фланга. Из 
положения приседа, широкого выпада, седа, лежа - рывки на 2 - 3м. с 
последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, 
пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча. Игра в 
баскетбол по упрощенным правилам.

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с 
отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 
штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70% к весу 
спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки 
после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на двух
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ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. 
Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. 
Спрыгивание (высота 40 - 80 см.) с последующим прыжком вверх или рывком 
на 7 - 10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 
опилкам; эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. 
Подвижные игры типа «волк во рву», «челнок», «скакуны», «прыжковая 
эстафета» и т. д.

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски 
набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по 
мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, батут, ворота; удары 
на дальность.

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.
Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание рук в лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены 
ладонями и пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по 
кругу (носки ног на месте), в упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для 
кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного 
(резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 
набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на 
движение кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной 
рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, 
бросаемых 2-3 партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-8) в «стойке 
вратаря» толчком двух ног в стороны, то же приставным шагом, то же с 
отягощением.

3. Упражнения для развития специальной выносливости.
Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но 

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

Многократно повторяемые специальные технико-тактические 
упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 
нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, 
количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности (трое против трех, 
трое против двух ит. д.). Двусторонние тренировочные игры с увеличенной 
продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течение 5-12 мин ловля и 
отбивание мяча, ловля мяча с падением, когда удары по воротам выполняются 
с минимальными интервалами 3 - 5 игроками.

4. Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 
двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, 
рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90 — 180°. Прыжки вверх с 
поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега 
с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед 
и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе
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(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; 
ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения сведением мяча, 
обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. 
Подвижные игры типа «живая цель», «салки мячом», «ловля парами» и д.р.

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный 
мяч руками (кулаком), то же с поворотом (до 180°). Упражнения в различных 
прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной 
трамплин. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки 
на руках кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот 
вперед с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на двух ногах, сальто вперед 
и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ИГРЫ.
Для групп 1 -3 года обучения 

ТЕХНИКА ИГРЫ
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестным и 

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

Прыжки: вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком 
двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей
- прыжки в сторону с падением «перекатом».

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

Остановки во время бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от 
игрока, справа или слева) мячу.

Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и 
средней частью подъема. Удары внешней частью подъема.

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 
движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние.

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

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

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру.
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад. 
Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу 
мяча.

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих 
действий и закрывая его туловищем от соперника.

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью 
подъема. Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а
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также меняя направление движения, между стоек и движущихся партнеров; 
изменяя скорость. выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при 
атаке противника спереди умение показать туловищем движение в одну 
сторону и уйти с мячом в другую. Финт «остановкой» мяча ногой (после 
замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 
мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от 
соперника вправо или влево).

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на 
месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в 
выпаде.

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из 
положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на 
ход партнеру.

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах 
без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками.

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 
высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и 
низколетящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с 
падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в 
прыжке с места и разбега.

Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 
перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения.

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

Бросок мяча одной 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.
Тактика нападения
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 
образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа 
передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча.

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 
изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 
остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 
Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 
мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов 
обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные 
финты) в зависимости от игровой ситуации.

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно 
и своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на
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удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра 
в стенку».

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале 
игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее 
одной по каждой группе).

Тактика защиты
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

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», разыгрывать удар от своих 
ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать 
правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 
своих ворот.

УЧЕБНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ИГРЫ.
Обязательное применение в играх изученного программного материала 

(для данного года обучения) по технической и тактической подготовке.

6.Учебно-тематический план

Учебно-тематический план 1-ого года обучения
№ п/п Содержание Общее количество часов

Теория Практика
I. Основы знаний

1. Техника безопасности, понятие о технике и тактике игры 5 0
2. Основные положения правил игры 5 0

Итого часов 10 0
Всего по разделу 10

II. Общая физическая подготовка
1. Выносливость 1 8
2. Силовые способности 1 8
3. Быстрота 1 7
4. Гибкость 1 7
5. Ловкость 1 7

Итого часов 5 37
Всего по разделу 42

III. Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
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1. Техника нападения 3 20
2. Техника защиты 2 20

Итого часов 5 40
Всего по разделу 45

IV. Техническая и тактическая подготовка
1. Тактика нападения 3 20
2. Тактика защиты 2 20

Итого часов 5 40
Всего по разделу 45

V. Контрольные нормативы и соревновательная деятельность
1. Прием нормативов и соревновательная деятельность 0 2

Итого часов 0 2
Всего по разделу 2

Итого часов 25 119
Всего часов 144
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Учебно-тематический план 2-ого года обучения
№ п/п Содержание Общее количество часов

Теория Практика
I. Основы знаний

1. Техника безопасности, понятие о технике и тактике игры 7 0
2. Основные положения правил игры 5 0

Итого часов 12 0
Всего по разделу 12

II. Общая физическая подготовка
1. Выносливость 1 7
2. Силовые способности 1 7
3. Быстрота 1 7
4. Гибкость 1 7
5. Ловкость 1 7

Итого часов 5 35
Всего по разделу 40

III. Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка

1. Техника нападения 2 23
2. Техника защиты 2 23

Итого часов 4 46
Всего по разделу 50

IV. Техническая и тактическая подготовка
1. Тактика нападения 2 18
2. Тактика защиты 2 18

Итого часов 4 36
Всего по разделу 40

V. Контрольные нормативы и соревновательная деятельность
1. Прием нормативов и соревновательная деятельность 0 2

Итого часов 0 2
Всего по разделу 2

Итого часов 25 119
Всего часов 144

23



Учебно-тематический план 3-его года обучения
№ п/п Содержание Общее количество часов

Теория Практика
I. Основы знаний

1. Техника безопасности, понятие о технике и тактике игры 7 0
2. Основные положения правил игры 5 0

Итого часов 12 0
Всего по разделу 12

II. Общая физическая подготовка
1. Выносливость 1 7
2. Силовые способности 1 7
3. Быстрота 1 7
4. Гибкость 1 7
5. Ловкость 1 7

Итого часов 5 35
Всего по разделу 40

III. Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка

1. Техника нападения 2 18
2. Техника защиты 2 18

Итого часов 4 36
Всего по разделу 40

IV. Техническая и тактическая подготовка
1. Тактика нападения 2 23
2. Тактика защиты 2 23

Итого часов 4 46
Всего по разделу 50

V. Контрольные нормативы и соревновательная деятельность
1. Прием нормативов и соревновательная деятельность 0 2

Итого часов 0 2
Всего по разделу 2

Итого часов 25 119
Всего часов 144

7. Организационно-методические условия

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 
"Общая и специальная физическая подготовка”

Го
д

об
уч

ен
ия

ОФП[, СФП
Бег 30 м 

(сек.)
Метание 

волана (м)
Прыжок 
в длину с 

места 
(см)

Челночный 
бег 6х5 

(сек)

юн дев юн дев юн дев юн дев
1 год 6,5 7,0 4 3,5 135 125 13,0 13,5
2 год 6,4 6,9 4,10 3,60 140 130 12,8 13,0
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3 год 6,3 6,8 4,20 3,70 145 135 12,7 12,8

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение включает минимально 
допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), 
печатных пособий, технических, компьютерных и других информационных 
средств обучения, учебно-лабораторного оборудования и натуральных 
объектов.

Количество учебного оборудования приведено исходя из его 
необходимого минимума. При наличии соответствующих возможностей 
учреждение может изменять это количество в сторону увеличения.

Для реализации Программы необходимо следующее материально - 
техническое обеспечение:

- спортивный зал;
- открытое плоскостное сооружение для футбола;
- комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная 

форма соревновательная);
- комплект футбольных накидок (для товарищеских игр);
- комплект футбольных мячей (на команду);
- футбольные ворота;
- воротные сетки;
- набивные мячи;
- скакалки;
- насос для накачки мячей;
- фишки и «пирамиды» для обводки;
- гимнастические маты;

Требования к помещению(ям) для учебных занятий: в соответствии с 
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса.

При реализации Программы используются следующие методы обучения:
- словесная передача знаний и руководства действиями занимающимися: 

объяснение, рассказ, беседа;
- обучение технике и тактике: демонстрация (показ), разучивание 

технико-тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и 
противника), разработка вариантов технико-тактических действий, 
творческие задания в процессе тренировки и соревнований;

- выполнение упражнений для развития физических качеств: 
непрерывный, повторный, круговой, контрольный, игровой, 
соревновательный циклы.

Основной формой занятия является комбинированное занятие, где 
обучение и тренировка являются единым педагогическим процессом, который
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тесно объединяет физическую, техническую и тактическую подготовку юных 
футболистов. Чрезмерное увлечение узкоспециализированными 
упражнениями нередко приводит к задержке роста футбольного мастерства.

Кадровое обеспечение программы
Данная программа реализуется педагогом дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень 
профессионального мастерства.

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала 
обучения 

по
программе

Дата
окончания
обучения

по
программе

Всего
учебных
недель

Количеств 
о учебных 

часов

Режим
занятий

1 год 01 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 
неделю по 2 

часа
2 год 01 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 
часа

3 год 01 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 
неделю по 2 

часа

8.Учебно-информационное обеспечение

1. Антипов А.В.Диагностика и тренировка двигательных 
способностей в детско- юношеском футболе: научно-методическое пособие 
/А.В.-Антипов, В.П. Губа, СЮ. Тюленьков. - М.: Советский спорт, 2008. -152 
с.

2. Антипов А.В., Кулишенко И.В. Анализ параметров двигательных 
действий юных футболистов с учетом их возраста // Теория и практика 
физической культуры. - 2016. - №6. - С.51.

3. Бадрак К.А. Первичная профилактика применения допинга в 
современном спорте // Образовательная программа и методические 
рекомендации/Под ред. О.М. Шелкова. - Издан. 2-е изд., перераб. - СПб: ФГБУ 
СПбНИИФК, 2013. - 65 с.

4. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в 
спортивных играх. - М.: Советский спорт, 2010. - 336 с.
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5. Золотарёв А.П. Структура и содержание многолетней подготовки 
спортивного резерва в футболе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А.П. 
Золотарёв. - Краснодар. 1997. - 50 с.

6. Искусство подготовки высококлассных футболистов (Текст): 
Науч.-методич.пособие/ Под.ред.проф.Н.М.Люкшинова. - 2-е изд., испр., доп.
- М.: Советский спорт, ТВТ Дивизион, 2006. - 432 с.

7. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. -М.: 
Олимпия; Человек, 2007. [1 этап (8-10 лет) - 111 с.; 2 этап (11-12 лет) - 204 с.;
3 этап (13-15 лет) - 310 с.; 4 этап - 165 с.].

8. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. - 
М.: Человек, 2010. - 176 с.

9. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика / Г.В. 
Монаков. - 2-е изд., стереотип. - М.: Советский спорт, 2007. - 2888 с.

10. Перепекин В.А. Восстановление работоспособности футболистов.
- 2-е изд. - М.: Олимпия Пресс, ТВТ Дивизион, 2006. - 112с.

11. Полишкис М.М., Губа В.П. Комплексный контроль интегральной 
подготовленности футболистов// Теория и практика физической культуры. - 
2016. - №3. - С.64.

12. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6-9 лет/ 
Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. - М.: Граница, 2008 - 272 с.

13. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов (Текст): 
Уч.-

методич.пособие/В.Н. Селуянов, С.К.Сарсания, К.С. Сарсания. - 2-е изд. - М.: 
ТВТ Дивизион, 2006. - 192 с.

14. Тунис Марк. Психология вратаря. - М.: Человек, 2010. -128 с.
15. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

футбол;утвержденприказом Минспорта Россииот 27 марта 2013 г. N 147.
16. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва [Текст] / Российский 
футбольный союз. - М.: Советский спорт, 2011. - 160 с. : ил.

Интернет-ресурсы
1. VideoTrainingVV (Канал Видео тренировки на Ютубе). Видео 

ролики затрагивают многие темы подготовки юных футболистов, но методика 
обучения технике футбола, одна из главных.

2. Дневник Конеджера - первый сайт Проекта "Индивидуальная 
подготовка юных футболистов".

3. Футбол-удары.рф
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http://www.youtube.com/user/VideoTrainingVV
http://www.liveinternet.ru/users/3287955/profile/

