
 

Аннотации к программе по футболу 
 

 

В программе отражены: задачи работы с обучающимися в спортивно-

оздоровительных группах (СОГ), группах начальной подготовки (ГНП), учебно-

тренировочных (УТГ) и спортивного совершенствования (ГСС); содержание 

учебного материала по теоретической, физической, технической и тактической 

подготовке, распределение объемов нагрузки по периодам подготовки в годичном 

цикле на каждый год обучения, система контроля и нормативные требования для 

перевода обучающихся на следующий год (этап) подготовки. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса в спортивной школе 

являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки по 

индивидуальным планам, календарные соревнования, учебные и товарищеские 

игры, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере и на 

учебно-тренировочном сборе, занятия по подготовке и сдаче контрольных 

нормативов, воспитательно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Подготовка футболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень 

физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для 

зачисления дети проходят тестирование по показателям физического развития и 

общей физической подготовленности. После каждого года обучения учащиеся 

сдают предусмотренные программой нормативы .  
 

 

Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) - 6-7 лет 

Задачи - укрепление здоровья детей, разносторонняя физическая подготовка, 

устранение недостатков в физическом развитии, обучение основам техники, 

индивидуальной и групповой тактики. 

 Подготовка юных футболистов характеризуется широким применением 

различных способов и методов тренировок, а также упражнений из других 

видов спорта (плавание, легкая атлетика, подвижные и спортивные игры), где 

используется игровой метод,  

 Во время обучения технике игры следует ориентироваться на 

использование необходимого количества различных подготовительных 

упражнений. Надо стабилизировать технику движения и добиваться 

формирований стойких двигательных навыков. В это время у юных спортсменов 

закладывается разносторонняя техническая база - такой подход является 

предпосылкой для последующего технического совершенствования. 

Это положение распространяется также на последующие два  этапа многолетней 

подготовки. На этапе начального обучения ' можно привлекать юных спортсменов 

к соревнованиям по общей физической подготовке, вспомогательным видам 

спорта по упрощенным правилам (на малых футбольных площадках) и выполне-

ние контрольных упражнений для этой возрастной группы.  

 



Группы начальной подготовки (НП) - 8-10 лет Мальчики 8-10 лет имеют 

относительно низкие функциональные возможности, недостаточный уровень 

развития наиболее важных для игровой деятельности психомоторных функций. 

При работе с ними необходим внимательный индивидуальный подход. Начальное 

обучение технике владения мячом и тактике игры следует проводить при помощи 

упражнений, доступных для детей этого возраста. Не нужно требовать 

выполнения упражнений в максимальном темпе, применять много таких, где 

необходима быстрая и точная реакция на меняющуюся обстановку, изучать в 

одном занятии более 2-3 технических приемов. 

 Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями в 

двухсторонних играх и игровых упражнениях доступно для мальчиков этого 

возраста в ограниченных составах - 3x3, 4x4, 5x5 человек и на малых игровых 

площадках - 20x30 и 30x50 м. 

 Для воспитания игрового мышления необходимо широко использовать 

подвижные игры на развитие быстроты сложной реакции, умения 

взаимодействовать с партнерами. 

 До 50% времени следует отводить физической подготовке с ис-

пользованием доступных средств по общей и специальной подго- товке с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости. 

В начальной подготовке используются в основном комплексные учебно-

тренировочные занятия. 

Учебно-тренировочные группы (УТ - 1-2-й годы) - 11-12 лет 

В работе с юными футболистами 11-12 лет значительное внимание следует 

уделять воспитанию быстроты движений в тесной связи с развитием ловкости, 

что создает необходимую основу для овладения рациональной техникой 

передвижения. Предпочтение отдается естественным движениям, выполняемым 

в игровой форме, в спортивных и подвижных играх. Игровой материал должен 

занимать до 50% времени. 

Поскольку силовые возможности детей невелики, воспитание силы следует 

осуществлять осторожно, используя кратковременные силовые напряжения, 

преимущественно динамического характера. Применяются упражнения с 

отягощением небольшого веса, выполняемые с высокой скоростью. Основное 

внимание уделяется укреплению мышечных групп всего двигательного аппарата 

и особенно мышц, которые в процессе естественного роста развиваются слабо 

(мышцы живота, косые мышцы туловища, отводящие мышцы верхних 

конечностей, мышцы задней поверхности бедра). 

Основным средством воспитания общей выносливости является равномерный 

длительный бег с постепенным увеличением продолжительности от 10 до 30 

мин. Используются циклические виды спорта, плавание, лыжная подготовка. 

Для воспитания ловкости и гибкости рекомендуется применять подвижные и 

спортивные игры, акробатические упражнения, прыжки, упражнения в 

равновесии. Беговые упражнения выполняются с дополнительным заданием 

(внезапные остановки, изменение направления, повороты, требования 

максимальной быстроты). 

Для воспитания гибкости используются упражнения без предметов и с 



легкими предметами, выполняемые с большой амплитудой, в сочетании с 

упражнениями, укрепляющими суставы и связки. 

При изучении техники и тактики используются "в основном целостные 

упражнения со строгой целевой направленностью. Количество стереотипных 

повторений (в одинаковых условиях, с одной целевой установкой, с равными 

параметрами движения) уменьшается. Меняется и усложняется обстановка, 

изучаемые действия выполняются со скоростью и усилениями, близкими к 

максимальным. При этом важно, чтобы технические приемы и тактические 

действия не искажались, а целевая точность была в допустимых 

границах. 

Учебно-тренировочные группы (УТ -3-5-й годы) - 13-15 лет В возрасте 13-15 

лет скорость повышается главным образом благодаря возрастанию скоростно-

силовых качеств и мышечной системе. Поэтому для воспитания быстроты 

применяются прыжки, многоскоки, быстрые спрыгивания и выпрыгивания, 

метания, переменные ускорения в беге. Каждое упражнение повторяется 

кратковременно (8-10 раз, по 10-15 с) в виде нескольких серий с интервалом 

отдыха 2-3 мин. 

Для воспитания силы применяются скоростно-силовые упражнения и 

упражнения с отягощением до 50% собственного веса 

Для воспитания выносливости следует использовать кроссовый бег в 

равномерном и переменном темпе с постепенным увеличением длины дистанции 

до 2-3,5 км, повторный бег на отрезках 6U, 4U,  с короткими интервалами отдыха 

(15-30 с), подвижные и спортивные игры, серийное выполнение беговых и 

игровых упражнении (работа субмаксимальной мощности не более 30-40 с с 

частотой пульса 160-170 уд./мин, число повторений в серии 4-6 число серии 2-3 с 

интервалами отдыха 1,5-2,5 мин)  

В старших учебно-тренировочных группах (13-15 лет) большое внимание 

уделяется воспитанию быстрогы,  наиболее трудно поддается развитию. Чтобы 

избежать преждевременной стабилизации достигнутого уровня развития 

быстроты, необходимо наряду с повторным бегом максима.пьной скорости 

щироко использовать скоростно-силовые и собственно силовые упражнения (на 

гимнастических снарядах, со штангой). 

Группы спортивного совершенствования (СС) - 16-18 лет В группах 

спортивного совершенствования {16-18 лет) вследствие увеличения общего 

объема применяемых средств тренировки и соревнований все большее значение 

получает использование одного упражнения для решения нескольких задач с 

учетом сопряженных воздействий. Упражнения подбираются: 

по направленности, характеризующей структуру и содержание 

игры (совершенствование техники и тактики, развитие физических качеств),  

по воздействию на отдельные функции организма (аэробные анаэробные, 

смешанные), 

по продолжительности и интенсивности упражнений, количеству повторений, 

величине пауз и т.д. 

Применяя специальные упражнения с мячом с учетом величины и 

направленности нагрузок, можно совершенствовать технико-тактическое 



мастерство и целенаправленно развивать физические качества





 


