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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная

предпрофессиональная

программа

по

игровым

командным видам спорта (Футбол) (далее Программа) разработана на основе
Федеральных

государственных

требований

к

минимуму

содержания,

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам (приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №
730), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4
декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (ред. 23.06.2014 г.); приказом Министерства спорта РФ от 27
декабря 2013 г. № 1125, «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности
в области физической культуры и спорта»; приказом Министерства спорта РФ
от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по

дополнительным

предпрофессиональным

программам

в

области

физической культуры и спорта», Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта футбол (приказ Министерства спорта РФ от 27
марта 2013 г. № 147); Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения
(учреждения дополнительного образования)» утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27.
В ОСДЮСШ по футболу Программа реализуется по виду спорта
футбол.
Основными задачами реализации программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
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в

физическом,

- формирование культуры здорового образа жизни в обществе, укрепление
здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
спорте.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей;
- формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе по виду спорта футбол;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта футбол;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
физической культуры и спорта;
- организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа жизни.
Актуальность разработки данной Программы связана с активным
развитием и ростом популярности вида спорта футбол, реализуемого в
Иркутской

области

и

необходимостью

создания

стройной

системы

подготовки спортсменов в соответствии с действующим законодательством.
Программа предназначена для организации тренировочного процесса
спортсменов на различных этапах многолетней подготовки. Учебный
материал объединен

в целостную

систему многолетней

спортивной

подготовки и предполагает обучение по следующим предметным областям:
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- избранный вид спорта;
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- специальная физическая подготовка.
Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;
- теоретические занятия;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;
- посещение обучающимися официальных спортивных соревнований, в
том

числе

межрегиональных,

общероссийских,

и

международных,

проводимых на территории Российской Федерации;
- организация

и

проведение

совместных

мероприятий

с

другими

образовательными и физкультурно-спортивными организациями;
- тренировочные сборы;
- медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский
контроль;
- инструкторская и судейская практика учащихся.
Прием на обучение:
Прием на обучение по Программе осуществляется на основании
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для
освоения Программы способности в области физической культуры и спорта.
Порядок и сроки отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 8
лет. Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет.
Срок обучения по Программе для лиц, зачисленных на этап начальной
подготовки, до 10 лет.
Организация занятий по программе осуществляется по следующим
этапам:
- этап начальной подготовки – до 3 лет;
- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;
- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет.
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На

этап

начальной

подготовки

зачисляются

обучающиеся

общеобразовательных школ в возрасте от 8 лет, желающие заниматься избранным
видом спорта, имеющие медицинские документы, подтверждающие отсутствие у
поступающих

противопоказаний

для

освоения

дополнительной

предпрофессиональной программы по игровым командным видам спорта (Футбол)
и письменное заявление родителей (законных представителей). При приеме на
обучение, Учреждение проводит отбор в целях выявления у поступающих
физических, психических и двигательных умений, необходимых для освоения
Программы, в соответствии с Положением «Об организации приема и проведении
набора (индивидуального отбора) поступающих для обучения по дополнительной
предпрофессиональной программе по игровым командным видам спорта
(Футбол)», утвержденного приказом директора Учреждения.
На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не
проводится. На

данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в

учреждение и прошедшие обучение на тренировочном этапе

(спортивной

специализации).
Перевод обучающихся по годам обучения проводится на основании сдачи
контрольно-переводных

нормативов

по

общей

физической,

специальной

физической и технической подготовке.
Требования к минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы
подготовки и минимальной наполняемости групп обучающихся, предусмотренные
Программой, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах
Этап подготовки

Минимальный возраст
для зачисления в группы
8

Наполняемость
групп (человек)
12-14

Тренировочный этап

10

12-14

Этап совершенствования
спортивного мастерства

13

2-6

Этап начальной подготовки
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Максимальный состав группы для командных игровых видов спорта
определяется на основании правил проведения официальных спортивных
соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них.
Для детей, планирующих поступление в образовательные организации
профессионального образования, реализующих основные профессиональные
программы в области физической культуры и спорта, срок освоения Программы
может быть увеличен на 1 год.
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков имеют право на освоение Программы по индивидуальному
учебному плану.
Программа может быть реализована в сокращенные сроки.
Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный период
обеспечивается следующим образом:
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а
также в спортивно-образовательных центрах;
- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными
организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и
другими специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное
образование или высшее образование.
Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не
менее 25% от общего числа специалистов, обеспечивающих образовательный
процесс по программе.
До 10 % от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее
образование, может быть заменено тренерами-преподавателями и другими
специалистами,

имеющими

среднее

профессиональное

образование

и

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере,
или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж
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практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10
последних лет.
Специфика вида спорта предусматривает возможность участия в реализации
Программы специалистов, имеющих высшее образование по инженерным и
военным специальностям, при условии

прохождения ими профессиональной

переподготовки.
На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному
тренеру-преподавателю

другие

тренеры-преподаватели

и

специалисты,

непосредственно обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный)
процесс при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем
работы с обучающимися.
ОСДЮСШ по футболу осуществляет обеспечение спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведение
физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием в период
проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также осуществляет
медицинское обеспечение обучающихся в установленном порядке и объеме.
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися
знаний, умений и навыков в предметных областях:
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- избранный вид спорта;
- специальная физическая подготовка.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного
года 52 недели. При составлении учебного плана учитывался режим
тренировочной работы в неделю с расчетом на 42 недель занятий
непосредственно в условиях спортивной школы, дополнительные 3 недели
для

проведения

оздоровительном

тренировочных

сборов,

тренировки

лагере

недель

работы

и

7

в

спортивно-

обучающихся

по

индивидуальным планам обучения на период активного отдыха.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы
подготовки

по

годам

обучения

осуществляется

в соответствии

с

конкретными задачами многолетней подготовки.
Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет
содержание и организацию образовательного процесса в ОСДЮСШ по
футболу и включает в себя:
- наименование предметных областей;
- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным
областям (таблица 2);
- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения,
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том
числе и по индивидуальным планам (таблица 3);
- учет особенностей подготовки обучающихся по виду спорта футбол;
Учебный план определяет последовательность освоения содержания
Программы по годам обучения, объем часов по каждой предметной области
(максимальную нагрузку обучающихся).
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Таблица 2
Продолжительность и объемы реализации программы по предметным
областям
Этапы подготовки
Совершенство
Этап начальной

Тренировочный этап

вания

подготовки (НП)

спортивного
мастерства

Предметные области

Год
Год обучения/кол-во

Год обучения/кол-во часов в

обучения/кол-

часов в неделю

неделю

во часов в
неделю

1 год/

2 год/

3 год/

1 год/ 2 год/

3 год/ 4 год/ 5 год/

6 час

6 час

6 час

9 час

46

46

46

70

70

94

94

94

73

73

62

62

62

70

70

62

62

62

73

73

140

158

158

210

210

312

312

312

400

400

32

46

46

70

70

94

94

94

110

110

32

32

32

48

48

62

62

62

72

72

312

312

312

468

468

624

624

624

728

728

1 год/

2 год/

9 час 12 час 12 час 12 час 14 час

14 час

1. Теория и
методика
физической
культуры и спорта
2. Общая
физическая
подготовка
3. Избранный вид
спорта
4. Специальная
физическая
подготовка
5. Самостоятельная
работа
Всего:
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Таблица 3
Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения
№
п.п.

Предметная область
Теория методика физической культуры и

1

спорта

2

Общая физическая подготовка

3

Избранный вид спорта

4

Специальная физическая подготовка

5.

Самостоятельная работа

Соотношение объемов
в%
не менее 10 %
10-20 %
не менее 45%
10-20 %
10%

Всего:

100 %

В процессе реализации Программы предусматривается оптимальный объем
тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся – в объеме от 60% до
90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами
спортивной подготовки по виду спорта футбол.
В учебном плане предусматривается самостоятельная работа в пределах 10 % от
общего объема учебного плана, возможность посещения обучающимися официальных
спортивных

соревнований,

в

том

числе

региональных,

межрегиональных,

общероссийских и международных, проводимых на территории Российской
Федерации, организация совместных мероприятий с другими образовательными и
физкультурно-спортивными организациями.
Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных
нагрузок на основе общих закономерностей развития физических качеств
и спортивного совершенствования и является многолетним планом
подготовки спортсмена от новичка до кандидата в мастера спорта.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям на этапе
начальной подготовки
№ п.п.

Предметная область

1.

Теория и методика физической
культуры и спорта

1.1

Вводное занятие

1.2

Инструктаж по технике
безопасности

1.3

Развитие футбола в России и
за рубежом

1.5

НП-2

НП-3

46

46

46

2

2

2

2

2

2

6

4

4

4

4

4

6

6

4

6

4

4

6

4

4

4

6

6

2

4

4

Физическая культура и спорт в
России

1.4

НП-1

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

1.6

Гигиенические знания и навыки.
Закаливание. Режим и питание
спортсмена

1.7

Врачебный контроль и
самоконтроль. Оказание первой
помощи

1.8

Физиологические основы
спортивной тренировки

1.9

Общая и специальная
физическая подготовка
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№ п.п.

НП-1

НП-2

НП-3

-

2

2

-

-

2

2

4

4

4

2

2

Зачет

2

2

2

2.

Общая физическая подготовка

62

62

62

2.1

Строевые упражнения

4

4

4

2.2

Общеразвивающие упражнения

6

6

6

6

6

6

1.10

Предметная область
Основы техники и тактики
игры в футбол

1.11

Правила игры. Организация и
проведение соревнований

1.12

Установка перед играми и разбор
проведенных игр

1.13

Места занятий, оборудование,
инвентарь

1.14

без предметов
2.2.2

Общеразвивающие упражнения с
предметами

2.3

Акробатические упражнения

6

6

6

2.4

Подвижные игры и эстафеты

10

10

10

2.5

Легкоатлетические упражнения

6

6

6

2.6

Спортивные игры

8

8

8

2.7

Лыжи

8

8

8

2.8

Плавание

6

6

6

2.9

Выполнение контрольных

2

2

2

нормативов
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№ п.п.

Предметная область

НП-1

НП-2

НП-3

3.

Избранный вид спорта

140

140

140

3.1

Изучение техники игры

106

102

102

3.2

Изучение тактики игры

16

20

20

3.3

Контрольные игры, соревнования

16

16

16

3.4

Выполнение контрольных

2

2

2

32

32

32

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

6

2

2

2

32

32

32

32

32

32

нормативов
4.

Специальная физическая
подготовка

4.1

Упражнения для развития
быстроты

4.2

Упражнения для развития
гибкости и координационных
способностей

4.3

Упражнения для развития
выносливости

4.4

Игровые упражнения

4.5

Выполнение контрольных
нормативов

5.

Самостоятельная работа
обучающихся

5.1

Работа обучающихся по
индивидуальным планам
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3.2. Содержание и методика работы по предметным областям на
тренировочном этапе
№ п.п.
1.

Предметная область

ТЭ-1 ТЭ-2

1.1

Вводное занятие

1.2

Инструктаж по технике
безопасности
Физическая культура и спорт в
России

1.4

Развитие футбола в России и
за рубежом

1.5

ТЭ-4

ТЭ-5

Теория и методика
физической культуры и спорта

1.3

ТЭ-3

70

70

94

94

94

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

4

4

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

10

10

10

8

8

10

10

10

6

6

8

8

8

8

8

10

10

10

6

6

8

8

8

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

1.6

Гигиенические знания и навыки.
Закаливание. Режим и питание
спортсмена

1.7

Врачебный контроль и
самоконтроль. Оказание первой
помощи

1.8

Физиологические основы
спортивной тренировки

1.9

Общая и специальная
физическая подготовка

1.10

Основы техники и тактики
игры в футбол
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№ п.п.
1.11

Предметная область

ТЭ-1 ТЭ-2

Правила игры. Организация и

ТЭ-3

ТЭ-4

ТЭ-5

4

4

6

6

6

6

6

10

10

10

2

2

2

2

2

Зачет

2

2

2

2

2

2.

Общая физическая подготовка

70

70

62

62

62

2.1

Строевые упражнения

6

6

4

4

4

2.2

Общеразвивающие упражнения

6

6

4

4

4

6

6

4

4

4

проведение соревнований
1.12

Установка перед играми и разбор
проведенных игр

1.13

Места занятий, оборудование,
инвентарь

1.14

без предметов
2.2.2

Общеразвивающие упражнения с
предметами

2.3

Акробатические упражнения

6

6

6

6

6

2.4

Подвижные игры и эстафеты

10

10

8

8

8

2.5

Легкоатлетические упражнения

10

10

10

10

10

2.6

Спортивные игры

8

8

8

8

8

2.7

Лыжи

10

10

10

10

10

2.8

Плавание

6

6

6

6

6

2.9

Выполнение контрольных

2

2

2

2

2

210

210

312

312

312

110

110

148

148

148

нормативов
3.

Избранный вид спорта

3.1

Изучение и совершенствование
техники игры
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№ п.п.
3.2

Предметная область

ТЭ-1 ТЭ-2

Изучение и совершенствование

ТЭ-3

ТЭ-4

ТЭ-5

тактики игры

72

72

106

106

106

3.3

Контрольные игры, соревнования

26

26

56

56

56

3.4

Выполнение контрольных

2

2

2

2

2

70

70

94

94

94

12

12

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

22

22

22

силовых способностей

10

10

18

18

18

4.5

Игровые упражнения

12

12

18

18

18

4.6

Выполнение контрольных

2

2

2

2

2

48

48

62

62

62

48

48

62

62

62

нормативов
4.

Специальная физическая
подготовка

4.1

Упражнения для развития
скоростных качеств

4.2

Упражнения для развития
гибкости и координационных
способностей

4.3

Упражнения для развития
выносливости

4.4

Упражнения для развития

нормативов
5.

Самостоятельная работа
обучающихся

5.1

Работа обучающихся по
индивидуальным планам
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3.3. Содержание и методика работы по предметным областям на этапе
совершенствования спортивного мастерства
№ п.п.
1.

Предметная область

1.1

Вводное занятие

1.2

Инструктаж по технике
безопасности
Физическая культура и спорт в
России

1.4

Развитие футбола в России и
за рубежом

1.5

ССМ-2

73

73

2

2

2

2

6

6

4

4

6

6

8

8

8

8

6

6

8

8

8

8

Теория и методика
физической культуры и спорта

1.3

ССМ-1

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

1.6

Гигиенические знания и навыки.
Закаливание. Режим и питание
спортсмена

1.7

Врачебный контроль и
самоконтроль. Оказание первой
помощи

1.8

Физиологические основы
спортивной тренировки

1.9

Общая и специальная
физическая подготовка

1.10

Основы техники и тактики
игры в футбол
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№ п.п.

ССМ-1

ССМ-2

4

4

6

6

2

2

Зачет

3

3

2.

Общая физическая подготовка

73

73

2.1

Строевые упражнения

6

6

2.2

Общеразвивающие упражнения

6

6

6

6

1.11

Предметная область
Правила игры. Организация и
проведение соревнований

1.12

Установка перед играми и разбор
проведенных игр

1.13

Места занятий, оборудование,
инвентарь

1.14

без предметов
2.2.2

Общеразвивающие упражнения с
предметами

2.3

Акробатические упражнения

6

6

2.4

Подвижные игры и эстафеты

10

10

2.5

Легкоатлетические упражнения

12

12

2.6

Спортивные игры

9

9

2.7

Лыжи

10

10

2.8

Плавание

6

6

2.9

Выполнение контрольных

2

2

400

400

224

224

нормативов
3.

Избранный вид спорта

3.1

Изучение и совершенствование
техники игры
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№ п.п.
3.2

Предметная область
Изучение и совершенствование
тактики игры

3.3

Контрольные игры, соревнования

3.4

Выполнение контрольных
нормативов

4.

Специальная физическая
подготовка

4.1

ССМ-1

ССМ-2

110

110

64

64

2

2

110

110

16

16

16

16

20

20

32

32

24

24

2

2

72

72

72

72

Упражнения для
совершенствования скоростных
качеств

4.2

Упражнения для
совершенствования гибкости и
координационных способностей

4.3

Упражнения для
совершенствования
выносливости

4.4

Упражнения для развития
силовых способностей

4.5

Игровые упражнения

4.6

Выполнение контрольных
нормативов

5.

Самостоятельная работа
обучающихся

5.1

Работа обучающихся по
индивидуальным планам
19

Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в
определенной последовательности в соответствии с психологической,
физической и технической подготовленностью обучающихся.
Планирование тренировочных занятий и распределение материала в
группах осуществляется на основании учебного плана и годового графика
распределения учебных часов
3.4. Методические рекомендации по теоретической подготовке
В современном футболе требования

возросли настолько, что

рассчитывать на значительный спортивный результат могут лишь те
спортсмены, у которых высокий уровень специальных физических качеств и
способностей сочетается с глубокими теоретическими знаниями.
Теоретическая подготовка футболистов – это педагогический процесс,
направленный на повышение теоретического уровня и содействие росту
спортивного мастерства обучающихся путем передачи знаний в области
теории футбола, общих закономерностей спортивной тренировки.
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в
общей

системе

многолетней

подготовки

высококвалифицированных

спортсменов и, в связи с этим, может рассматриваться как база
повышения

физической,

технико-тактической

и

психологической

подготовки юных футболистов.
Планирование теоретической подготовки необходимо проводить
таким образом, чтобы занятия по теории были органически связаны с
практическими,

то

есть

изучение

теоретического

материала

целесообразно совмещать с закреплением его в практических занятиях.
Теоретическая подготовка осуществляется в форме теоретических
занятий (беседы, лекции, доклады, сообщения, разбор публикаций в
прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой информации,
специализированных

журналах),
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самостоятельного

изучения

обучающимися литературы, подготовки индивидуальных заданий и
зачетов.
Беседа

–

одна

из

форм

общения

тренера-преподавателя

с

обучающимися в виде диалога. Такая форма работы приемлема в группах
этапа начальной подготовки, пока еще не окрепли познавательные
процессы обучающихся, а также при изучении сложных вопросов. В
конце беседы необходимо подвести итоги, обобщающие ее содержание.
Лекции – систематическое изложение теоретического материала,
раскрывающее объективные закономерности спортивной тренировки и
особенности подготовки юных футболистов. Каждая лекция требует от
тренера-преподавателя глубокого анализа материала по теме. Помимо
тренера-преподавателя,

к

чтению

лекций

желательно

привлекать

специалистов по психологии, физиологии, спортивной медицине.
Семинары

–

как

правило,

проводятся

в

группах

этапа

совершенствования спортивного мастерства после изучения важных
разделов

теоретической

подготовки.

На

семинаре

важно

создать

благоприятные условия для поисковой деятельности и применения в
практике полученных знаний, а также для проявления и развития
познавательных интересов и творческих способностей футболистов.
Обучающимся старших групп для углубления специальных знаний
целесообразно

давать

задания

по

самостоятельному

изучению

литературных источников по теории и методике футбола и основам
спортивной тренировки.
Зачеты по теоретической подготовке проводятся в виде письменных
и устных ответов обучающихся, контрольных работ и рефератов. Зачеты
позволяют

подводить

итоги

определенного

этапа

работы

по

теоретической подготовке.
Теоретическая подготовка, осуществляется на всех этапах спортивной
деятельности.
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На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить обучающихся с
правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в
спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях футбола, его истории и предназначению. В группах начальной подготовки
знакомство детей с особенностями избранного вида спорта проводится
непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо
двигательных действий, обращая их внимание на то, что данный технический
элемент или комбинацию технических элементов лучше всех выполнял такой-то
известный спортсмен. Основное внимание при построении бесед и рассказов
направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и
желание добиться высоких спортивных результатов.
В группах тренировочного этапа теоретический материал распространяется на
весь период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится
в виде бесед перед началом тренировки и отдельных лекций. Темами таких бесед и
лекций, в зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в
целом, история футбола и философские аспекты спортивного противоборства,
методические особенности построения тренировочного процесса и закономерности
подготовки к соревнованиям и т.д.
В теоретической подготовке тренировочных групп этапа углубленной
специализации и групп спортивного совершенствования необходимо большое
внимание уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон
подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить обучающихся
с принципами ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных
заданий и планами построения тренировочных циклов.
По мере спортивного совершенствования обучающихся отдельные темы
изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания.
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Примерные темы для теоретической подготовки
Тема 1. Вводное занятие
Знакомство с видом спорта. История спортивной школы, достижения и
традиции. Правила поведения в спортивной школе, на тренировочных
занятиях. Права и обязанности учащегося спортивной школы.
Тема 2. Инструктаж по технике безопасности
Инструктаж по технике безопасности при занятиях футболом. Правила
поведения в тренажерном и спортивном залах.
Тема 3. Физическая культура и спорт в России
Понятие о физической культуре. Значение физической культуры для
укрепления здоровья, гармоничного физического развития.
Организация

физкультурного

движения

в

России.

Задачи

физкультурных организаций в деле развития массовости спорта и
повышении спортивного мастерства.
Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для
развития футбола.
Передовая роль российских спортсменов на международной арене.
Успехи российских футболистов в международных соревнованиях. Развитие
спорта и футбола в Иркутск и Иркутской области.
Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом
Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом.
Значение российской школы футбола для развития международного футбола.
Участие российских футболистов

в розыгрыше первенства Мира,

международных турнирах с зарубежными командами.
Развитие массового детского и юношеского футбола. «Кожаный мяч»,
его история и значение для развития российского футбола. Основные
соревнования, проводимые для подростков и юношей по футболу.
Международные соревнования для юношей.
Лучшие российские команды, тренеры, игроки.
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Тема 5. Краткие сведения о строении, функциях организма человека
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль
центральной нервной системы. Костная система, связочный аппарат и
мышцы,

их

строение

и

взаимодействие.

Основные

сведения

о

кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Органы
пищеварения. Обмен веществ.
Влияние
нервную

занятий

систему.

физическими

Совершенствование

упражнениями
функций

на

центральную

мышечной

системы,

аппарата дыхания и кровообращения под воздействием физических
упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов.
Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание
спортсмена
Общие понятия о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня.
Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий спортом.
Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования,
предъявляемые к местам занятий

футболу. Гигиенические требования к

личному снаряжению футболистов, спортивной одежде и обуви.
Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения
работоспособности человека, увеличение сопротивляемости организма к
различным неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям.
Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха,
воды) для закаливания организма.
Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при
занятиях спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи.
Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи
Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях футболом.
Содержание

самоконтроля.

Объективные

данные

самоконтроля:

вес,

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные:
самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение
тренироваться. Дневник самоконтроля.
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Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при
занятиях футболом. Причины травм, их профилактика при занятиях.
Оказание первой помощи при травмах.
Спортивный массаж, общее понятие о спортивном массаже и его
значение. Основные приемы массажа. Противопоказания к массажу.
Тема 8. Физиологические основы спортивной тренировки
Тренировка

–

процесс

формирования

навыков

и

расширения

функциональных возможностей организма. Понятие о спортивной форме.
Физиологические закономерности формирования двигательных
Утомление

и

причины,

влияющие

на

временное

навыков.
снижение

работоспособности. Восстановительные процессы и их динамика.
Тема 9. Общая и специальная физическая подготовка
Атлетическая подготовка футболиста и ее значение. Подготовка
функциональных систем и развитие двигательных качеств футболиста.
Краткая характеристика средств физической подготовки футболистов.
Взаимосвязь

двигательных

качеств.

Средства

подготовки

для

футболистов различных возрастных групп.
Средства физической подготовки вратаря и полевых игроков.
Особенности развития скоростно-силовых качеств, общей и специальной
работоспособности футболистов.
Роль и значение педагогического контроля за уровнем физической
подготовленности футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы
и упражнения общей и специальной физической подготовке для юных
футболистов.
Тема 10. Основы техники и тактики игры в футбол
Понятие

о

спортивной

технике.

Характеристика

основных

технических приемов футбола, целесообразность и особенности применения
их в различных ситуациях и разными игроками. Анализ и пути развития
техники игры вратаря. Приемы техники, применяемые ведущими игроками.
Новое в технике футбола, тенденция развития футбола.
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Рост

требований

к

расширению

технического

арсенала.

Индивидуализация техники. Значение контроля за уровнем технической
подготовленности

футболистов.

Методы

контроля

педагогические

наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике.
Общие понятия о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие
особенности тактики российского футбола. Тактический план встречи, его
составление и осуществление. Борьба за инициативу – важнейшая
тактическая задача и пути ее решения.
Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика
игры в атаке и обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот.
Средства тактики. Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для
игры. Высокая индивидуальная тактика – средство решения общей задачи.
Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических
взаимодействий. Сочетание наигранных и разученных комбинаций с
творческим их развитием. Групповые взаимодействия как средство решения
общей тактической задачи командной игры.
Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика
разновидностей атак и контратак. Тактика игры в большинстве и
меньшинстве.
Значение тактических заданий футболистам на игры, умение играть по
избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения игры
команды от возможностей игроков.
Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований
Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана
команды, его права и обязанности.
Обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор
места при различных ситуациях игры, замечания, предупреждения и
удаления игроков с поля. Роль судьи, как воспитателя, способствующего
повышению спортивного мастерства футболиста.
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Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к
организации и проведению соревнований.
Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, смешанная и с
выбыванием. Их особенности. Положения о соревнованиях и его содержание.
Составление

календаря

спортивных

встреч.

Оценка

результатов

соревнований, формы и порядок представления отчета. Назначение судей.
Оформление хода и результатов соревнований.
Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места
для соревнований, информация.
Воспитывающая роль судьи, как педагога.
Тема 12. Установка перед играми и разбор проведенных игр
Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника.
Сведения о составе команды противника, характеристика отдельных игроков.
Техника и тактика игры команды и ее отдельных игроков. Особенности игры
вратаря.

Составление

плана

игры

команды

с

учетом

собственной

подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе соревнований.
Замена в ходе игры.
Установка на игру против известного и неизвестного противника.
Задания игрокам. Использование замен и перерывов в игре для передачи
заданий, установок тренера игрокам и команде в целом.
Разбор проведенной игры. Выполнения намеченного плана команды и
отдельных игроков. Положительные и отрицательные стороны в игре
команды, отдельных игроков. Анализ тактических и технических ошибок.
Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнований.
Выполнение своих обязанностей. Использование технических протоколов
для разбора проведенных игр.
Тема 13. Места занятий, оборудование, инвентарь
Поле для проведения тренировочных занятий и соревнований по
футболу. Разметка поля. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием.
Требования к спортивной одежде, оборудованию и инвентарю.
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3.5. Рекомендации по общей физической подготовке
Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный
процесс, направленный на всестороннее развитие физических качеств
человека. В отличие от других видов подготовки в ОФП развитие
физических качеств осуществляют с целью достижения и сохранения
оптимального уровня общей работоспособности, поддержания высокой
функциональной активности и социальной деятельности.
Основными задачами, решаемые в процессе ОФП, включая и
самостоятельные формы организации занятий, являются:
− повышение

функциональных

возможностей

основных

жизненно

важных систем организма – дыхания, кровообращения, энергообеспечения;
− повышение уровня развития основных физических качеств (сила,
быстрота, выносливость, гибкость, координация);
− повышение

адаптивных

свойств

организма

к

социально

-

экологическим и климатическим условиям среды обитания человека;
− повышение

защитных

функций

организма,

устойчивости

к

психическим заболеваниям, психических напряжениям и стрессам;
− обеспечение функциональной готовности человека к профессиональноприкладной физической подготовке, включающей в себя освоение новых
форм движений в виде профессиональной деятельности, повышение
профессионально заданного уровня специальной работоспособности.
Планирование ОФП осуществляется на основе результатов контроля
физической подготовленности занимающихся, по результатам развития
основных физических качеств и включает в себя:
− выбор физических упражнений по признакам их воздействия на
функциональную активность органов и систем организма;
− выбор величины нагрузки, ее объема и продолжительности, как в
отдельно взятом занятии, так и в системе занятий;
− планирование занятий на недельный, месячный и годовой периоды.
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Развитие основных физических качеств футболистов
Быстрота

–

это

возможности

человека,

обеспечивающие

ему

выполнение двигательных действий в минимально возможный для данных
условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные
формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам
относятся – быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота
(темп) движений. Комплексное проявление скоростных способностей – это
различные сочетания элементарных форм и их совокупность с другими
физическими качествами и техническими действиями. К ним относятся –
быстрота выполнения целостных двигательных действий, способность
быстро набрать максимальную скорость (стартовая скорость), способность
длительное время поддерживать максимальную скорость (скоростная
выносливость).
К основным методам воспитания скоростных способностей относятся:
1. Методы строго регламентированного упражнения
Это метод включает в себя: а) методы повторного выполнения действий
с установкой на максимальную скорость движения; б) методы вариативного
(переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорений по
заданной программе в специально созданных условиях.
2. Соревновательный метод
Данный метод применяется в форме тренировочных состязаний и
финальных соревнований. Эффективность соревновательного метода очень
высокая, так как футболистам различной подготовленности предоставляется
возможность бороться друг с другом на равных условиях, с эмоциональным
подъемом, проявляя максимальные волевые усилия.
3. Игровой метод
Игровой

метод

предусматривает

выполнение

упражнений

с

максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и
спортивных игр. Применение данного метода обеспечивает широкую
вариативность действий.
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Специфические закономерности развития скоростных способностей
требуют целесообразного соотношения при сочетании указанных выше
методов.
Выносливость

–

это

способность

противостоять

физическому

утомлению в процессе мышечной деятельности. Под выносливостью
футболистов понимают способность выполнять игровую деятельность без
снижения ее эффективности на протяжении всего матча. Различают общую и
специальную выносливость.
Под

общей

выполнять

выносливостью

работу

в

понимается

умеренной

способность

интенсивности

при

длительно
глобальном

функционировании мышечной системы (аэробная выносливость). Общая
выносливость играет важную роль в оптимизации жизнедеятельности,
выступает как важный компонент физического здоровья и служит
предпосылкой развития специальной выносливости.
Специальная выносливость – это выносливость по отношению к
определенной

двигательной

зависит

возможностей

от

деятельности.

Специальная

нервно-мышечного

выносливость

аппарата,

быстроты

расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники
владения двигательным действием и уровня развития других двигательных
способностей.
Основными методами развития общей выносливости являются:
1. Метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной
и переменной интенсивности;
Длительность выполнения упражнения от 5 до 25 минут, в зависимости
от возраста. Интенсивность выполнения работы – умеренная и переменная
при ЧСС от 120 до 170 ударов в минуту. Основные средства – ходьба, бег,
передвижения на лыжах, езда на велосипеде, многократные прыжки через
короткую скакалку.
2. Метод повторного интервального упражнения
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Число подходов 3-4, длительность выполнения от 1-2 минут для
начинающих до 3-4 минут для тренированных спортсменов. Интенсивность
выполнения – субмаксимальная, ЧСС от 120-140, в начале выполнения
работы, до 170-180 ударов в минуту. Отдых активный (бег трусцой).
Основные средства применяются те же, что и при методе слитного
(непрерывного) упражнения.
3. Метод круговой тренировки
Круговая

тренировка

может

проходить

по

методу

длительной

непрерывной работы и в режиме интервальной работы.
4. Игровой метод
Основными средствами данного метода являются подвижные и
спортивные игры. Длительность нагрузки не менее 5-10 минут при
переменной интенсивности выполнения работы.
5. Соревновательный метод
При развитии общей выносливости применение данного метода
целесообразно не чаще 4 раз в год.
Для развития специальной выносливости применяются:
1. Метод непрерывного упражнения (равномерный и переменный)
Равномерный

метод

характеризуется

непрерывным

длительным

режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. Упражнения могут
выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.
Переменный метод – последовательное варьирование нагрузки в ходе
непрерывного упражнения

путем направленного изменения

скорости,

темпа, амплитуды движений, величины усилий.
2. Интервальный метод
Данный

метод

предусматривает

выполнение

упражнений

со

стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и
запланированными

интервалами

отдыха.

Тренирующее

воздействие

происходит не только и не столько в момент выполнения работы, сколько в
период отдыха.
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3. Метод круговой тренировки
При использовании этого метода обучающиеся выполняют упражнения,
воздействующие на различные группы мышц и функциональные системы по
типу непрерывной или интервальной работы.
4. Соревновательный метод
Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в
форме соревнований.
5. Игровой метод
Особенностью данного метода является развитие выносливости в
процессе игры, где существуют постоянные изменения ситуации и высокая
эмоциональность.
Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой.
Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а
также напряжением мышц-антагонистов. Проявления гибкости зависят от
способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать
мышцы,

которые

осуществляют

движение,

то

есть

от

степени

совершенствования межмышечной координации. По форме проявления
различают гибкость активную и пассивную.
При активной гибкости движение с большой амплитудой выполняю за
счет собственной активности соответствующих мышц.
Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же
движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера,
внешнего отягощения, специальных приспособлений.
Выделяю также общую и специальную гибкость. Общая гибкость
характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех
суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника), а специальная
гибкость – амплитудой движений, соответствующей технике конкретного
двигательного действия.
При недостаточной гибкости у спортсменов:
а) замедляется темп приобретения двигательных навыков;
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б) чаще обычного возникают повреждения;
в) не полностью используются двигательные качества;
г) ограничивается амплитуда движений, что снижает быстроту действий и
приводит к повышенному напряжению мышц.
Основным методом развития гибкости является повторный метод, в
котором упражнения на растягивание выполняются сериями, В зависимости от
возраста, пола и физической подготовленности обучающихся количество
повторений упражнений в серии дифференцируется. В качестве развития и
совершенствования

гибкости

используются

также

игровой

и

соревновательный методы.
Двигательно-координационные способности (ловкость) – способность
человека быстро, оперативно, рационально осваивать новые двигательные
действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях.
Способности, относящиеся к координации движений, подразделяют на
три группы:
1. Способности точно соизмерять и регулировать пространственные,
временные и динамические параметры движений.
2. Способности

поддерживать

статическое

и

динамическое

равновесие.
3. Способности выполнять двигательные действия без лишней
мышечной напряженности (скованности).
Для развития координационных способностей в спортивной тренировке
используются следующие методы:
1. Метод стандартно-повторного упражнения
Этот

метод

используют

при

разучивании

достаточно

сложных

двигательных действий, так как овладеть такими движениями можно только
после большого количества их повторений в относительно стандартных
условиях.
2. Метод вариативного упражнения
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Метод вариативного упражнения имеет более широкое применение при
развитии координационных способностей. Данный метод подразделяется на
подметоды со строгой и нестрогой регламентацией вариативности действий и
условий выполнения. Подметод со строгой регламентацией характеризуется
строго заданным варьированием отдельных характеристик или всего
освоенного двигательного действия, изменением исходных и конечных
положений, а также способов выполнения действия, выполнением освоенных
двигательных действий после воздействия на вестибулярный аппарат.
Силовые

способности

–

способность

преодолевать

внешнее

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий.
Воспитание силы необходимо осуществлять осторожно, используя
кратковременные
характера.

силовые

Упражнения

напряжения,
должны

в

основном

сопровождаться

динамического
минимальными

напряжениями, исключающими натуживание.
Для укрепления здоровья обучающихся, повышения уровня физической
работоспособности

и

функциональных

возможностей

организма

и

гармоничного физического развития, в программу тренировочных занятий
необходимо включить

комплексы упражнений по общей физической

подготовке.
Строевые упражнения
Понятие о строе, шеренге, колоне, 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. Изменение
скорости движения. Повороты в движении.
Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для рук и плечевого пояса, сгибание и разгибание, вращение,
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, выпада 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.
Упражнения с предметами
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 отягощением: упражнения с набивными мячами - броски,
ловля в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и
приседаниями; упражнения в парах и группах (вес мячей 2-4 кг).
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и
разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки,
приседания.
Акробатические упражнения
Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; полеткувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).
Подвижные игры и эстафеты
Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с
метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы
препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и
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собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и
ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных
элементов.
Легкоатлетические упражнения
Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500м. Кроссы от 1000 до
3000 м (в зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту с места и с
разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность.
Гимнастические упражнения
Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница,
скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с
мостика и трамплина через козла, коня, плинт.
Спортивные игры
Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрошенным правилам).
Лыжи
Передвижение на лыжах попеременным и одновременным ходом, подъемы и
спуски, прогулки и прохождение дистанций от 2 до 10 км на время.
Плавание
Освоение одного из способов плавания, старты и повороты, заплыв на время
25, 50, 100 и более метров без учета времени.

3.6. Избранный вид спорта
3.6.1. Спортивная тренировка, методы и принципы спортивной
тренировки в футболе
Спортивная тренировка — это педагогический процесс, направленный
на

достижение

футболистами

и

командой

наивысших

спортивных

результатов. Спортивная тренировка направлена на различные стороны
подготовки

спортсмена:

теоретическую,

тактическую и психологическую.
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физическую,

техническую,

В процессе спортивной тренировки по футболу решаются следующие
задачи:
- освоение техники и тактики вида спорта футбол;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнования;
- развитие специальных психологических качеств;
- обучение способам повышения плотности технико-тактических
действий в обусловленных интервалах игры;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обучающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок.
Спортивная тренировка футболистов осуществляется на основе общих
для всех видов спорта принципов. Однако при их применении учитывают и
специфические особенности футбола.
1.

Единство

общей

(неспецифической)

и

специализированной

физической подготовки
В многолетней подготовке футболистов используется две группы
упражнений,

направленных

на

развитие

физических

качеств:

неспецифические (бег, прыжки, упражнения на силовых тренажерах) и
специфические (тактико-технические, игровые). Воздействие каждого из
этих упражнений неодинаково и различается как по величине, так и по
направленности. Правильным будет такое использование тренировочных
средств,

когда

потенциальные

возможности,

создаваемые

неспецифическими упражнениями, будут повышаться и реализоваться при
применении специфических упражнений. Таким образом, на каждом этапе
подготовки перед тренером стоит задача нахождения оптимального
соотношения

частных

объектов

неспецифических

и

специфических

упражнений.
2. Единство соревновательного и тренировочного процессов
В течение календарного года футболисты участвуют в большом
количестве матчей. Нагрузка этих игр, воздействующая на развитие
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физических качеств, имеет определенную структуру. Точно такую же
структуру должна иметь нагрузка большинства тренировочных занятий.
Поэтому для достижения требуемого уровня физической и тактикотехнической подготовленности обучающихся, нагрузку в межигровых
циклах тренеру-преподавателю необходимо распределять таким образом,
чтобы была возможность решить две основные задачи: во-первых,
волнообразно повышать величину нагрузок, особенно число занятий с
околопредельными нагрузками в течение многолетнего цикла и, во-вторых,
обязательно уменьшать нагрузку к концу межигровых циклов (их число
всегда на единицу меньше, чем число игр).

Это нужно делать, чтобы

футболисты подошли к очередной игре в оптимальном состоянии.
При таком подходе удается обеспечить единство тренировочных и
соревновательных нагрузок.
3. Направленность на максимальные достижения
Отличительной особенностью спорта является его направленность на
максимально возможный результат. Для футболистов таким результатом
является игра в команде мастеров и в сборной команде страны. Поэтому
тренировочный

процесс

направлен

на

подготовку

спортсмена

к

выступлениям в основных соревнованиях сезона, с ориентацией на победу, в
условиях острейшей конкурентной борьбы. Поддержание у обучающихся
постоянного стремления к высшим достижениям возможно благодаря
использованию наиболее эффективных средств и методов тренировки,
интенсификации тренировочного процесса и соревновательной деятельности,
применение специальной системы питания, оптимизации режима жизни,
отдыха и восстановления. Таким образом, этот принцип определяет цель
спортивной тренировки и реализуется в зависимости от ее эффективности.
4. Непрерывность физической подготовки
В общем виде этот принцип реализуется, если тренировочные эффекты
следующих одно за другим занятий взаимосвязаны по направленности и по
времени. В связи с этим понятие непрерывности тренировки в футболе
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предполагает,

что

временные

интервалы

между

занятиями

должны

обеспечить взаимосвязь срочных тренировочных эффектов по всем видам
подготовки. Только положительное взаимодействие срочных тренировочных
эффектов обеспечивает реализацию принципа непрерывности физической
подготовки.
5. Вариативное изменение тренировочных нагрузок
Варьирование нагрузок в футболе исключительно важно в силу
следующих обстоятельств:
а) применение одинаковых, пусть даже и очень значительных по величине
нагрузок быстро приводит к адаптации и к тому, что спортсмен перестает
прогрессировать;
б) основными в подготовке футболистов являются специализированные
упражнения. Направленность этих упражнений примерно одинакова и носит
либо смешанный, либо аэробный характер. Необходимо учитывать, что
большой объем таких функционально однообразных упражнений (ЧСС 130160 ударов/минуту) приводит к стабилизации физической работоспособности
на одном, как правило, не высоком уровне.
в) физическое состояние футболистов изменчиво и в значительной степени
зависит от скорости восстановления после нагрузок предшествующей
тренировки. С учетом этой изменчивости нужно корректировать планы
тренировочных занятий.
6. Индивидуализация тренировочного процесса
При планировании в футболе нужно учитывать два фактора. Первый из
них - это структура игры, характеристики которой определяют требования к
подготовленности футболистов. С точки зрения этих требований футболист
должен быстро и правильно решать тактические задачи, технично выполнять
игровые приемы, быть физически работоспособным, быстрым, ловким. С
этой целью нужно соответствующим образом планировать тренировочный
процесс.
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Однако

нельзя

не

учитывать

влияние

второго

фактора

—

индивидуальной структуры подготовленности каждого футболиста. Один
может быстро, но не всегда точно решать тактические задачи, другой
обладает хорошими скоростными качествами, но недостаточно вынослив. У
третьего прекрасные задатки, но, как только он начинает тренироваться
дважды в день, у него сразу же учащаются болезни и травмы.
При планировании тренировочного процесса необходимо учитывать как
требования игры, так и индивидуальную структуру подготовленности. В
связи с этим 80-90% упражнений выполняют с учетом требований игры, а 1020% - в зависимости от индивидуальных особенностей футболистов. В таких
тренировочных

занятиях

совсем

необязательно,

чтобы

футболисты

упражнялись индивидуально. Они могут работать в группе, но по своим
заданиям.
Можно выделить еще одну форму занятий, при проведении которых
решаются задачи индивидуальной подготовки. Это — самостоятельные для
каждого спортсмена занятия, когда он один выполняет различные
тренировочные упражнения.
Индивидуализация тренировочного процесса, прежде всего, должна
содействовать развитию лучших качеств футболистов. Чем выше уровень
подготовленности и чем старше футболист, тем более индивидуализируется
его подготовка.
7. Цикличность тренировочного процесса
Известно, что цикличность проявляется в систематическом повторении
относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса;
отдельных занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, макроциклов.
Наиболее важными в футболе являются микроциклы (в соревновательном
периоде их называют межигровыми циклами). Особо эффективен недельный
межигровой цикл, в котором можно так планировать нагрузки, что удается и
готовиться к очередной игре, и решать стратегические задачи тренировки.
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Условия проведения чемпионата могут привести к появлению циклов
большей или меньшей длительности. Важно только, чтобы их было не очень
много.
Чередование этих циклов на этапах соревновательного периода позволит
варьировать разные нагрузки и отдалить адаптацию и утомление.
Наличие большого числа одинаковых по длительности циклов позволяет
систематизировать их в зависимости от содержания и задач (можно
планировать циклы с концентрированным воздействием нагрузки на какое-то
одно физическое качество футболистов).
Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от
применяемых методов. В спортивной тренировке под термином метод
следует понимать способ применения основных средств тренировки и
совокупность приемов и правил деятельности обучающихся и тренерапреподавателя. Основные методы спортивной тренировки подразделяют на
общепедагогические (словесные и наглядные методы) и практические (метод
строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный
методы). В процессе проведения тренировочных занятий эти методы
целесообразно применять в комплексе, но необходимо помнить, что выбор
тех или иных методов зависит от конкретных условий.
Выбор

метода

квалификацией
применяемыми

определяется

футболистов,
средствами,

возрастом,

задачей,

условиями

подготовленностью,

изучаемым

занятий

и

материалом,

профессиональной

подготовленностью самого тренера-преподавателя.
К словесным методам передачи знаний, применяемым в спортивной
тренировке, относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение. С
помощью

методов

теоретические

использования

сведения,

слова

ставятся

обучающимся

конкретные

задачи,

сообщаются
формируется

отношение к выполнению тренировочных заданий, анализируются и
оцениваются результаты. Эффективность тренировочного процесса во
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многом зависит от умелого

использования

тренером-преподавателем

указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений.
Наглядные

методы

применяются

для

создания

зрительных,

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях
в процессе технической, тактической и физической подготовки. Их
подразделяют на две группы:
1. Методы непосредственной наглядности (методически правильно
организованный показ упражнений и их частей);
2. Метод опосредованной наглядности (применение вспомогательных
средств демонстрации – учебные фильмы).
К методам строго регламентированного упражнения относятся
методы, преимущественно направленные на освоение спортивной техники и
воспитание физических качеств.
Среди методов, направленных на освоение спортивной техники,
выделяют

методы

разучивания

упражнений

в

целом

(целостно-

конструктивные) и по частям (расчленено-конструктивные). Разучивание
движения в целом осуществляется при освоении относительно простых
упражнений, а также сложных, которые нельзя расчленить на части, без
существенного искажения их характеристик. При разучивании сложных
движений, которые можно разделить на относительно самостоятельные
части, освоение спортивной техники осуществляется по частям и, только
после определенного усвоения, они соединяются в целостное действие.
При

применении

конструктивного

целостно-конструктивного

методов

большая

роль

и

отводится

расчленено-

подводящим

и

имитационным упражнениям.
Среди методов, направленных на совершенствование физических качеств
обучающихся,

выделяют

две

основные

группы

–

непрерывные

и

интервальные. При использовании этих методов упражнения могут
выполняться как в равномерном (стандартном), так и в переменном
(вариативном) режиме. При равномерном режиме выполнение физических
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упражнений в течение относительно длительного времени происходит с
постоянной интенсивностью (как правило, невысокой), темпом, величиной
усилия. При переменном режиме происходит изменение воздействующих
факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается за счет
варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем изменения
скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды движений,
изменения техники.
Непрерывные методы характеризуются однократным непрерывным
выполнением тренировочной работы и в основном используются для
повышения аэробных возможностей, воспитания специальной выносливости
к работе средней и большой длительности.
Интервальные методы (повторные и комбинированные) предусматривают
выполнение упражнений одинаковой и разной продолжительностью с
постоянной и переменной интенсивностью и строго регламентированными
паузами отдыха. Применение данного метода существенно расширяет
возможность

целенаправленного

воздействия

на

различные

функции

организма (при развитии физических качеств) и на динамику усвоения
технико-тактических навыков. Тренирующим воздействие обладают не
только сами упражнения, но интервалы отдыха.
В режимах непрерывной и интервальной работы в тренировочном
процессе используется круговой метод, направленный на избирательное или
комплексное совершенствование физических качеств. Основу круговой
тренировки составляет серийное (непрерывное и с интервалами) повторение
упражнений,

подобранных

и

объединенных

в

комплексе,

которые

выполняются в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому
кругу. В форме круговой тренировки, кроме определенных физических
качеств, совершенствуются и отдельные технико-тактические навыки.
Игровой
двигательную

метод

в

спортивной

деятельность

тренировке

игрового

представляет

характера,

собой

упорядоченную

определенным образом (замысел, план игры, правила). В игровом методе
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могут быть использованы различные физические упражнения: бег, прыжки,
метания,

акробатические

упражнения,

технико-тактические

и

другие

упражнения, выполняемые в форме подвижных игр, эстафет и специальных
игр с мячом. Указанный метод позволяет совершенствовать такие качества и
способности

как

ловкость,

находчивость,

быстрота

ориентировки,

самостоятельность, инициатива.
Соревновательный метод предполагает специально организованную
соревновательную деятельность, которая выступает в качестве оптимального
способа повышения эффективности тренировочного процесса. Особенности
данного метода (официальное определение победителей, награды за
достигнутые результаты, признание общественной значимости достижений)
создают особый эмоциональный и физиологический фон, который усиливает
воздействие

физических упражнений

и способствует максимальному

проявлению функциональных возможностей организма.

3.6.2. Основные стороны спортивной тренировки по футболу
Основы техники и тактики
Техника футбола представляет собой совокупность специальных
приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для достижения
поставленной цели. Технические приемы – это средства ведения игры. От
того, насколько полно владеет футболист всем многообразием этих средств,
как умело и эффективно применяет их в рамках правил для решения
конкретных

тактических

задач

в

изменяющихся

условиях

игровой

деятельности, при противодействии игроков команды соперника, а часто и
при

прогрессирующем

утомлении, во

многом

зависит

возможность

достижения высоких спортивных результатов. Искусное владение техникой –
неотъемлемая часть всесторонней подготовки и гармоничного развития
футболистов.
К основным средствам решения задач технической подготовки
относятся соревновательные и специальные упражнения. В процессе
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соревновательной деятельности (официальные, контрольные, товарищеские,
двусторонние

и

другие

игры)

совершенствуется

вся

совокупность

технических приемов в условиях комплексного проявления основных
физических качеств и тактических действий. Специальные упражнения
(индивидуальные, групповые и игровые упражнения с мячом) позволяют
избирательно решать задачи обучения и совершенствоваться в отдельных
элементах техники, в выполнении их Вариантов, различных связок и т.д.
Быстрому и правильному освоению изучаемого приема способствуют
подводящие упражнения.
Эффективность средств технической подготовки футболистов во многом
зависит от методов обучения. В процессе подготовки используют
общепринятые методы физического воспитания: практические, словесные,
наглядные.
К критериям технического мастерства футболистов можно отнести
следующие количественные и качественные показатели:
1. Объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в игре
технических приемов и их широкое сочетание.
2. Эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным
применением технических приемов, что обеспечивает оптимальное решение
игровых задач.
З. Надежность, определяемую постоянством выполнения технических
приемов с высокой степенью эффективности.
При анализе техники раскрываются общие требования к различным
характеристикам,

рассматривается

стандарт,

на

который

нужно

ориентироваться при построении системы движений. Однако техника у
большинства футболистов имеет индивидуальный характер, на который
влияют две особенности: телосложение и функциональные возможности. К
особенностям формы и строения тела относятся рост, длина и пропорции
звеньев тела, величина масс тела и их распределение (моменты инерции).
Сила, ловкость быстрота, выносливость и другие качества, характеризующие
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функциональные возможности организма, оказывают определенное влияние
на двигательную структуру.
Индивидуальная техника только в деталях отличается от стандартной
техники, но в целом соответствует основным ее требованиям, которые
сохраняются при их реализации в тренировочных и игровых условиях.
Следует

отметить,

что

соотношение

меры

стандартизации

и

индивидуализации подвижно. С ростом спортивного мастерства все больше
сказывается влияние индивидуальных особенностей и возможностей,
которые часто носят устойчивый характер и называются стилем. Стилевые
особенности в футболе свойственны не только отдельным игрокам, но и
командам, странам, регионам.
Техника влияет на все разделы подготовки футболистов. Между
техникой,

с

одной

стороны,

и

развитием

двигательных

качеств,

морфофункциональными и психологическими особенностями футболистов, с
другой, существует органическая взаимосвязь. Чем выше уровень развития
физических

качеств

в

оптимальном

их

соотношении,

тем

больше

возможностей для совершенного овладения техникой и ее реализации, и,
наоборот, чем выше техническое мастерство, тем лучше реализуются
физические и другие качества.
В процессе соревновательной деятельности футболисту необходимо
быстро и правильно оценивать постоянно меняющуюся обстановку,
создавать выгодную ситуацию и реагировать эффективными действиями
соответственно тактической обстановке. Поэтому техника тесно связана с
тактикой, зависит от последней и влияет на ее развитие.
Тактика является основным содержанием деятельности футболистов во
время игры и важнейшим фактором, который при примерно равных
показателях физической, технической и морально-волевой подготовленности
двух команд обеспечивает победу одной из них.
Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и
коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над
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соперником, т.е. взаимодействие футболистов команды по определенному
плану, позволяющему успешно вести борьбу с соперником. Умение
правильно решать задачи нейтрализации соперника и успешно использовать
свои возможности в атаке и в обороне характеризует тактическую зрелость
команды в целом.
Тактическая подготовка включает теоретическую подготовку, т.е.
усвоение специальных знаний по тактике, и практическую, т.е. овладение
индивидуальными, групповыми и командными действиями, а также развитие
творческих способностей игроков.
Обучение

тактике

и

совершенствование

в

ней

происходят

с

использованием следующих основных методов:
1. Метод упражнения: многократное повторение разучиваемых и знакомых
упражнений. При этом у обучающихся формируются двигательные
динамические стереотипы, что и является физиологической сущностью
тренировки в тактике.
2. Метод демонстрации и показа.
3. Словесный метод.
4. Целостный и расчлененный методы: прежде чем перейти к тактическим
действиям в целом, осваивают их основные части. К целостному методу
прибегают обычно для закрепления и совершенствования тактических
действий.
5. Анализ видеоматериалов по тактике: оказывает неоценимую помощь при
оценке игры команды соперника. Ценность киносъемки заключается в
возможности многократного просмотра игры, кроме того, это один из
эффективнейших способов анализа собственных тактических действий.
6. Анализ своих действий и действий соперника: обычно тренеры
предпочитают вести наблюдения самостоятельно и давать советы своим
игрокам, что лишает футболистов инициативы и самостоятельности.
Поэтому важно привлекать к наблюдению за соревнованиями самих
футболистов.
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Какие

бы

тактические

установки

на

матч

ни

делал

тренер,

осуществляются они действиями отдельных футболистов. Вот почему без
индивидуального тактического мастерства немыслимо проведение четких
групповых и командных тактических действий, которые придают игре
стройность и слаженность.
В футбольной игре тактика и техника тесно взаимосвязаны. Решая, кому
и какую сделать передачу, применить ли обводку для обыгрывания
соперника или использовать партнера, когда целесообразно взять на себя
инициативу игры, игрок использует свое тактическое мышление. Техника
является средством претворения в действие тактических замыслов игрока,
инструментом тактики и подчиняется ей.
Тактика игры непрерывно совершенствуется в результате постоянной
борьбы, нападения и защиты. Именно эта борьба – главная движущая сила
развития тактики футбола.
Изучение и совершенствование техники и тактики игры
Техника игры
Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногами: серединой подъема,
внутренней частью подъема, внешней частью подъема, внутренней стороной
стопы по неподвижному и катящемуся мячу. Удары по неподвижному и
катящемуся мячу носком. Выполнение ударов после остановки, ведение и
рывков, посылая мяч низом и верхом на короткие и средние расстояния.
Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней
частью подъема.
Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, 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: партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающему
партнеру.
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Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы
катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад.
Подготавливая мяч для последующих действий.
Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего навстречу
мяча - на месте, в движении назад и вперед опуская мяч для последующих
действий в ноги и закрывая его туловищем от соперника.
Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью
подъема. Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а
также меняя направление движения, между стоек и движущихся партнеров;
изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над
мячом.
Ложные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или
неожиданной остановки - рывок с мячом в другом направлении иди
внезапная передача мяча назад, откатывая мяч подошвой партнеру,
находящемуся сзади; ложный замах ногой для удара по мячу; умение
показать туловищем движение в одну сторону - уйти в другую с мячом;
имитируя удар по мячу, перенести ногу через мяч и наклонить туловище в
одну сторону - уйти с мячом в другую.
Отбор мяча. Перехват мяча - быстрый выход на мяч с целью опередить
соперника, которому адресована передача. Отбор мяча при единоборстве с
соперником, находящимся на месте или движущемуся навстречу игроку или
сбоку, применяя выбивание мяча, толчки.
Вбрасывание мяча; из-за боковой линии с места - из положения шага.
Вбрасывание мяча на точность: в ноги и на ход партнеру.
Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах
без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками.
Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на
высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко
летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением.
Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке
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(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 одним кулаком 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), с рук, с воздуха
по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу (на точность).
Тактика игры
Упражнения для развития ориентировки. Передвигаясь шагом, бегом, без
мяча, с мячом или выполняя технический прием, занимающийся должен
наблюдать за действиями (зрительными сигналами) тренера или партнера и
соответствующим образом реагировать на них.
Выполнение заданий во время передвижения шагом или бегом; изменить
способ ходьбы или бега, подпрыгнуть, имитировать удар по мячу ногой и пр.
Выполняя ведение мяча, остановить мяч подошвой или сделать рывок
вперед на 5-6 м или повернуться кругом и снова продолжать ведение.
Несколько игроков на ограниченной площадке произвольно водят свои мячи
и наблюдают за партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом.
Обучающиеся следят за катящимся или летящим к нему мячом и
одновременно за действиями партнера. В зависимости от сигнала возвращает
мяч партнеру в одно касание или после остановки.
На ограниченной площадке (20x20м) находятся две группы игроков (по 56 чел.) в различной по цвету форме. Игроки одной группы передвигаются по
площадке в произвольном направлении. Игроки второй группы передают
друг другу мяч, который не должен задевать игроков первой группы.
Тактические действия полевых игроков. Обучение занимающихся
правильному расположению на футбольном поле и умению выполнять
основным тактические действия в нападении и защите.
В нападении: уметь своевременно и точно передать мяч открывшемуся
партнеру, выбрать место для получения мяча, взаимодействовать с
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партнером во время атаки при численном преимуществе над защитниками,
выбрать место вблизи ворот противника не нарушая правила "вне игры" для
завершения атаки ударом по воротам выполнять простейшие комбинации (по
одной) - при начале игры, при подаче углового, при вбрасывании дача из-за
боковой линии, при свободном и штрафном ударах.
В

защите:

уметь

действовать

в

защите

по

принципу

"зоны",

перехватывать мяч, бороться за мяч и отбирать его у соперника, правильно
действовать при введении мяча в игру из стандартных положений.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при
различных ударах в зависимости от "угла удара", разыгрывать свободный
удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся
партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и
свободном ударах вблизи своих ворот.
Участие в соревнования
Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие
непрерывного роста и совершенствования физической, технико-тактической,
морально-волевой подготовленности юных футболистов.
Значимость соревнований состоит в том, что они приучают футболистов
к спортивной борьбе, к проявлению волевых усилий в стрессовых ситуация, а
так же способствуют воспитанию у игроков дисциплинированности,
организованности, чувства ответственности и коллективизма. Только
соревнования помогают футболистам развивать способность оптимально
побеждать соперника, полностью мобилизовать свои силы и целесообразно
использовать их, справляться со своими эмоциями.
Соревнования являются продолжением тренировочной и воспитательной
работы. Важными условиями планирования соревновательной деятельности
является последовательность, преемственность и оптимальное количество
календарных игр для каждой возрастной группы, а также единство тренировочной
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и соревновательной деятельности спортсменов в системе их подготовки (таблица
4).
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду
спорта футбол
Таблица 4
Виды
соревнований
(игр)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной Тренировочный
Этап
подготовки
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
до года свыше
года
1
1
1
22
22

Контрольные
Отборочные
Основные
Всего игр

до 2 лет свыше
2 лет
1
2
1
2
2
2
28
28

2
1
2
32

Психологическая подготовка футболистов
Неотъемлемой частью процесса многолетней спортивной подготовки
футболистов является психологическая подготовка.
Психологическая
механизмов

подготовка

нервно-психической

направлена
регуляции

на

совершенствование

организма

и

поведения

футболистов.
Выделяют

несколько

основных

направлений

в

психологической

подготовке:
1) воспитание личностных (любовь к спорту и футболу, патриотизм) и
волевых качеств (смелость, решительность, умение играть с любым
соперником и в трудных условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно
формируется характер игрока, который в значительной степени будет
определять результативность его соревновательной деятельности;
2) развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание,
восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.;
3) формирование из группы игроков сплоченной команды, способной решать
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поставленные перед ней задачи.
Важными моментами психологической подготовки является воспитание
способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной
игре.
Основные средства психологической подготовки делятся на вербальные
(словесные) и комплексные. К вербальным средствам относятся лекции,
беседы, доклады, а также идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая
тренировка.

Комплексные

средства

психологической

подготовки

–

спортивные и психолого-педагогические упражнения.
Методы психологической подготовки:
1. Сопряженный метод – включает психолого-педагогические методы,
методы моделирования и программирования соревновательной и
тренировочной деятельности.
2. Специальные методы – стимуляция деятельности в экстремальных
условиях,

методы

психической

регуляции,

идеомоторных

представлений, методы внушения и убеждения.
Наиболее важным в футболе является совершенствование психических
качеств, от которых зависит тактическое мастерство футболистов. К ним
относятся: наблюдательность и внимательность, мышление и воображение,
долговременная и оперативная память.
Необходимо

отметить,

что

основные

психические

качества,

необходимые футболисту, формируются и совершенствуются в процессе
ежедневных

тренировочных

занятий,

в

активной

соревновательной

деятельности.

3.6.3. Планирование тренировочного процесса
Под планированием тренировочного процесса понимается определение
рациональной последовательности и оптимальных сроков прохождения
программного материала.
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В ОСДЮСШ по футболу планирование тренировочного процесса
осуществляется

на

весь

период

обучения

на

определенном

этапе

(перспективное планирование), на учебный год (годовой план с учетом
периодизации тренировки) и на месяц (рабочий план).
Перспективный план должен включать следующие основные разделы:
1. Краткая характеристика учебной группы.
2. Цель и основные задачи на планируемый период.
3. Этапы подготовки, их продолжительность, основная направленность
процесса тренировки на этапах.
4. Основные соревнования.
5. Спортивно-технические показатели и модельные характеристики по
годам.
6. Комплектования учебной группы.
7. Педагогический и врачебный контроль.
Перспективный

план

предусматривает

постепенное

повышение

сложности решаемых задач и волнообразное увеличение объема и
интенсивности нагрузки, дифференцированное для различных возрастных
групп. При этом возрастание спортивных нагрузок планируется с таким
расчетом, чтобы каждый период следующего годичного цикла начинался и
заканчивался на более высоком уровне, чем соответствующий период
предыдущего годичного цикла.
Годовой план тренировки составляется для каждой учебной группы,
исходя из круглогодичности подготовки и в соответствии с утвержденным
режимом тренировочной работы. В годовом плане детально излагается
содержание тренировочного процесса с учетом поставленных задач, возраста
занимающихся,

их

подготовленности,

календаря

соревнований,

материальных условий, итогов реализации прошлогоднего плана. При
планировании

особенно

важно

учитывать

режим

общеобразовательной школе (динамику учебной нагрузки,
каникулы).
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учебы

в

экзамены,

Текущее годовое планирование тесно связано с вопросами периодизации
тренировки, в основе которой лежат закономерности развития спортивной
формы. Периодизация тренировки преследует цель — подготовить юных
футболистов к достижению наивысших для них в данном годовом цикле
спортивных результатов. В работе с юными футболистами периодизация
более ярко выражена в старшем возрасте, для младших основная
направленность подготовки — обучающая.
Начиная с тренировочного этапа (период спортивной специализации), в
годичном цикле выделяются три периода подготовки: подготовительный,
соревновательный и переходный. Подготовительный и соревновательный
периоды делятся на отдельные этапы, имеющие свои специфические задачи,
структуру, содержание и динамику тренировочной нагрузки.
Подготовительный период. Задача этого периода состоит в том, чтобы
обеспечить разностороннюю физическую подготовку юных футболистов и
на этой основе совершенствовать технико-тактическую подготовку для
успешного выступления в соревнованиях. Тренировки в этом периоде
должны носить разнообразный характер, как по содержанию, так и по
нагрузкам.
Подготовительный период делится на два этапа: общеподготовительный
и специально-подготовительный.
Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки на
этом этапе характеризуется созданием и совершенствованием предпосылок,
на базе которых достигается спортивная форма. Физическая подготовка на
этом этапе направлена на повышение функциональных возможностей
организма и развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости,
ловкости, гибкости). Техническая и тактическая подготовка направлена на
восстановление

двигательных

навыков

и

тактических

умений,

совершенствование их и освоение новых.
Специально-подготовительный этап. Тренировочный процесс на этом
этапе направлен на непосредственное становление спортивной формы. Здесь
55

совершенствуются физические качества и функциональные возможности
юных футболистов с учетом специфики игры, а также решаются задачи
дальнейшего совершенствования технико-тактической подготовленности.
Основным средством подготовки служат специальные упражнения без мяча
и с мячом. Постепенно повышается доля тренировочных игр, но они не
должны подменять суть тренировочной работы. В системе недельных
микроциклов после двух недель с более высокой общей нагрузкой и
интенсивностью необходимо планировать разгрузочный микроцикл с
уменьшенной нагрузкой.
Соревновательный период. У юных футболистов соревновательный
период

продолжается

5-6

месяцев.

Это

обстоятельство

вызывает

определенные трудности в планировании тренировочного процесса.
Рекомендуется

в

соревновательном

периоде

предусмотреть

промежуточный подготовительный этап продолжительностью 5-6 недель.
Его целесообразно проводить в спортивно-оздоровительном лагере или на
учебно-тренировочном

сборе.

Необходимо

широко

использовать

общеподготовительные упражнения для создания специального фундамента,
на котором будет поддерживаться высокий уровень подготовленности до
конца периода.
Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее
наивысшего уровня и удержание на протяжении всего соревновательного
периода.
Техническая подготовка — на совершенствование ранее изученных
приемов, умение применять их в соревнованиях в различных игровых
условиях.
Тактическая
тактического

подготовка

мышления

взаимопонимание

в

должна

игроков

звеньях,

создавать
в

линиях,

тактическими комбинациями.
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различных
овладение

высокий

уровень

ситуациях,
ими,

их

различными

Переходный период начинается по окончании соревнований. В этом
периоде осуществляется постепенный переход от спортивной деятельности
большого объема и интенсивности к менее интенсивным нагрузкам.
Происходит смена средств и методов, которые направлены на поддержание
физической подготовленности. Основными средствами являются пробежки в
лесу, баскетбол, плавание, лыжи, теннис, волейбол, подвижные игры и
другие физические упражнения. Кроме того, решаются задачи устранения
недостатков в технической и тактической подготовленности, отмеченных в
процессе соревнований. Активное занятие физическими упражнениями
позволяет избежать резкого снижения спортивной формы. В этом периоде
юные футболисты должны пройти курс диспансеризации, если необходимо,
лечения и профилактику.
Реализация

годовой

схемы

распределения

спортивных

нагрузок

осуществляется в рамках тренировочных и межигровых микроциклов.
К тренировочному циклу относится короткий промежуток времени,
который преимущественно применяется в подготовительном периоде.
Основная цель — обеспечить повышение тренированности и развитие
спортивной формы.
В межигровых (соревновательных) микроциклах занятия варьируются
между двумя состязаниями. Основной задачей цикла является повышение
(или

поддержание)

совершенствование

достаточного

технико-тактического

уровня
мастерства

тренированности,
и

обеспечение

наилучшей подготовки к следующей игре.
Структура построения микроциклов зависит от многих факторов:
— конкретных задач на данный период тренировки;
— особенности этапов и периодов подготовки;
— состояния спортивной формы игроков;
— технико-тактической подготовленности футболистов;
— необходимости повторно применять разнонаправленные упражнения при
оптимальной связи между ними;
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— общего режима деятельности (особенно учебной);
— климатических условий и некоторых других.
Наиболее

существенным

взаимодействие

процессов

и

объективным

утомления

и

фактором

является

восстановления,

которые

развертываются в организме футболистов и обуславливают чередование
нагрузки и отдыха, а также изменение величины и характера нагрузок в
микроцикле.
Несмотря на множество условий, влияющих на структуру при
распределении нагрузки в отдельном занятии, в микроциклах и макроцикле
необходимо учитывать следующие общие принципы:
— повторность применения нагрузок;
— постепенность повышения нагрузки;
— волнообразность распределения нагрузки.
С физиологической точки зрения принцип повторности основывается на
необходимости повторных воздействий для соответствующих изменений и
перестроений
определенной
повторностью

в

органах,

нагрузки.

системах
С

обеспечивается

и

их

педагогической
становление

функциях
точки
и

под

влиянием

зрения

только

совершенствование

необходимых умений и навыков.
Так как воздействие каждого последующего тренировочного занятия
«наслаивается» на «следы» предыдущего, то повторность должна быть
оптимальной и гарантировать восстановление и рост работоспособности.
Однако не все тренировки проводятся в условиях полного восстановления и
«сверхвосстановления». Периодически допускается проведение занятий в
группах старших возрастов на фоне частичного недовосстановления. Во
время последующего и обязательного отдыха возможно получить мощный
подъем работоспособности.
Величина повторения не должна быть постоянной, так как организм
спортсменов

быстро

адаптируется

к

одинаковым

нагрузкам

и

ее

тренировочный эффект уменьшается. Поэтому необходимо постепенно (без
58

резких скачков) увеличивать тренировочные нагрузки. Так же постепенно
возрастают

требования

тренировочных

ко

нагрузок

всем

не

видам

носит

подготовки.

прямолинейный

Однако

рост

характер.

Как

микроциклам, так и более длительным периодам свойственна волнообразная
динамика.
3.6.4. Тренировочные нагрузки
Достижение высоких спортивных результатов зависит от правильного
долговременного планирования тренировочного процесса. На всех этапах
подготовки футболистов тренировочные и соревновательные нагрузки
следует строго дозировать в зависимости от возрастных особенностей
обучающихся, от состояния их здоровья и от уровня накопленных умений.
Осуществлять

подготовку

обучающихся

необходимо

с

учетом

неравномерного нарастания физических способностей в процессе развития,
принимая во внимание сенситивные периоды развития физических качеств
(таблица 5).
Таблица 5
Примерные сенситивные периоды развития физических качеств
Морфофункциональные
показатели и физические
8
качества
Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые
качества
Сила
Выносливость
(аэробные
+
возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость
+
Координационные
способности
Равновесие

Мальчики, возраст (лет)
9

10

+

+

11

+

+

+

+

12

13

14

15

16

17

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

Под нагрузкой понимают работу, которую спортсмен выполняет на
тренировках, соревнованиях и величину воздействия этой работы на
организм спортсмена.
Основными характеристиками нагрузки являются:
− направленность

(воздействие

нагрузки

на

совершенствование

отдельных сторон подготовленности спортсмена);
− специализированность (распределение тренировочных упражнений по
степени схожести соревновательному упражнению);
− величина (степень воздействия нагрузки на организм спортсмена);
− интенсивность

(продолжительность,

интенсивность

упражнения,

продолжительность и характер интервалов отдыха, число упражнений).
Для

нарастания

тренированности

футболиста

от

тренировки

к

тренировке используются нагрузки разной величины и направленности.
Важное значение имеет чередование нагрузок (больших, малых и средних) с
активным отдыхом.
Оценка величины нагрузки возможна по физиологическим сдвигам,
которые происходят в организме футболистов. Наиболее приемлемым
определением величины нагрузки является измерение частоты сердечных
сокращений (ЧСС). Десятисекундный пульс, измеренный сразу по окончании
работы, соответствует среднему уровню пульса на протяжении всей работы
(таблица 6).
Таблица 6
Классификация нагрузок по частоте сердечных сокращений
ЧСС ударов в минуту

Интенсивность нагрузки

до 130

малая

131-150

умеренная

151-165

средняя

166-180

большая

свыше 180

максимальная
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В

реализуемой

Программе

предусмотрен

оптимальный

объем

тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (таблица 7).
Таблица 7
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по игровым командным
видам спорта
Этапы и года спортивной подготовки
Разделы спортивной
подготовки

Общая физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
подготовка (%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Технико-тактическая
(интегральная)
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
тренерская и судейская
практика (%)
Самостоятельная
подготовка
обучающихся (%)

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
до
свыше
2 лет
2 лет

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

до года

свыше
года

20

20

15

10

10

10

10

15

15

15

30

30

30

35

35

15

15

15

15

10

10

10

10

10

15

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10
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3.6.5 Организационные формы тренировки
Основной формой организации обучения и тренировки футболистов
является

тренировочное

дидактическими

занятие.

принципами

Оно

и

строится

в

методическими

соответствии

с

закономерностями

тренировочного процесса:
1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним –
воспитательным, оздоровительным и специальным.
2. Содержание занятия должно отвечать конкретным задачам с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и
быть направлено на расширение круга знаний, умений и навыков.
З. В тренировочном процессе необходимо применять разнообразные средства
и методы обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным
усложнением задач, динамикой сдвигов и адаптационными процессами.
4. Каждое отдельное тренировочное занятие должно иметь неразрывную
связь с предшествующими и последующими занятиями.
Структура

тренировочного

занятия

предусматривает

три

части:

подготовительную, основную и заключительную.
В

подготовительной

части

(разминке)

происходит

начальная

организация занимающихся, объясняются задачи и кратко раскрывается
содержание тренировочного занятия. Главная цель подготовительной части –
функциональная
деятельности,

подготовка

поэтому

организма

используемые

к

предстоящей

средства

по

основной

координационной

структуре и характеру нагрузок должны соответствовать особенностям
упражнений основой части. Продолжительность подготовительной части
составляет около 15-20% общего времени.
Основная часть направлена на решение задач тренировки, связанных с
обучением

и

совершенствованием

техники

и

тактики,

развитием

специальных физическим качеств и т.д. Тренер-преподаватель формулирует
конкретные задачи с использованием общепринятой терминологии, а их
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количество не должно превышать двух-трех. При построении основной части
руководствуются следующими положениями:
1. Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, гибкости, скоростносиловых качеств решают в первой половине основной части.
2. Задачи, связанные с совершенствованием и развитием выносливости,
решают преимущественно во второй половине основной части.
З. Динамика нагрузки в тренировочном занятии носит волнообразный
характер, с наивысшим уровнем в середине основной части.
Продолжительность

основной

части

зависит

от

общего

объема

тренировочной нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени.
Заключительная часть

урока должна обеспечивать постепенное

снижение нагрузки и приведение организма обучающихся в относительно
спокойное

состояние.

В

конце

урока

подводятся

итоги,

даются

индивидуальные задания. На заключительную часть отводится 5-10% общего
времени.
В зависимости от цели и задач в подготовке футболистов используют
комплексные и тематические занятия.
Комплексные

занятия

направлены

на

одновременное

решение

нескольких задач подготовки: физической, технической и тактической. В
тренировке юных футболистов преимущественно применяют комплексные
уроки.
Тематические занятия связаны с углубленным овладением одной из
сторон подготовки: физической, технической или тактической.
Для достижения высоких спортивных результатов требуется развитие
разных

аспектов тренировочного

процесса

–

общей

физической

и

специальной физической подготовленности, координационных навыков,
индивидуальной техники и тактики игры, техника игры в составе группы
игроков и в составе всей команды. Для этого применяются такие
организационные формы тренировки, как индивидуальна и групповая
(командная).
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Групповые занятия проводятся с отдельной учебной группой или
командой. Командный характер игры в футбол предусматривает повышенное
требование к взаимодействию между игроками, необходимость решения
коллективных задач. В связи с этим процесс обучения и воспитания более
эффективен в групповых занятиях. Этому способствует индивидуализация
заданий с учетом особенностей и подготовленности занимающихся. В
групповых занятиях обучающиеся выполняют задания при различных
методах организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном.
При фронтальном методе предлагается одно и то же задание, которое
выполняется всеми одновременно. В подгруппах (например, защитников и
нападающих)

обучающиеся

получают

отдельные

задания.

При

индивидуальном методе отдельные футболисты получают самостоятельные
задания (например, вратарь). Организация занятий фронтальным методом
используется преимущественно в процессе обучения, так как позволяет более
полно контролировать и корректировать деятельность обучающихся. При
этом затрудняется индивидуальный подход. При тренировке в подгруппах и
самостоятельно ограничены возможности контроля, но более эффективна
индивидуализация.
В индивидуальных занятиях используются различные средства и методы
тренировки с учетом индивидуальных особенностей футболиста. Цель
тренировки – ускорение темпов совершенствования спортивного мастерства.
Свое конкретное выражение цель и задачи тренировки получают в
индивидуальных планах, которые разрабатываются совместно тренером и
игроком. Индивидуальные занятия проводятся в самостоятельной и
групповой формах.
В процессе индивидуальных тренировок можно решать различные
задачи. Важнейшими из этих задач являются:
а) Управление функциональным состоянием футболистов. Индивидуальная
подготовка непосредственно к играм.
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б) Совершенствование физических качеств и технических навыков,
расширение арсенала технических приёмов.
в) Привитие самостоятельности и поддержание высокой мотивации у
игроков.
г) Привлечение большего количества заинтересованных лиц к подготовке
спортсмена.

3.7. Рекомендации по специальной физической подготовке
Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс
целенаправленного

развития

физических

качеств

и

функциональных

возможностей спортсменов, осуществляемый в соответствии со спецификой
вида

спорта

и

обеспечивающий

достижение

высоких

спортивных

результатов. Основными задачами СФП являются: овладение техникой
игровых

приемов, повышение

достижение

хорошей

эффективности

спортивной

тактических

формы,

действий,

совершенствование

психологической подготовленности футболистов. Для решения этих задач
используются

специальные

подготовительные

упражнения

по

своей

структуре сходные с основными игровыми действиями, а также упражнения
в технике и тактике, подвижные игры и сама игра. Упражнения по СФП
выполняются как с мячом – ведение на максимальной скорости (быстрота,
выносливость);

финты,

обводка

стоек

(ловкость);

удары

по

мячу,

вбрасывание, отбор и перехват мяча в подкате и в прыжке (скоростносиловые способности), так и без мяча – спортивные и подвижные игры.
В

процессе

многолетней

тренировки

футболистов

происходит

постепенное увеличение объемов средств ОФП и СФП, причем из года в год
увеличивается удельный вес СФП (этап начальной подготовки – 25-30%,
тренировочный этап – 50-60%, этап совершенствования спортивного
мастерства – 70-80%). Только при рациональном соотношении средств
общей и специальной физической подготовки возникают благоприятные
предпосылки для постоянного повышения мастерства юных футболистов.
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Воспитание и развитие скоростных качеств
Игра в футбол характеризуется постоянно меняющейся интенсивностью
и высокой динамикой движений, в связи с этим требования к скоростным
способностям футболистов очень высоки. Прежде всего, это касается умения
быстро мыслить и реагировать на поле, осуществлять простую и сложную
двигательную деятельность.
Скоростные качества футболистов складываются из:
− скорости старта в простой ситуации (движение футболиста заранее
обусловлено);
− скорости

старта

в

сложной

ситуации

(движение

футболиста

происходит после решения нескольких задач и выбора конкретного плана
действия):
− скорости стартового разгона способность футболиста быстро набрать
скорость на дистанции);
− абсолютной скорости (набор футболистом максимальной скорости
после медленной пробежки);
− скорости выполнения технических приемов (скорость работы с мячом);
− скорости рывково-тормозных действий (способность футболиста
быстро менять направление движения);
− скорости переключения от одного действия к другому.
Перечисленные выше слагаемые выполняет определенную роль в
игровой деятельности футболиста и каждая из составляющих требует
специально направленной работы.
В

качестве

средств

развития

скоростных

качеств

необходимо

использовать общеразвивающие упражнения (на «быстроту»), специальные
упражнения по футболу и упражнения из других видов спорта. При этом
важно учитывать определенные требования к упражнениям:
− упражнения должны выполняться на максимальной скорости;
− упражнения должны быть хорошо освоены обучающимися, чтобы во
время выполнения все усилия были направлены на скорость выполнения;
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− продолжительность упражнения (или длина дистанции) должна быть
такой, чтобы к концу выполнения скорость не снижалась вследствие
утомления.
Упражнения для воспитания и совершенствования скоростных
качеств
Повторные забеги на короткие отрезки (10-30 м) из различных исходных
стартовых положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя,
находясь в положении широкого выпада) медленного бега, подпрыгивание
или бега на месте и в разных направлениях. Бег с изменением направления
(до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после
быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый
рывок в том же или другом направлении и т.д. "Челночный бег" (туда и
обратно): 2x10 м, 4x5 м, 2x15 м и т.п. "Челночный бег", но отрезок вначале
пробегается лицом вперед, а обратно - спиной вперед и т.д. Бег боком и
спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег змейкой между расставленными
в

различном

положении

стойками,

неподвижными

или

медленно

передвигающимися партнерами. Бег с быстрым изменением способа
передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной
вперед).
Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на
скорость). Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение
элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с
последующим рывком и сторону и ударом в цель).
Воспитание и развитие координационных способностей
Ловкость футболиста проявляется, прежде всего, в действиях с мячом и
без мяча, в постоянно меняющихся игровых ситуациях. Передвижения,
связанные с ведением, обводкой, отбором и ударами по мячу, требуют от
игроков

широкого

проявления

координационных

возможностей.

Двигательная и техническая деятельность футболистов протекает в условиях
единоборства и различных исходных положений (удары через себя, в
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подкате, удары головой в прыжке и т.п.), в постоянно меняющихся условиях
игры (дождь, жара, травяное, гаревое, земляное поле, естественное и
искусственное освещение и пр.). От того, насколько хорошо игрок владеет
собственным двигательным аппаратом и как высоко у него развиты
двигательные способности зависят быстрота, точность и своевременность
выполнения приемов.
Положительно

сказываются

на

улучшении

координационных

возможностей игроков занятия акробатикой, слаломом, водными лыжами, на
батуте, подвижными и спортивными играми. Улучшению ловкости будут
способствовать упражнения, направленные на повышение технического
мастерства в условиях дефицита времени и непрерывно меняющейся
обстановки. Не последнюю роль при этом играет деятельность анализаторов.
Чем выше способность спортсменов точно воспринимать и воспроизводить
движение,

тем

лучше

они

овладевают

новыми

навыками.

Для

совершенствования ловкости необходимы такие упражнения, которые в
одинаковой мере воздействовали бы и на двигательный, и на вестибулярный,
и на зрительный анализаторы.
Упражнения для воспитания и совершенствования координационных
способностей
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 вперед с поворотом и имитацией головой и
ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, повешенным
на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое
плечо

(на

газоне

футбольного

поля).

Держание

мяча

в

воздухе

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром,
головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с
выполнением заданий.
Подвижные игры: "Живая цель", "Салки мячом" и др.
Воспитание и развитие силовых способностей
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В тренировочном процессе и во время матча футболист имеет дело с
собственным весом и весом мяча. В связи с этим он использует свою силу в
основном для преодоления инерции собственного тела и удара по мячу. Во
всех случаях проявление силы носит динамический характер – начало
движения, ускорение, остановка, изменение направления движения, прыжок,
удар по мячу.
В основном вовремя игры футболисты проявляют скоростно-силовые
качества – комплексное сочетание силы и быстроты.
Наиболее рациональным средством воспитания силы и быстроты у
футболистов является комбинированная динамическая работа уступающепреодолевающего характера.
В процессе игровой деятельности футболиста сила часто проявляется в
короткий промежуток времени. Поэтому разно образные прыжковые
упражнения (прыжок в длину с разбега и с места, классический тройной
прыжок, прыжки в высоту и особенно прыжки в глубину, когда человек
спрыгивает с высоты в 70–110 см и мгновенно выполняет какое-то
последующее

действие)

являются

наиболее

эффективным

средством

увеличения специальной «взрывной» силы у футболистов.
Упражнения для воспитания силы
Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг,
мешочки с песком 3-5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и
юношеских групп, вес штанги от 40 до 70% к весу спортсмена) с
последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа
без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге "пистолет" с
последующим подскоком вверх.
Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или
резинового амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра).
Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха
ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность.
Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.
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Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.
Воспитание и развитие выносливости
Под выносливостью футболиста подразумевают способность проявлять
максимальную работоспособность и удерживать ее в определенных игровых
режимах, сохраняя эффективность технико-тактических действий. При
воспитании

выносливости,

необходимо

учитывать

характер

игровой

деятельности спортсменов и той нагрузки, которая выпадает на них в матче.
При воспитании выносливости футболистов, в основном, отдают
предпочтение взрывной кратковременной работе за счет анаэробной
производительности. Кислородный долг при этом гасится во время
перерывов между интенсивной работой. Наиболее эффективно задачи
специальной функциональной подготовки решаются при выполнении
игровых упражнений. Однако игровые упражнения следует сочетать с
упражнениями без мяча. Занятия, направленные на совершенствование
выносливости, надо проводить при соблюдении пяти компонентов нагрузки:
а) времени работы; б) мощности работы; в) времени отдыха; г) характера
отдыха; д) числа повторений. Изменение какого-либо компонента влияет на
направленность тренировки.
Упражнения для воспитания специальной выносливости
Переменный и повторный бег с ведением мяча. Двусторонние игры (для
старшей группы), двусторонние игры с уменьшенными по численности
составами команд. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое
против двух и т.п.) большой интенсивности.
Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по
воротам, выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с
мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с
увеличением

длины

рывка,

количества

интервалов отдыха между рывками.
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повторений

и

сокращением

3.8. Требования техники безопасности в процессе реализации
программы
1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж по технике безопасности.
1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении тренировочных занятий по футболу

возможно

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения на стадионе и в
спортивном зале.
1.4. Тренировочные занятия по футболу должны проводиться в спортивной
экипировке.
1.5. При проведении занятий по футболу в спортивном зале (на стадионе)
должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
при травмах.
1.6. Руководитель тренировочных занятий и обучающиеся обязаны соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий
обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую
помощь пострадавшему.
1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать
правила проведения занятий по футболу, ношения спортивной одежды и
спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по технике
безопасности.
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2. Требования безопасности перед началом тренировочных занятий
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.2.

Проверить

надежность

установки

и

крепления

спортивного

оборудования.
2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу.
2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
3. Требования безопасности во время тренировочных занятий
3.1. Начинать игру (тренировку), делать остановки в игре (тренировке) и
заканчивать игру (тренировку) только по команде тренера-преподавателя,
строго выполнять правила игры избранного вида спорта.
3.2. Соблюдать дисциплину, избегать столкновений с игроками, толчков и
ударов по рукам и ногам игроков, не применять грубых и опасных приемов.
3.3. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера-преподавателя.
3.4. Использовать спортивное оборудование и инвентарь только с
разрешения и под руководством тренера-преподавателя
3.5. Выполнять упражнения, которые определены тренером-преподавателем.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и
инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации
учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности
или замены спортивного оборудования и инвентаря.
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения,
при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из
зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к
тушению

пожара

с

помощью

имеющихся

пожаротушения.
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первичных

средств

5. Требования безопасности по окончании тренировочных занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную
уборку.
5.2. Тщательно проветрить спортивное помещение.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ.

3.9. Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации
Программы
Продолжительность одного тренировочного при реализации Программы
установлена в академических часах с учетом возрастных особенностей и
этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать:
на этапе начальной подготовки – 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов.
При

проведении

более

одного

занятия

в

день

суммарная

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических
часов.
Нормативы максимального объема тренировочных нагрузок в рамках
Программы представлены в таблице 6.
Таблица 6
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив
Количество часов в
неделю
Количество
тренировок в неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировок в год

Этапы и годы подготовки
Тренировочный
Этап
Этап
этап
совершенствования
начальной
спортивного
до двух свыше
подготовки
мастерства
лет
двух лет
6

9

12

14

3

4-5

5-6

6-7

312

468

624

728

156

260

312

364
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой
является система контроля, позволяющая оценивать подготовленность юных
спортсменов на всех этапах тренировочного процесса. Эффективная система
комплексного контроля дает возможность тренеру объективно оценить
правильность избранного направления подготовки, постоянно следить за
состоянием и динамикой тренированности обучающихся, своевременно
вносить коррективы в тренировочный процесс. Значение комплексного
контроля в процессе спортивных занятий с детьми особенно велико, так как
достижение ими относительно высоких для их возраста спортивных
результатов,

выполнение

разрядных

нормативов

далеко

не

всегда

свидетельствует о том, что юные спортсмены будут прогрессировать и при
переходе в группу взрослых спортсменов. Поэтому столь важно значение
системы

контрольных

испытаний

и

нормативов,

которые

являются

определенными ориентирами для рационального построения тренировочного
процесса юных спортсменов.
Главным критерием для перевода обучающихся на этап реализации
программы

является

возраст

и

подготовленность

детей.

Перевод

обучающихся осуществляется на основании результатов промежуточной
аттестации и с учетом результатов выступления на официальных
соревнованиях. По результатам сданных нормативов они либо переводятся
на следующий этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровне
для дополнительного прохождения этапа.
Основными формами аттестации являются:
- тестирование (аттестация по теоретической подготовке);
- контрольно-переводные нормативы (определение уровня общей,
специальной и технической подготовленности);

74

-

мониторинг

индивидуальных

достижений

обучающихся

(определение уровня технической подготовленности и спортивной
подготовки).
По

окончании

обучения

обучающемуся

(выпускнику)

выдается

документ об окончании обучения по предпрофессиональной программе.

4.1. Методические рекомендации по организации промежуточной и
итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года
(апрель-май) и осуществляется в форме – зачета. По завершению изучения
предметных областей в соответствии с этапом подготовки (этап начальной
подготовка; тренировочный этап; этап совершенствования спортивного
мастерства), обучающиеся выполнившие все требования изучаемого раздела,
обнаружившие всестороннее, систематическое и глубокое знание материала
предметных

областей,

успешно

выполнившие

контрольно-переводные

нормативы и тестовые задания, предусмотренные для зачета, заслуживают
оценки «зачтено».
Форма

итоговой

аттестации

-

экзамен.

Итоговая

аттестация

обучающихся производится путем суммирования баллов, набранных ими по
итогам выполнения контрольных нормативов и тестовых заданий на
экзамене по следующим направлениям:
1. Теория и методика физической культуры и спорта
Знать
- историю развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
-

основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила

футбола, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по футболу; федеральные стандарты спортивной подготовки по
виду спорта футбол, общероссийские антидопинговые правила, утвержденные
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федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта,

и

антидопинговые

правила,

утвержденные

международными

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое
противоправное влияние);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
2. Общая физическая подготовка
Знать
- правила самостоятельного освоения физических упражнений;
- общие представления о физических упражнениях и их отличия от бытовых
движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических
упражнений.
Уметь
- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения ее цели;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- повышать уровень своей физической подготовленности;
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
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Владеть
- средствами и методами развития основных физических качеств (гибкости,
быстроты, силы, координации, выносливости), базирующихся на них
способностях и гармоничного сочетания применительно к специфике
занятий по футболу;
- ссредствами и методами укрепление здоровья, повышения уровня
физической
организма,

работоспособности
содействующих

и

функциональных

гармоничному

возможностей

физическому

развитию,

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм,
взаимопомощь).
3. Избранный вид спорта
- владеть основами техники и тактики в избранном виде спорта;
- приобрести соревновательный опыт путем участия в спортивных соревнованиях;
- развить специальные психологические качества;
- освоить способы повышения плотности технико-тактических действий в
обусловленных интервалах игры;
- освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности
обучающихся тренировочные и соревновательные нагрузки;
- выполнять требования, нормы и условия их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
4. Специальная физическая подготовка
- развивать скоростно-силовые качества и специальную выносливость;
- повышать уровень индивидуального игрового мастерства;
- владеть скоростной техникой в условиях силового противоборства с
соперником;
- точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специальными навыками;
- развивать профессионально необходимые физические качества в избранном
виде спорта средствами специальных навыков;
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- соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении специальных действий.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам обучения в
Учреждении по окончании последнего учебного года.
Освоение Программы в полном объеме и успешное прохождение
итоговой аттестации по предпрофессиональной дополнительной программе
по командным игровым видам спорта (Футбол) дает основание для перевода
обучающихся в дальнейшем на программу спортивной подготовки.
4.2. Система контроля и зачетные требования
Перевод обучающихся
на следующий год (этап) обучения,
производится на основании контрольно-переводных нормативов.
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
1. Определение уровня общей и специальной физической подготовленности.
2. Определение технической подготовленности.
3. Определение уровня теоретических знаний.
С целью определения уровня общей физической и специальной
физической подготовки обучающихся за основу контрольно-переводных
нормативов принимаются контрольные упражнения (тесты) утвержденные в
Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта футбол.
Для определения уровня технической подготовленности применяются
контрольные упражнения (тесты), с помощью которых оценивается
способность футболистов к освоению отдельных технических приемов и их
сочетаний, а также уровень технического мастерства.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода по годам обучения на этапе начальной подготовки
Развиваемое

Контрольные упражнения

физическое качество

(тесты)

Быстрота

Нормативы
2 год

3 год

Бег на 30 м, сек

не более 5,7

не более 5,4

Бег 60 м, сек

не более 9,9

не более 9,6

Челночный бег 3×10 м, сек

не более 9,3

не более 9,0
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Развиваемое

Контрольные упражнения

физическое качество

(тесты)

Нормативы
2 год

3 год

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места, см

не менее 155

не менее 175

качества

Тройной прыжок, см

не менее 380

не менее 450

Прыжок вверх с места со

не менее 15

не менее 18

взмахом руками, см
Выносливость

Бег на 1000 м

без времени

без времени

Техническое

Ведение мяча с обводкой и

не более 13,5

не более 12,5

мастерство

ударом по воротам, сек
не более 7,0

не более 6,2

не менее 6

не менее 8

Бег с мячом 30 м, сек
Жонглирование мяча, кол-во

Нормативы общей физической, специальной физической и
технической подготовки для зачисления и перевода по годам обучения
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Развиваемое

Контрольные

физическое

упражнения

качество

(тесты)

Быстрота

Бег на 30 м, сек
Бег на 300 м, сек
Бег 400 м, сек

Скоростно-

Прыжок в длину

силовые

с места, см

качества

Тройной

Нормативы
1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

не более

не более

не более

не более

не более

4,9

4,9

4,8

4,7

4,7

не более

не более

не более

-

-

60

58

56

-

-

-

не более

не более

68

66

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

190

200

215

235

250

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

620

630

640

650

650

Прыжок в

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

высоту со

20

22

24

26

28

прыжок, см

взмахом рук, см
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Развиваемое

Контрольные

физическое

упражнения

качество

(тесты)

Нормативы

Выносли-

6 минутный бег,

вость

м
12 минутный

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

-

-

не менее

не менее

-

1400

1500

-

-

-

-

бег, м

не менее
3000

Техническое

Удар на

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

мастерство

дальность, м

38

45

55

65

75

полевых

Вбрасывание

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

игроков

мяча, м

9

10

11

12

13

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

2

3

4

4

5

не более

не более

не более

не более

не более

11,5

10,5

10,0

9,5

9,5

не более

не более

не более

не более

не более

6,0

5,8

5,6

5,4

5,0

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

15

20

25

30

35

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

14

16

18

22

24

-

-

-

не менее

не менее

30

34

Удар по воротам
на точность,
количество
Ведение мяча с
обводкой и
ударом по
воротам, сек
Бег с мячом, сек
Жонглирование
мяча,
количество
Техническое

Бросок мяча на

мастерство

дальность, м

вратарей

Удар

по

мячу

ногой с рук на
дальность

и

точность, м
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Нормативы

общей

физической,

специальной

физической

и

технической подготовки для перевода по годам обучения на этапе
совершенствования спортивного
Развиваемое

Контрольные упражнения

физическое качество

(тесты)

Быстрота

Нормативы
1 год

2 год

Бег 30 м, сек

не более 4,6

не более 4,4

Бег 400 м, сек

не более 65

не более 64

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места, см

не менее 250

не менее 270

качества

Тройной прыжок, см

не менее 660

не менее 700

Прыжок в высоту со взмахом

не менее 27

не менее 30

не менее 3050

не менее 3100

рук, см
Выносливость

12 минутный бег, м

Техническое

Бег с мячом 30 м, сек

не более 5,0

не более 4,7

полевых Удар на дальность, м

не менее 78

не менее 85

Вбрасывание мяча, м

не менее 15

не менее 17

Удар по воротам на точность,

не менее 5

не менее 5

не более 9,0

не более 8,7

не менее 26

не менее 28

не менее 38

не менее 40

мастерство
игроков

количество
Ведение мяча с обводкой и
ударом по воротам, сек
Техническое

Вбрасывание мяча на

мастерство вратарей

дальность, м
Удар по мячу ногой с рук на
дальность и точность, м

Спортивный разряд

Первый спортивный разряд

Содержание общей физической и специальной физической подготовки
1. Бег 30 м, 60 м, 300 м, 400 м (по дорожке стадиона)
Участники стартуют в спортивной обуви. В забеге участвуют не более 2-х
человек, старт высокий, на сигнал – «внимание» и свисток тренера. Время
фиксируется секундомером. Дается две попытки, во внимание принимается
лучшее время.
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2. Бег на 1000 м, 6 минутный бег и 12 минутный бег
Общая выносливость измеряется посредством тестов бега на 1000 м, 6
минутного и 12 минутного бега (в соответствии с годом (этапом) обучения)
на беговой дорожке стадиона. Со старта включается секундомер и через 6
(12) минут бега он выключается. Фиксируется расстояние, которое пробежал
футболист за это время. Одна попытка.
3. Челночный бег 3×10 м
По команде «старт» спортсмен начинает резкое ускорение в строну
ближайшей фишки (разметки). После касания ее рукой происходит резкий
разворот, выполняющийся с помощью стопорящего шага (максимально
быстрое изменение направление бега). Теперь цель движения – следующая
фишка, находящаяся на расстоянии 10 м. Достигнув этой точки и коснувшись
фишки, спортсмен направляется обратно. После заключительного поворота
необходимо набрать максимальную скорость и, не замедляясь, пробежать
финиш.
4. Прыжок в длину с места
Отталкиваясь двумя ногами (стопы на ширине плеч и параллельно друг
другу), мах руками вперед-вверх. В прыжке максимально вытянуться.
Усилия прилагать не только в горизонтальном, но и в вертикальном
направлении. При приземлении подать плечи максимально вперед, стараться
удержать ноги выше, не допускать преждевременного приземления.
Обязательно добиваться широкой амплитуды движений, правильного маха
руками, мягкого приземления одновременно на две ноги. Две попытки.
5. Тройной прыжок с места
- первое отталкивание с двух ног;
- полет в первом шаге;
- второе отталкивание;
- полет во втором шаге;
- третье отталкивание;
- полет;
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- приземление на две ноги.
Чередование ног в тройном прыжке производится поочередно, т.е. с двух ног
— на левую ногу, затем — на правую, приземление - на две ноги. Две
попытки.
6. Прыжок вверх со взмахом рук
Для нанесения разметки можно использовать стену или штангу ворот.
Испытуемый стоя на носках делает первую отметку на разметке. Затем,
подпрыгнув вверх со взмахом рук, делает вторую отметку. Разница между
двумя отметками позволяет получить высоту выпрыгивания. Дается три
попытки.
7. Бег 30 м с ведением мяча
Ведение мяча по прямой 30 м с высокого старта, касание мяча на каждые 1-3
шага. Две попытки.
8. Удар по мячу на дальность: сумма ударов правой, левой ногой
Удары по мячу на дальность выполняются в заданном секторе шириной 10 м
с разбега по неподвижному мячу правой и левой ногой. По две попытки
правой и левой ногой. Сумма дальности полета мяча в метрах и
характеризует качество выполнения упражнения.
9. Вбрасывание аута
И.п. – стойка ноги врозь (на ширине плеч) или в положении 1-2 шага. Руки с
мячом, несколько согнутые в локтевых суставах, поднимаются вверх – за
голову. Туловище отклоняется назад, ноги сгибаются в коленном суставе, вес
тела на сзади расположенной ноге (при положении шага). Рабочая фаза –
бросок начинается энергичным выпрямлением ног, туловища, рук и
завершается кистевым усилием в сторону вбрасывания. Дается три попытки.
10. Удар по воротам на точность
Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой
и левой ногой с расстояния 11м (для групп этапа начальной подготовки), 17м
(для групп тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного
мастерства). Испытуемые посылают мяч по воздуху в заданную треть ворот,
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разделенных по вертикали. Выполняется по 5 ударов каждой ногой любым
способом.

Мяч должен пересечь линию ворот по воздуху. Учитывается

количество попаданий.
11. Ведение мяча с обводкой стоек и завершающим ударом по воротам
На отрезке прямой 30 м, от центра дуги штрафной площади в сторону поля,
ставятся 4 стойки в 1 м друг от друга. По сигналу, ведение до первой стойки,
обводка трех стоек и при выходе из-под четвертой, не входя в штрафную
площадь, удар по воротам. Время фиксируется по началу движения со старта
и до момента пересечения мяча линии ворот. В случае если мяч не будет
забит в ворота, упражнение не засчитывается. Даются четыре попытки (по
две каждой ногой). Учитывается результат лучшей попытки.
12. Жонглирование мяча
Жонглирование мяча - выполняются удары правой и левой ногой (серединой,
внутренней и внешней частями подъема), бедром, головой. Удары
выполняются в любой последовательности без повторения одного удара
более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными
способами, из них не менее одного раза головой, правым и левым бедром.
Дается одна попытка.
13. Удар по мячу ногой с рук на дальность и точность (для вратарей)
Удар выполняется с 3-4 шагов разбега в заданный сектор шириной 5 м с рук
ногой на дальность. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей
попытки.
14. Бросок мяча на дальность (для вратарей)
Бросок

выполняется

правой

(левой)

рукой.

Даются

три

попытки.

Учитывается результат лучшей попытки.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной
области.

84

4.3. Программа итоговой аттестации
Нормативы общей физической, специальной физической и
технической подготовки для оценки результатов освоения Программы
Развиваемое физическое

Контрольные упражнения

качество

(тесты)

Быстрота

Нормативы

Бег 30 м, сек

не более 4,2

Бег 400 м, сек

не более 63

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места, см

не менее 275

качества

Тройной прыжок, см

не менее 720

Прыжок в высоту со взмахом

не менее 36

рук, см
Выносливость
Техническое

12 минутный бег, м
мастерство Бег с мячом 30 м, сек

полевых игроков

не менее 3150
не более 4,6

Удар на дальность, м

не менее 86

Вбрасывание мяча, м

не менее 20

Удар по воротам на точность,

не менее 6

количество
Ведение мяча с обводкой и

не более 8,5

ударом по воротам, сек
Техническое

мастерство Вбрасывание мяча на

вратарей

не менее 30

дальность, м
Удар по мячу ногой с рук на

не менее 40

дальность и точность, м
Спортивный разряд

Первый спортивный разряд

Образец тестовых заданий
Задания. Выберите все правильные ответы
1. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических
качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в
физкультурных занятиях, называется
а) физической культурой
б) физической подготовкой
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в) физическим воспитанием
г) физическим образованием
2. Результат физической подготовки
а) физическое развитие индивидуума
б) физическое воспитание
в) физическая подготовленность
г) физическое совершенство
3. Под двигательно-координационными способностями следует понимать
а) способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности (скованности)
б) способности владеть техникой различных двигательных действий при минимальном контроле со стороны сознания
в) способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать
двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно)
г) способности противостоять физическому утомлению в сложнокоординационных видах деятельности, связанных с
выполнением точности движений
4. Основная форма организации занятий физическими упражнениями в общеобразовательной школе
а) урок физической культуры
б) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня
в) массовые спортивные и туристические мероприятия
г) тренировочные занятия в спортивной секции
5. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды
а) втягивающий, базовый, восстановительный
б) подготовительный, соревновательный, переходный
в) тренировочный и соревновательный
г) осенний, зимний, весенний, летний
6. Конечная цель спорта
а) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях соревновательной деятельности
б) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся
в) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей
г) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с индивидуальными возможностями
занимающихся
7. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в первую очередь следует уделять внимание
развитию
а) активной и пассивной гибкости
б) максимальной частоты движений
в) силовых, скоростно-силовых способностей и различных видов выносливости
г) простой и сложной двигательной реакции
8. Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в сборных командах страны для участия в
Олимпийских играх. Он осуществляется в
а) в два этапа
б) три этапа
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в) четыре этапа
г) пять-семь этапов
9. При функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем целесообразно широко использовать
физические упражнения
а) анаэробного характера
б) аэробного характера
в) аэробно-анаэробного характера
г) аэробного, анаэробного и аэробного-анаэробного характера
10. Хороший тренирующий эффект в физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем дают двигательные
режимы при ЧСС
а) 90-100 уд/мин
б) 110-125 уд/мин
в) 130-150 уд/мин
г) 160-175 уд/мин
11. Основу двигательных способностей человека составляют
а) психодинамические задатки
б) физические качества
в) двигательные умения
г) двигательные навыки
12. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный)
а) простая двигательная реакция
б) скорость одиночного движения
в) скоростные способности
г) быстрота движения
13. Наиболее интенсивный прирост выносливости наблюдается
а) от 7 до 9 лет
б) от 10 до 14 лет
в) от14 до 20 лет
г) от 20 до 25 лет
14. Основным методом развития гибкости является
а) повторный метод
б) метод максимальных усилий
в) метод статических усилий
г) метод переменно-непрерывного упражнения
14. В 5-7-летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают упражнения с ЧСС не менее
а) 100-110 уд/мин
б) 120-130 уд/мин
в) 140-150 уд/мин
г) 160-165 уд/мин
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15. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения
а) на равновесие
б) на координацию движений
в) на быстроту движений
г) на силу
16. Спорт (в широком понимании) – это
а) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие его физических способностей
б) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические
отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности
в) специализированный педагогический процесс, построенный на системе физических упражнений и направленный на
участие в спортивных соревнованиях
г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное совершенствование организма
человека
17. Воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных
систем, называется
а) физическим совершенством
б) спортивной тренировкой
в) физической подготовкой
г) нагрузкой
18. Для получения оздоровительного эффекта минимальный расход энергии во время занятий физическими
упражнениями должен составлять
а) 150-250 ккал
б) 300-500 ккал
в) 700-900 ккал
г) 1000-1200 ккал
19. На современном этапе развития общества основными критериями физического совершенства служат
а) показатели телосложения
б) показатели здоровья
в) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков
г) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в сочетании с нормами
единой спортивной классификации
20. Установите соответствие между основными понятиями теории физической культуры и их определениями
1. Физическое образование

а) Процесс формирования у человека
двигательных умений и навыков, а также
передачи специальных физкультурных знаний

2. Воспитание физических качеств

б) Процесс воспитания физических качеств и
овладения жизненно важными движениями

3. Физическая подготовка

в) Целенаправленное воздействие на развитие
физических качеств человека посредством
нормированных функциональных нагрузок
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4. Физическое развитие

г) Процесс становления, формирования и
последующего изменения на протяжении
жизни индивидуума морфофункциональных
свойств его организма и основанных на них
физических качеств и способностей

5. Физическое совершенство

д) Исторически обусловленный идеал
физического развития и физической
подготовленности человека, оптимально
соответствующий требованиям жизни

6. Спорт

е) Собственно соревновательная деятельность,
специальная подготовка к ней, а также
межчеловеческие отношения и нормы, ей
присущие

21. Установите соответствие между основными понятиями, относящимися к спорту и их определениями
1. Спорт в узком понимании

а) Собственно соревновательная деятельность,
направленная на достижение наивысших
результатов

2. Физическая культура

б) Органическая часть культуры общества и
личности, рациональное использование
человеком двигательной активности в качества
фактора оптимизации своего состояния и
развития, физической подготовки к жизненной
практике

3. Система подготовки спортсмена

в) Многосторонний процесс целесообразного
использования знаний, средств, методов и
условий, позволяющий направленно
воздействовать на развитие спортсмена и
обеспечить необходимую степень его готовности
к спортивным достижениям

4. Спортивная деятельность

г) Упорядоченная организация деятельности по
обеспечению максимального оздоровления и
совершенствования человека в сфере спорта

22. Установите соответствие между основными понятиями теории физической культуры и их определениями
1. Сила

а) Способность человека преодолевать внешнее
сопротивление или противостоять ему за счет
мышечных усилий (напряжений)

2. Гибкость

б) Способность выполнять движение с большой
амплитудой
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3. Выносливость

в) Способность противостоять физическому
утомлению в процессе мышечной
деятельности

4. Скоростные способности

г) Возможности человека, обеспечивающие ему
выполнение двигательных действий в
минимальный для данных условий
промежуток времени

23. Установите соответствие между определениями видов силовых способностей и их определениями
1. Взрывная сила

а) Способность человека по ходу
выполнения двигательного действия
достигать максимальных показателей
силы в возможно короткое время

2. Силовые способности

б) Комплекс различных проявлений
человека в определенной двигательной
деятельности, в основе которых лежит
понятие «сила»

3. Скоростно-силовые способности

в) Непредельные напряжения мышц,
проявляемые с необходимой, часто
максимальной мощностью в
упражнениях, выполняемых со
значительной скоростью, но не
достигающей, как правило, предельной
величины

4. Силовая выносливость

г) Способность противостоять утомлению,
вызываемому относительно
продолжительными мышечными
напряжениями значительной величины

24. Установите соответствие между видом спорта и присущим ему специфическим координационным способностям
1. Баскетбол

а) Способности к реакции, ориентированию,
соединению и комбинированию

2. Единоборства

б) Способности к дифференцированию,
ориентированию, равновесию, реакции, связи и
перестроению

3. Художественная гимнастика

в) Способности к ритму, расслаблению мышц,
ориентированию, равновесию, двигательному
комбинированию, хореографическим
способностям

4. Фигурное катание

г) Общая координационная подготовленность,
способность к ритму, точность оценки
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параметров движения, хореографические
способности, к равновесию, координационные
способности в прыжках и беге
25. Установите соответствие между физическими способностями и тестами для определения уровня развития данных
способностей
1. Координационные способности

а) Челночный бег 3*10 м

2. Гибкость

б) «Мостик»

3. Выносливость

в) Бег на тредбане

4. Скорость

г) Бег на 30, 50, 60, 100 м

5. Максимальная сила

д) Жим штанги лежа
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каталог
Центральная отраслевая библиотека
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Научная электронная библиотека

http://elibrary.ru/defaultx.asp

E-LIBRARY.ru.
Государственная научная
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педагогическая библиотека им. К.Д.
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Теория и практика физической
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культуры
Адаптивная физическая культура

http://www.afkonline.ru/biblio.html

Физическая культура: воспитание,

http://www.infosport.ru/press/fkvot

образование, тренировка
Физическая культура в школе

http://www.shkola-press.ru

Воспитание школьников

http://www.shkola-press.ru

Спорт для всех

http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm

Спортивная жизнь России
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http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368e90d0392945d
Виды спорта

Футбол

http://www.offsport.ru
http://www.football_irkutsk.ru
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