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Пояснительная записка
Футбол – командная игра, но на начальных этапах многолетней подготовки командные
задачи вторичны. На первый план выходит индивидуальное обучение технике игровых действий и
развитие координационных способностей юных футболистов. В футболе будущего особенно
востребованными окажутся игроки, индивидуальное техническое мастерство которых позволит им
эффективно контролировать мяч в насыщенных соперниками зонах поля.
Футбол – это игра со своими законами и правилами. Кроме того, в футболе действуют
общие закономерности и принципы подготовки спортсменов, свойственные всем видам спорта. И
поэтому тренировочный процесс должен быть построен на основе этих закономерностей и
принципов. Например, закономерности освоения техники игровых приемов. Одна из них
заключается в том, что в основе эффективной техники лежит хорошая
внутримышечная и межмышечная координация. Такая координация развивается и
совершенствуется при многократном повторении одного и того же технического приема вначале
в стандартных, а потом и в самых разнообразных условиях.
В дворовых условиях старого футбола этот закон действовал неотвратимо: за несколько
часов игры в течение дня с разными соперниками мальчик сотни раз повторял основные
технические элементы футбола: прием и передачи мяча, обводку соперников, удары с разных
дистанций по воротам. Не было больших перерывов между действиями, и в процессе ежедневных
игр мышцы мальчика «учились» координировать эти действия.
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу для этапа начальной
подготовки (Далее – Программа) составлена на основе следующих нормативных документов:
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007
г. № 329-ФЗ,
«Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 г. № 212, от 08.08.2003 г. № 470, от
01.02.2005 г. № 49),
«Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской
Федерации», утвержденных 12.12.2006 г.№ СК-02-10/3685,
Приказ Министерства спорта Российской федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г № 730 «Об
утверждении 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 Российской Федерации от 12.09.2013 г № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»,
Устава АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ», а также многолетнего опыта работы
тренерско-преподавательского коллектива школы. Срок реализации программы 3 года.
Программа соответствует требованиям ФГТ и учитывает:
- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам
спорта (за исключением национальных, служебно-прикладных и военно-прикладных видов
спорта);
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях избранным
видом спорта.
Данная программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта,
охватывает основные методические положения, на основе которых строятся рациональная единая
система многолетней спортивной тренировки и обучение в АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ».

Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
- привлечь максимально возможное количество детей и подростков к занятиям футболом;
- обеспечить укрепление здоровья и всесторонне физическое развитие занимающихся;
- формирование у детей стойкого интереса к футболу и спорту;
- выявление детей, талантливых по отношению к спортивным играм и к футболу;
- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и способностей;
- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных способностей,
гибкости;
- освоение базовых технических приемов игры;
- обучение умению тренироваться.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и в
футболе;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и
спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа
жизни.
На этом этапе юные футболисты знакомятся с историей футбола, значением техники и
тактики игры в достижении высоких спортивных результатов, правилами игры, гигиеническими
требованиями и первой доврачебной помощью. Дети начинают осваивать процедуру тестирования,
обучаются правилам и умениям выполнять тесты. Продолжается освоение основ индивидуальной,
групповой и командной тактики игры в футбол, умению играть в соответствии с правилами
футбола.
Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение
практических и теоретических занятий, сдача контрольных нормативов, медицинский контроль,
участие в соревнованиях.
Освоение этой программы предполагает формирование у тренера и спортсмена
представлений, что должны знать и уметь делать для достижения цели деятельности – овладение
современным состоянием теоретической и методической основ спорта.
На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе на этап начальной
подготовки зачисляются дети в соответствии с Положением о порядке приема поступающих на
дополнительные общеобразовательные программы в АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ».
В конце первого и второго года обучения обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию в соответствии с Положением об обоснованиях перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в АНО
ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ» и Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ».

После освоения Программы проводится итоговая аттестация игровых умений и навыков в
соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в
АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ» и Положением о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ», выдается Свидетельство установленного образца об
освоении Программы.
По результатам итоговой аттестации делается первичный прогноз о наличии способностей
у каждого ребенка к футболу. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию,
зачисляются на тренировочный этап подготовки.
Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
Постепенное укрепление и развитие организма положительно сказываются на двигательных
возможностях. Мышцы ещё не окрепли, скелет не закончил формирование, но организм уже
достигает в своем развитии начальной фазы «готовности к обучению». Состояние ЦНС позволяет
начать изучение координационно-сложных движений и обеспечивает необходимое развитие
внутренних органов. Дети отличаются сильным желанием двигаться и играть. Вначале движения
неэкономичны, но достаточно быстро приобретают ловкость и точность. Под влиянием
физической нагрузки дети быстро устают и не справляются с большими и длительными
напряжениями, однако легко справляются с кратковременными нагрузками переменного характера
в сочетании с растяжкой и разминанием мышц и суставов. Среди особенностей нервной высшей
деятельности следует обратить внимание на повышенную возбудимость и быструю истощаемость
силы нервных процессов, поэтому детям в этом возрасте ещё трудно долгое время
сосредотачиваться на изучении отдельных приемов.
Необходимо учитывать, что при одном и том же паспортном возрасте у детей может быть
разный биологический возраст. Предположим, что по паспорту двум детям 9 лет, но по уровню
развития функциональных систем организма (костно-мышечной, нервной, сердечно-сосудистой и
дыхательной и т.п.) возраст одного из них соответствует возрасту восьмилетнего, а у другого –
возрасту двенадцатилетнего. Есть и спортивный возраст, который определяют уровнем
тренированности, эффективностью техники выполнения игровых приемов, тактическими
знаниями. И здесь между детьми одного паспортного возраста могут быть значительные различия.
Все эти факторы необходимо учитывать при планировании тренировочных нагрузок. Состав,
объем и интенсивность этих нагрузок должны соответствовать как требованиям игры, так и
особенностям структуры подготовленности юных футболистов.
Лучшие качества каждого юного футболиста, которые определяют меру его талантливости,
должны развиваться и совершенствоваться прежде всего.
Отметим, что комплектование учебных групп и команд проводится по возрастному критерию. Это
означает, что в одной команде или группе будут дети, родившиеся 1 января и 31 декабря текущего
года. Формально, по документам, они однолетки, но реально родившийся 1 января на 364 дня
старше рожденного 31 декабря этого же года. Первый, как правило, выше и тяжелее, с более
высоким уровнем физической подготовленности. Он больше загружен тренировочной работой,
чаще играет в юношеской команде.

Иное отношение к детям, родившимся во второй половине года. К ним – меньшее внимание,
потому что обеспечить победный результат для них затруднительно. В результате – замедленное
прогрессирование и преждевременный уход из футбола.
Такое положение сохранится до пубертатного скачка, после которого возможны изменения в
динамике физического состояния и тактико-технических умений, и навыков. Дополнительное и
бережное внимание тренеров к таким юношам позволит сохранить их в футболе.
Количественный состав обучающихся в группах начальной подготовки
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Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану
дополнительной предпрофессиональной
программы по футболу для этапа начальной
подготовки (нормативный срок освоения – 3 года)
Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы по футболу для этапа
начальной подготовки составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических
требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», с Уставом АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее
– учреждение) на основе документов, определяющих содержание дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
2.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013
№ 730 «Об утверждении 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»;
3.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», с
образовательной программой и Уставом учреждения.
Учебный план определяет максимальный объем тренировочной нагрузки обучающихся.
Учебный план учитывает состояние социума, возможности педагогического коллектива, состояние
материально-технической базы учреждения, образовательные потребности обучающихся и их
родителей.
Учебный план обеспечивает:
права обучающихся на получение качественного образования, установленные федеральными
государственными требованиями;
непрерывность
обучения;
оптимальную нагрузку обучающихся.
Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы по футболу для этапа
начальной подготовки состоит из предметных областей, отнесенных к группе командных игровых
видов спорта.
Учебный план включает обучение по следующим этапам (периодам) подготовки:
этап начальной подготовки - 3 года;
Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему
учебного плана определено в его структуре.
Учебным планом предусмотрено соотношение объемов обучения по предметным областям
по отношению к общему объему учебного плана:
оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в
объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами
спортивной подготовки по футболу);
10 % - теоретическая подготовка;
15 % - общая физическая подготовка;
10 % - специальная физическая подготовка;

60% - избранный вид спорта,
5% - самостоятельная работа обучающихся.
Режим функционирования.
1.
Организация тренировочного и образовательного процессов регламентируется
календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются
учреждением самостоятельно.
2.
Продолжительность учебного года составляет 44 недели (из них 14 дней праздничных).
Продолжительность каникул составляет 8 календарных недель.
3.
Продолжительность учебной недели - шестидневная. Продолжительность занятия - 45
минут.
4.
Непрерывность освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной
программы по футболу для этапа начальной подготовки в каникулярный период обеспечивается
пребыванием в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, а также
самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
5.
Формы промежуточной и итоговой аттестации предусмотрены учебным планом.
Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяется
Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
6. Основными формами организации тренировочного процесса являются:
тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида спорта,
возрастных и гендерных особенностей занимающихся;
самостоятельная работа занимающихся;
участие в спортивно-массовых мероприятиях;
медико-восстановительные мероприятия;
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в форме тестирования по каждой
предметной области.

Учебный план
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Методическая часть программы
1.Теория и методика физической культуры
Тема 1. Физическая культура и спорт в России.
Понятие о физической культуре и спорте. Физическая культура и спорт в России. Физическая
культура в школах и связь ее содержания с содержанием занятий в СДЮШОР. Единая
всероссийская спортивная классификация, разрядные нормы и требования по футболу.
Физическая культура и спорт в мире, международные соревнования, чемпионаты мира, Европы и
Олимпийские игры. Достижения российских (советских) спортсменов на этих соревнованиях,
Олимпийские игры 1956 и 1988 гг., выдающиеся спортсмены прошлых лет.
Тема 2. Футбол в России и за рубежом.
История футбола в России. Футбол как одно из самых эффективных средств физического
воспитания. Организация футбола в мире и России. Достижения российских (советских)
юношеских сборных команд в международных соревнованиях по футболу. Спортивные
биографии лучших российских футболистов. Футбольные тренеры и их роль в воспитании
спортсменов. РФС, УЕФА и ФИФА, футбольные клубы, детско-юношеские футбольные школы.
Россия – страна-организатор чемпионата мира по футболу 2018 года. Организационные
мероприятия. Создание новой инфраструктуры, обновление и реконструкция имеющейся
материально-технической базы. Требования ФИФА к спортсооружениям и инфраструктуре.
Юные игроки (15–20 лет) – основа и надежда будущей сборной команды страны на ЧМ-2018.
Тема 3. Строение и функции организма человека.
Строение и функции различных систем организма человека. Ведущая роль центральной и
периферической нервных систем в управлении работой мышц. Влияние физических упражнений
на организм юных футболистов, совершенствование функций мышечной, сердечнососудистой,
дыхательной и других систем при выполнении физических упражнений и, особенно, занятиях
футболом. Динамика различных функциональных систем в многолетней подготовке футболистов.
Тема 4. Основы спортивной тренировки.
Понятие о спортивной тренировке. Тренировка как процесс формирования двигательных
навыков (техники упражнений) и развития физических качеств. Принципы и правила спортивной
тренировки. Общая и специальная подготовка юных футболистов. Положительные изменения в
строении и функциях нервно-мышечного аппарата, происходящие под влиянием тренировки.
Тренировочные упражнения, классификация, нагрузка, правила выполнения упражнений.
Тренировочные занятия, тренировочные эффекты специальной и общей подготовки. Понятие о
нагрузке и отдыхе, утомлении и восстановлении в тренировке. Методы тренировки (непрерывный
и с перерывами). Влияние длительности, интенсивности и числа повторений упражнения на
изменения в мышечной, сердечно-сосудистой и других системах организма юных футболистов.
Управление тренировкой как процессом изменения соотношения средств, используемых в ней, на
разных этапах и в разных циклах.
Тема 5. Виды подготовки: специфическая интегральная подготовка.
Игра в футбол и футбольные упражнения как основные виды специфической интегральной
подготовки. Задача интегральной подготовки – обеспечение воздействия одного упражнения
(игры в футбол или футбольного упражнения) на одновременное развитие разных видов
подготовленности футболистов (технической, тактической, физической, волевой и др.). Нагрузка

игры и специфических упражнений, применяемых для повышения ее эффективности. Структура
двигательной активности в игре и в специальных упражнениях. Классификация специальных
игровых упражнений (большие, малые и средние игры), направленность нагрузки этих
упражнений. Соревновательные игры как одно из основных средств интегральной подготовки.
Тема 6. Виды подготовки: техническая подготовка футболистов.
Понятие о спортивной технике. Объем, разносторонность и эффективность технической
подготовленности. Эффективная техника владения мячом – основа мастерства футболистов.
Приоритет освоения техники футбола на начальных этапах многолетней подготовки футболистов.
Совершенствование внутримышечной и межмышечной координации как основной путь освоения
техники футбола. Техника работы с мячом в условиях дворового и школьного футбола.
Применение технических приемов в различных игровых ситуациях. Особенности технической
подготовки юных и взрослых футболистов. Характеристика техники ударов по мячу ногой и
головой, ведения, обводки и финтов, отбора и вбрасывания мяча, остановки мяча различными
частями тела. Контроль технической подготовленности юных футболистов: тесты и нормативы.
Тема 7. Виды подготовки: тактическая подготовка футболистов.
Понятие о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Объем, разносторонность и
эффективность тактической подготовленности. Эффективная тактика игры – основа мастерства
футболистов. Командная, групповая и индивидуальная тактика. Тактика атакующих и
оборонительных действий. Реализация избранной тактической схемы игры в зависимости от
тактики соперника. Тактические замены в играх.
Тема 8. Виды подготовки: физическая подготовка футболистов.
Понятие о физической подготовке футболистов. Физическая подготовка как фактор улучшения
физического состояния (здоровья, телосложения и физических качеств). Физическая подготовка
как составная часть интегральной подготовки. Общая и специальная физическая подготовка.
Физические качества футболистов. Скоростные качества, силовые качества, выносливость,
координационные качества, ловкость и гибкость. Особенности проявления физических качеств у
детей от 6–7 до 12–14 лет. Взаимосвязь между физическими качествами и технической
подготовленностью юных футболистов.
Тема 9. Виды подготовки: психическая подготовка, морально-волевая подготовка.
Понятие о психике детей и подростков. Психические качества юных футболистов.
Межличностные отношения у юных футболистов. Психология победителей, воспитание ее в
играх и тренировках. Смелость, решительность, умение преодолевать трудности, уважение к
сопернику и судьям.
Тема 10. Планирование спортивной подготовки.
Понятие об управлении тренировочным процессом. Программы (планы) – основные документы
планирования. Перспективное (этапное), текущее и оперативное планирование. Конспекты
учебно-тренировочных занятий. Периодизация учебно-тренировочного процесса. Взаимосвязь
планирования соревновательной и тренировочной деятельности у юных футболистов. Дневник
тренировки футболиста, самоконтроль, точность субъективных оценок тяжести игр и тренировок.
Командные, групповые и индивидуальные тренировки. Комплексный контроль в футболе. Три
направлении комплексного контроля: контроль соревновательной деятельности, контроль
тренировочных нагрузок, контроль состояния футболистов. Три разновидности контроля:
этапный, текущий и оперативный. Результаты комплексного контроля и их использование при
планировании тренировочного процесса.
Тема 11. Основы методики обучения.
Понятие об учебно-тренировочном процессе. Обучение в тренировочном процессе. Словесные
методы обучения: объяснение, рассказ и беседа. Наглядные методы обучения технике и тактике

футбола. Демонстрация (показ) технических приемов тренером, показ видеоизображений. Показ
тактических действий. Разучивание технических приемов и тактических действий по частям и в
целом. Подводящие упражнения. Методы воспитания физических качеств.
Тема 12. Правила игры. Организация и проведение соревнований.
Правила игры в футбол. Права и обязанности футболистов и тренеров. Права и обязанности
капитана команды. Обязанности судей. Характеристика действий судьи и его помощников в игре.
Выбор позиции судьей в различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаление
футболистов с поля. Воспитательная роль судьи. Место и значение соревновательных игр в
подготовке футболистов и формировании команды. Требования к организации и проведению
соревнований. Регламент соревнований. Разновидности и системы соревнований: чемпионат и
первенство. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная.Календарь игр, заявки и
иные документы, необходимые для проведения соревнований. Порядок назначения судей.
Оформление хода и результатов соревнований.
Тема 13. Установка на игру и анализ игры.
Понятие «установка на игру». Время ее проведения: подробно, без объявления состава, – в
первый день меж игрового цикла; кратко, с объявлением состава – непосредственно перед игрой.
Мотивация в установке. Рассказ о тактике игры команды. Информация о сопернике:
предполагаемый состав, ключевые игроки, предполагаемые тактические схемы игры, стиль игры.
Подготовка к игре, наигрывание основных тактических вариантов, задания игрокам. Действия
капитана команды в игре. Коррекция схемы в перерыве между таймами. Анализ игры. Просмотр
наиболее значимых игровых эпизодов, оценка выполнения установки по линиям и игрокам.
Тема 14. Гигиенические требования в футболе.
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, ногтями, ногами, волосами. Гигиена
водных процедур. Гигиена сна. Гигиенические основы учебы, занятий футболом, отдыха. Режим
дня, гигиена питания. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий футболом.
Закаливание, его значение для повышения работоспособности и увеличения сопротивляемости к
простудным заболеваниям. Гигиена питания. Питание как энергетический фактор, баланс между
приходом энергии с пищей и затратами энергии на занятия футболом. Калорийность и
усвояемость пищи. Примерные суточные пищевые нормы футболистов в зависимости от объема и
интенсивности тренировок. Контроль веса юными футболистами. Безусловный отказ от курения и
распития спиртных напитков юными футболистами.
Тема 15. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный
массаж.
Врачебный контроль при занятиях футболом. Содержание врачебного контроля.
Самоконтроль, субъективная оценка самочувствия, сна, работоспособности, настроения. Травмы в
футболе. Хорошая техника и высокий уровень физической подготовленности как факторы
предупреждения травматизма. Уважение к сопернику и отказ от грубой игры, причиной которых
является травматизм. Первая помощь при травмах. Понятие о допинге и антидопинговый
контроль. Массаж, разновидности массажа, основные приемы: поглаживание, растирание,
разминание и т.д. Самомассаж. Теоретические занятия должны быть непродолжительными и
проходить в виде бесед тренера с юными игроками.

2. Общая физическая подготовка
Этот вид подготовки реализуют при выполнении учащимися неигровых упражнений.
Применение таких упражнений положительно сказывается на уровне физической
подготовленности юных футболистов. Дети выполняют следующие комплексы упражнений.
Координационные упражнения
Дети начинают заниматься футболом в шесть лет, и содержание начальной подготовки
должно быть направлено прежде всего на формирование положительной мотивации юных
спортсменов к избранному ими виду спорта. Тренировочные занятия насыщают интересными
упражнениями, чтобы дети получали удовольствие от их выполнения. Футбол – один из самых
сложных по координации видов спорта. Поэтому развитию координационных механизмов, от
которых зависит становление технического мастерства спортсменов, нужно уделять внимание с
первых дней занятий футболом.
Для решения этих задач на начальном этапе подготовки следует разнообразить средства
тренировки, а также создать условия для повышения положительного фона занятий. Кроме того,
на данном этапе обучения необходимо расширять объем двигательных умений и навыков юных
футболистов, являющихся базой для разучивания всех игровых двигательных действий. Именно в
этот период обучение необходимо строить по принципу «от простого к сложному», т.е. сначала
разучивать отдельные элементы двигательных действий (учить «буквы»), а потом складывать из
них игровые приемы и комбинации («слова» и «фразы»).
В игровых упражнениях юные футболисты должны уметь быстро и тактически целесообразно
перестраивать свои двигательные действия в зависимости от изменяющихся условий.
Эффективность такой перестройки зависит от уровня их координационной подготовленности.
Например, точные удары по мячу после ведения возможны лишь в тех случаях, когда нервномышечный аппарат футболиста способен быстро перестраивать как форму двигательного
действия, так и структуру мышечной активности.
При выполнении координационных упражнений мышцы «учатся» точно дозировать степень
своего напряжения и расслабления. Потом, в соответствии с закономерностями переноса
двигательных навыков и физических качеств, на основе этих умений будет регулироваться сила
ударов, а также задаваться нужное направление движения мяча.
Все это диктует необходимость того, чтобы каждый тренер использовал комплексы
упражнений для развития двигательно-координационных способностей футболистов. Некоторые
из таких комплексов представлены ниже.
2.1 Базовые координационные упражнения
1.
Исходное положение (И.п.) – ноги на одной линии, руки на поясе. Круговые движения
головой. На счет 1–4 – вправо; 5–8 – влево. Спина прямая, амплитуда движения – максимальная.
Для усложнения упражнения его можно периодически выполнять с закрытыми глазами.
2.
И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг руками вперед; 3 – поворот вправо, руки в
стороны; 4 – исходное положение; 5, 6, 7 – пружинистые наклоны вперед к левой ноге (правой
рукой коснуться стопы левой ноги, левую руку – вверх), 8 – и.п.; 9–10 – круг руками назад; 11–16
–
упражнение выполняется в другую сторону. При наклоне вперед ноги в коленных суставах
не сгибать. Можно постепенно увеличивать темп движения.
3.
И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг правой рукой вперед; 3–4 – круг левой рукой
назад; 5–6 – круг левой рукой вперед; 7–8 – круг правой рукой назад. Руки в локтевых суставах не
сгибать. Можно постепенно увеличивать темп движения.

И.п. – основная стойка. На счет 1 – правая рука в сторону; 2 – левая рука в сторону; 3 –
круг правой кистью вперед; 4 – круг левой кистью вперед; 5 – правая рука вниз; 6 – левая рука
вниз; 7–8 – два круга плечами назад.
То же упражнение, но на счет 3–4 – круги кистями назад, на счет 7–8 – два круга плечами вперед.
5.
И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые движения руками.
На счет 1–4 – правой рукой вперед, левой – назад; 5–8 – левой вперед, правой назад. Спина
прямая, руки в локтевых суставах не сгибать.
Можно начинать упражнение из и.п. – основная стойка, правая рука вверх, левая вниз (это более
сложный вариант).
6.
И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на пояс; 2 –
левая на пояс; 3 – правая перед грудью; 4 – левая перед грудью; 5–6 – два рывка согнутыми в
локтях руками; 7–8 – 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с максимальной
амплитудой.
7.
И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – левая рука к плечу; 2 –
правая к плечу; 3 – левая перед грудью; 4 – правая перед грудью; 5–6 – два рывка назад согнутыми
в локтях руками; 7–8 – 1,5 круга руками назад.
8.
И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки к плечам. На счет 1–2 – два круга
руками вперед; 3–4 – два круга: правая рука вперед; левая – назад; 5–6 – два круга руками назад;
7–8 – два круга: левая – вперед, правая – назад. Спина прямая.
9.
И.п. – основная стойка. На счет 1 – правую руку на пояс; 2 – левую руку на пояс; 3 –
правую руку к плечу; 4 – левую руку к плечу; 5 – правую руку вверх; 6 – левую руку вверх; 7 и 8 –
два хлопка руками вверху; 9 – левую руку к плеч; 10 – правую руку к плечу; 11 – левую руку на
пояс; 12 – правую руку на пояс; 13 – правую руку вниз; 14 – левую руку вниз; 15 и 16 – два хлопка
руками внизу. Постепенно увеличивать темп движений.
Для усложнения задания движения руками можно сочетать с прыжками. Например, на счет 1 –
прыжок, ноги вместе; 2 – прыжок, ноги врозь; 9 – прыжок, ноги в стороны; 10 – прыжок; ноги
скрестно.
10.
И.п. – основная стойка, руки на пояс. На счет 1 – поднять пятку левой ноги, 2 –
одновременно опустить пятку левой ноги и поднять пятку правой ноги; 3 – правая нога в сторону
на носок; 4 – исходное положение.
То же упражнение, но начать его с подъема пятки правой ноги и все движения выполнять в
другую сторону.
11.
И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке опорной), руки на пояс.
На счет 1 – наклон вперед; 2 – и.п.; 3 – поворот туловища вправо, руки в стороны; 4 – и.п.;
5 – мах правой рукой вперед; 6 – и.п.; 7 – подъем на носок ноги; 8 – и.п. То же – на другой ноге.
Выполнять задание с максимальной амплитудой, следить за осанкой, стараться не терять
равновесия и не касаться свободной ногой пола. Для усложнения задания на счет 8 перепрыгивать
на другую ногу.
12.
И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке опорной), руки на поясе.
На счет 1 – подъем на носок; 2 – и.п.; 3 – опора на пятку; на счет 4 – и.п.; 5 – поворот на 90º; 6 –
и.п.; 7 – мах ногой вперед; 8 – и.п. То же – на другой ноге. Можно чередовать махи ногой (вперед,
назад и в сторону), во время маха – спина прямая, стараться сохранять равновесие.
13.
И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке опорной), руки на поясе.
На счет 1 – приседание «пистолетик»; 2 – и.п., 3 – подъем на носок; 4 – и.п.; 5 – поворот вправо на
90º; 6 – и.п.; 7 – мах свободной ногой вперед; 8 – и.п. То же на другой ноге. При выполнении
«пистолетика» следить за положением свободной ноги. Пятку опорной ноги от пола не отрывать.
14.
И.п. – основная стойка. На счет 1 – выпад в сторону на правую ногу; 2 – вернуться в
исходное положение; 3 – подъем на носки; 4 – исходное положение; 5 – поворот влево на 90º; 6 –
4.

исходное положение; 7 – мах свободной ногой в сторону; 8 – исходное положение. То же – на
другой ноге.
15. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг плечами вперед; 3–4 – круг плечами назад; 5–6
– круги (правое плечо вперед, левое – назад); 7–8 – круги (левое плечо вперед, правое – назад).
Руки расслаблены, лопатки «опущены». Амплитуда движений – максимальная.
16.
И.п. – стоя на правой ноге (стопа свободной левой ноги прижата к колену опорной),
руки на пояс. На счет 1 – поворот на 45º (на правой ноге в левую сторону); 2 – поворот на 45º (на
правой ноге в левую сторону); 3 – поворот на 45º (на правой ноге в левую сторону); 4 – поворот на
45º (на правой ноге в левую сторону).
То же упражнение, стоя на левой ноге с поворотом в правую сторону. Футболистам старшего
возраста можно попробовать выполнять это упражнение с закрытыми глазами.
Координация в прыжках и в прыжках в сочетании с бегом
1.
И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги врозь; 2 – прыжок
ноги скрестно, правая впереди; 3 – прыжок ноги врозь; 4 – прыжок ноги скрестно, правая впереди,
с поворотом на 45º влево.
2.
И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги врозь; 2 – прыжок
ноги скрестно, левая впереди; 3 – прыжок ноги врозь; 4 – прыжок ноги скрестно, левая впереди, с
поворотом на 45º вправо.
3.
И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 – прыжок
на правую, левая нога скрестно у пятки; 3 – прыжок с поворотом на 90º, ноги в сторону; 4 –
прыжок на левую ногу, правая нога скрестно у пятки. Спина прямая, постепенно увеличивать
темп.
4.
И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок с поворотом на 90º влево; 2
– прыжок с поворотом на 90º вправо; 3 – прыжок с поворотом на 180º влево; 4 – прыжок с
поворотом на 180º вправо; 5 – прыжок с поворотом на 270º влево; 6 – прыжок с поворотом на 270º
вправо; 7 – прыжок с поворотом на 360º влево; 8 – прыжок с поворотом на 360º вправо. При
выполнении прыжков максимально активизировать голеностопный сустав. Можно выполнять с
различными положениями рук.
5. И.п. – основная стойка. На счет 1 – прыжок «шпагат» (правая нога вперед); 2 – прыжок
«шпагат» (левая нога вперед); 3–4 – два прыжка «шпагат» (ноги в сторону). Следить за
положением таза, соблюдать ритм, помогать руками.
6.
И.п. – стоя боком, руки на поясе. На счет 1–4 – бег скрестным шагом (2 шага); 5 –
прыжок с поворотом на 90º, ноги врозь; 6 – прыжок на правую ногу, левая в скрестном положении
сзади; 7
–
прыжок с поворотом на 90º, ноги врозь; 8 – прыжок на левую ногу, правая в скрестном
положении сзади. То же самое – в другую сторону. Увеличивать темп движений по мере
выполнения упражнения.
7.
Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Один хлопок – поворот
направо, два хлопка – поворот налево. Хлопать четко.
8.
И.п. – полуприсед. На счет 1 – прыжок в полуприсед; 2 – прыжок в основную стойку; 3 –
прыжок с поворотом на 180º влево; 4 – прыжок с поворотом на 180º вправо (приземление в
глубокий присед). Помогать руками (тянуться вперед). Соблюдать ритм прыжков (между
прыжками не должно быть длительных пауз).
9.
И.п. – основная стойка. На счет 1 – прыжок на правую ногу; 2 – прыжок на две ноги; 3
– прыжок с поворотом на 360º влево; 4 –прыжок с поворотом на 360º влево.
10.
И.п. – стоя левым боком. На счет 1–6 – бег скрестным шагом; 7–8 – прыжок на
180–360º (для футболистов 6–7 лет). Для футболистов 8–9 лет вместо прыжка можно попытаться
сделать
«колесо» (с левой руки), у кого не получается – кувырок. Затем из и.п.: «стоя правым боком

вперед» на счет 1–6 – бег скрестным шагом (другим боком); 7–8 – прыжок на 180–360º (для

футболистов 6–7 лет). Для футболистов 8–9 лет вместо прыжка можно попытаться выполнить
«колесо» (с правой руки) или кувырок вперед.
11.
И.п. – полуприсед, руки сзади. Бег в исходном положении на 12–15 м. Следить за
положением таза.
12.
И.п. – полуприсед. На счет 1–3 – ходьба «гусиным шагом» вперед; 4 – поворот через
левое плечо (в положении глубокого приседа); 5–7 – ходьба «гусиным шагом» назад; 8 – поворот
через правое плечо (в положении глубокого приседа); 9–11 – прыжки в приседе вперед; 12 –
прыжок поворотом на 180º (в приседе) влево; 13–15 – прыжки в приседе назад; 16 – прыжок
поворотом на 180º (в приседе) вправо.
13.
Прыжки на одной или двух ногах в игре «классики». Число квадратов и распределение
цифр на них определяются возрастом юных футболистов.
Упражнения со скакалкой (скакалка сложена вчетверо)
Упражнение 1
⚫
Прыжки без продвижения вперед через скакалку, которую дети должны вращать вперед.
Отталкиваться двумя ногами.
⚫ То же самое, но скакалку вращать назад.
Прыжки через скакалку с продвижением вперед.
Упражнение 2
⚫
На счет 1 – прыжок через скакалку вперед; 2 – прыжок через скакалку назад; 3–4 – круг
руками назад.
⚫
На счет 1 – прыжок через скакалку назад; 2 – прыжок через скакалку вперед; 3–4 – круг
руками вперед.
Упражнение 3
⚫
На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 – прыжок на правую ногу, левая сзади в
скрестном положении; 3 – прыжок, ноги в стороны; 4 – прыжок на левую ногу, правая сзади в
скрестном положении; 5–8 – прыжки с ноги на ногу.
Упражнение 4
⚫
На счет 1–2 – прыжок на правой ноге, руки в стороны; 3–4 – прыжок на левой ноге, руки
скрестно; 5–6 – прыжок на левой ноге, руки в стороны; 7–8 – прыжок на правой ноге, руки
скрестно. Прыжки выполнять ритмично, следить за положением спины.
Упражнение 5
⚫ На счет 1 – прыжок на двух ногах; 2 – прыжок на правой ноге; 3 – прыжок на двух ногах; 4
–
прыжок на двух ногах с двойным прокрутом скакалки; 5 – прыжок на двух ногах; 6 –
прыжок на левой ноге; 7 – прыжок на двух ногах; 8 – прыжок на двух ногах с двойным прокрутом
скакалки. В прыжке с двойным прокрутом работать предплечьями. Упражнение 6
⚫
На счет 1 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 2 – прыжок на двух ногах, руки
скрестно, правая впереди; 3 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 4 – прыжок на двух ногах,
руки скрестно, правая впереди; 5 – прыжок на правой ноге; 6 – прыжок на левой ноге; 7 – прыжок
на двух ногах, руки в стороны; 8 – прыжок на двух ногах, с двойным прокрутом. Следить за
ритмом прыжков.
Упражнение 7
⚫
На счет 1 – прыжок на двух ногах вперед, руки в стороны; 2 – прокрут скакалки вперед
справа; 3 – прыжок на двух ногах назад, руки в стороны; 4 – прокрут скакалки назад справа; то же
в другую сторону.
Упражнение 8
⚫ Прыжки с ноги на ногу, скакалка вращается назад. Постепенно повышать темп.
⚫

2.2

Комплекс

упражнений

с

мячами

разного

размера

Общеразвивающие, подготовительные и координационные упражнения с футбольными
мячами; все они выполняются из исходного положения – мяч в руках на уровне груди:
⚫ броски мяча вверх на высоту до 1 м, ловля его обеими руками (4–5 повторений);
⚫

броски мяча вверх и ловля его обеими руками после хлопка в ладоши (4–5 повторений);

удар мячом о газон (пол) и ловля его после отскока. Руки поднять вперед-вверх, отвести
немного назад за голову, затем резким движением вперед-вниз ударить мячом по газону (полу) так,
чтобы мяч отлетел как можно выше, поймать падающий мяч (5–6 повторений);
⚫
бросок мяча в стенку и ловля его после отскока. Игрок встает лицом к стене, отводит
руки с мячом вверх-назад за голову, бросает мяч перед собой в стену и ловит его (5–6 повторений);
⚫
бросок мяча вверх и ловля его обеими руками после приседа; бросить мяч вверх,
присесть, выпрямиться, поймать мяч (4–6 повторений).
Эстафеты
Эстафета 1. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два круга, затем стоит
скамейка, в конце дистанции – конус. Задания: 1 – обежать первый круг справа; 2 – обежать
следующий круг слева 3–4 раза прыгнуть боком через скамейку; 4 – добежать до конуса и сделать
там прыжок на 360°; 5 – пробежать по узкому краю скамейки; 6 – вернуться в конец колонны.
Эстафета 2. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два круга, в конце
дистанции – конус. Задания: 1– пропрыгать на одной ноге круг справа; 2 – пропрыгать следующий
круг на другой ноге слева; 3 – сделать колесо с левой руки, 4 – сделать колесо с правой руки; 5 –
прыжки через мяч: вперед, назад, вправо, влево; 6 – вернуться к месту старта бегом спиной
вперед.
Эстафета 3. В колоннах по 4 футболиста. Пробежать по узкому краю гимнастической скамейки,
выполнить колесо, обежать конус слева, вернуться к скамейке и пролезть под ней, вернуться
бегом в конец своей колонны. Колесо можно заменить прыжком с поворотом на 360º или
кувырком вперед.
Эстафета 4. В колоннах по 6–8 футболистов. И.п. – сидя, руки сзади. Приподнять таз и по
сигналу передвижение вперед в таком положении 5 м. Обратно – прыжками на одной ноге.
⚫

2.3 Акробатические упражнения
Акробатические упражнения способствуют совершенствованию управления телом во времени
и пространстве, улучшают работу вестибулярного аппарата, сочетая вращение тела как вокруг
вертикальной, так и вокруг горизонтальной оси. Выполнение этих упражнений способствует
воспитанию таких физических качеств, как ловкость, гибкость, прыгучесть. Проведение этих
упражнений не требует использования снарядов.
1.
Стойка на лопатках. И.п. – упор присев. Выполнить перекат назад. В конце переката
опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, выполнить стойку на лопатках. Туловище прямое,
локти широко не разводить.
2.
«Мост» из положения лежа на спине. И.п. лежа на спине, стопы незначительно
развернуть наружу, руками опереться у плеч. Выпрямляя одновременно руки и ноги, прогнуться.
Удерживать положение 5–6 с. Потом медленно вернуться в и.п. Время удержания позы постепенно
увеличивать. Полностью разгибать ноги и стараться перенести массу тела (ОЦТ) на руки. Во
время разучивания упражнения необходима страховка.
3.
Кувырок вперед. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 30–40 см),
выпрямляя ноги, перенести ОЦМ на руки. Сгибая руки, оттолкнуться ногами и, переворачиваясь
через голову, сделать перекат на лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять

группировку. Заканчивая кувырок, принять упор присев. Группировка – это согнутое положение

тела, при котором колени подтянуты к голове, локти прижаты к туловищу, а кисти обхватывают
середину голени, стопы и колени слегка разведены.
4.
Комбинация. И.п. – упор присев. Два кувырка вперед в упор присев, прыжок вверх
прогнувшись, основная стойка (о.с.). Следить за правильным выполнением группировки. Ноги в
прыжке не сгибать.
5.
Комбинация. Из упора присев – два кувырка вперед в группировке в упор присев,
перекатом назад стойка на лопатках (удерживать положение 5 с), перекатом вперед лечь на спину,
«мост», перекат в сторону, прыжком упор присев, выпрямиться. В стойке на лопатках – ноги
прямые. Выполняя прыжок в упор присев, сильнее отталкиваться ногами.
6.
Кувырок назад. Упор присев. Тяжесть тела перенести на руки. Отталкиваясь руками,
перекатиться назад на спину, сделать плотную группировку, в момент касания опоры лопатками
поставить кисти у плеч и, опираясь на них, перевернуться через голову (не разгибая ног), перейти
в упор присев. Следить за постановкой рук. Выполнять плотную группировку. Отжиматься на
руках в момент переворота через голову.
7.
Кувырок назад в полушпагат. Из упора присев выполнить кувырок назад. Заканчивая
кувырок, согнуть одну ногу к груди и, опираясь на руки, поставить ее на колено. Другая нога не
опускается, а удерживается напряжением мышц спины. Прийти в упор стойка на колене.
Свободную ногу не сгибать.
8.
Комбинация. Из упора присев два кувырка вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с. Следить за правильным выполнением группировки.
9.
Комбинация. Из упора присев кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках
(удерживать положение 5 с), перекатом вперед – упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с.
10.
Комбинация. Упор присев. Кувырок назад и перекатом назад стойка на лопатках,
перекатом вперед лечь на спину, «мост», опуститься в положение лежа на спине, сесть (руки в
стороны), поворот в упор присев, кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, о.с.
Стараться выполнять комбинацию слитно.
11.
Из стойки ноги врозь наклоном назад – «мост». Техника выполнения. Стойка ноги
врозь, руки вверх. Медленно прогибаясь назад, поставить руки на пол. Удержать положение 5–6 с.
Отталкиваясь руками, прийти в и.п. Стараться перенести ОЦТ на руки.
Упражнение требует страховки.
12.
Длинный кувырок. Длинный кувырок вперед выполняется из полуприседа, руки назад.
Махом руками вперед, разгибая ноги, поставить руки не ближе 60–80 см от носков (впереди
плеч). Оттолкнуться ногами и выполнить кувырок в группировке, закончить упражнение упором
присев. Следить за тем, чтобы сгибание ног в коленях происходило в момент касания пола
лопатками.
13.
Комбинация. Из основной стойки – длинный кувырок вперед, выпрямиться (руки
вверх), опуститься в «мост» (удержать положение 5 с), лечь на спину, перекатом назад стойка на
лопатках, перекатом вперед в упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с. При выполнении
«моста» необходима страховка. Опускаясь в «мост», голову не запрокидывать.
14.
Переворот в сторону («колесо»). Из стойки лицом по направлению движения (руки
вперед-вверх) сделать шаг той ногой, в какую сторону выполняется переворот, и опереться в пол
одноименной рукой. Отталкиваясь одной ногой и выполняя мах другой, поставить вторую руку на
расстоянии шага от первой. Отталкиваясь поочередно руками, выполнить стойку ноги врозь,
вернуться в и.п. Упражнение выполнять в обе стороны. Ноги не сгибать, руки при выполнении
стойки прямые.
15.
Комбинация. И.п.– основная стойка. Переворот в левую сторону, прыжок с двух ног на
две с поворотом влево на 180º; переворот в правую сторону, прыжок с двух ног на две с поворотом
вправо на 180º. В прыжке максимально выталкиваться вверх. Спину не сгибать. Отталкиваться
двумя ногами.

Комбинация. И.п. – основная стойка. Переворот в левую сторону, длинный кувырок
вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, прыжок с двух ног на две с поворотом влево на
360º, переворот в правую сторону, прыжком упор присев, кувырок назад в упор присев, прыжок
вверх прогнувшись, прыжок с двух ног на две с поворотом вправо на 360º. Стараться выполнять в
определенном ритме. При выполнении прыжка с поворотом следить за правильной группировкой
рук. Спину не сгибать.
17.
Комбинация. Из стойки ноги врозь – «мост» (удерживать положение 5 с), вернуться в
и.п., переворот в правую сторону, прыжок с двух ног на две с поворотом влево на 180º, переворот в
левую сторону, прыжок с двух ног на две с поворотом вправо на 180º. Для усложнения
упражнения прыжки выполняются с поворотом на 360º. Во время выполнения переворотов
сильнее отталкиваться ногами.
18.
Комбинация. И.п. – основная стойка. Удержание равновесия на одной ноге, руки в
стороны. Выпад вперед, кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, переворот в
левую сторону, переворот в правую сторону. Равновесие – это удержание положения, в котором
спортсмен стоит на одной ноге, наклоняясь вперед, подняв и удерживая другую ногу сзади, руки в
стороны. При выполнении равновесия свободную ногу удерживать за счет напряжения мышц
спины. Стараться прогнуться. Свободную ногу поднимать как можно выше. Опорную ногу не
сгибать. Для усложнения комбинации можно добавить стойку на лопатках или «мост».
19.
Стойка на голове согнув ноги. Поставить на пол руки и голову по принципу
равностороннего треугольника. Перенося массу тела на руки и голову, согнуть к груди сначала
одну ногу, потом другую. Упражнение выполнять без отталкивания ногами. Удерживать
положение 5–7 с. Для усложнения задания следует медленно выпрямить ноги и удержать
положение 3–5 с. При выполнении упражнения необходима страховка.
20.
Комбинация. Из стойки на голове согнув ноги кувырок вперед в упор присев, прыжок
вверх ноги врозь, «мост», поворот кругом через левую руку в упор присев, кувырок назад в упор
присев, выпрямиться в о.с. Следить за правильным выполнением группировки. При выполнении
«моста» необходима страховка.
21.
Комбинация. Из стойки ноги врозь – «мост», поворот кругом через левую руку в упор
присев, кувырок назад в упор присев, стойка на голове согнув ноги, кувырок вперед в упор
присев, прыжок вверх прогнувшись. Комбинацию выполнять слитно. При выполнении «моста» и
стойки на голове страховать спортсмена.
22.
Из упора присев – силой стойка на голове. Из упора присев, опираясь на голову и
руки (принцип равностороннего треугольника), предварительно разогнув ноги и не отрывая их от
пола, необходимо перевести туловище в вертикальное положение, после чего поднять прямые
ноги. Спина прямая. Носки оттянуты.
23.
Комбинация. Из упора присев кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, силой – стойка на голове (удержать позу 5 с), кувырок вперед в упор присев, прыжок
вверх прогнувшись. Следить за правильным выполнением группировки.
24. Стойка на руках махом одной и толчком другой ноги. Стоя на маховой ноге, толчковую
–
вперед на носок, руки вверх ладонями вперед. Сделав выпад, наклонить туловище вперед,
поставить прямые руки на пол на ширине плеч и махом одной ноги толчком другой выйти в
стойку на руках. В стойке ноги соединить, смотреть чуть вперед. Выполнение упражнения требует
страховки. Начинать обучение данному движению можно у шведской стенки.
25.
Комбинация. Стойка на руках махом одной ноги и толчком другой, «мост»,
выпрямиться, переворот в левую сторону, переворот в правую сторону.
При выполнении стойки сильнее отталкиваться ногами. Первые два упражнения комбинации
выполняются со страховкой.
26.
Комбинация. И.п. – основная стойка. Длинный кувырок вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, перекатом назад стойка на лопатках (удержать положение 5 с), перекатом в
16.

упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, ноги врозь, «мост», выпрямиться (стойка ноги врозь),
стойка на руках махом одной и толчком другой ноги (удержать положение 5 с), закончить
упражнение в о.с. Выполняя «мост», максимально прогибаться, переносить ОЦМ на руки. При
выполнении «моста» и стойки на руках необходима страховка.
2.4 Упражнения на скамейке для воспитания равновесия
1. Обычная ходьба, руки в стороны. Спина прямая. Вытягивать носок.
2.
Ходьба боком приставными шагами, руки на пояс. Ноги широко не ставить. Для
усложнения упражнение выполняют на носках.
3. Ходьба спиной, руки в стороны. Стопы разворачивать наружу.
4.
Ходьба выпадами, руки в стороны. Мах правой ногой, выпад на правую, мах левой
ногой, выпад на левую. Спина прямая. Ниже выпад. Сзади ногу не сгибать. Для усложнения во
время выполнения маха делают хлопок двумя руками под ногой.
5.
Ходьба с прыжками. Три шага, прыжок на двух ногах (правая нога спереди). Три шага,
прыжок на двух ногах (левая нога спереди). Для усложнения упражнения во время прыжка
меняют положение ног. Количество шагов между прыжками может меняться.
6.
Ходьба со сменой фронта движения. Два шага вперед, поворот на 180º на двух ногах, два
шага назад, поворот на 180º на двух ногах. Для усложнения поворот выполняют на одной ноге.
7.
Ходьба
в
приседе: а) на носках;
б) не отрывая пятки опорной ноги от скамейки, спина прямая,
вниз не смотреть;
в) ходьба вперед до середины скамейки, прыжок с поворотом
на 180º, ходьба спиной вперед.
8. Прыжок невысокий.
В программу тренировочных занятий необходимо включать строевые и общеразвивающие
упражнения
Строевые упражнения
Прежде всего юные футболисты должны освоить понятия строй, шеренга, колонна,
фланги, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, а также команды для управления
этими элементами строевых упражнений. Предварительные и исполнительные команды. Шаг на
месте, повороты на месте, размыкание уступами.
Ходьба строем, перестроение из одной шеренги в две и четыре, из колонны по одному в
колонну по два. Изменение направлений движения строя. Переход с шага на бег и с бега на шаг.
Изменение скорости передвижений, повороты в движении. Ходьба и бег в разных направлениях с
сохранением интервалов между игроками во фронтальном и поперечном направлениях.
Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища без предметов.
Маховые и вращательные движения руками и ногами, выполняемые на месте и в ходьбе.
Наклоны туловища в разные стороны.
Сгибания и разгибания рук. Сгибания и разгибания ног в тазобедренных, коленных и
голеностопных суставах. Приведения, отведения и махи вперед, назад и в стороны; выпады с
пружинистыми покачиваниями. Прыжки вперед, вверх и в стороны из различных исходных
положений. Повороты, наклоны и вращения головы. Наклоны, круговые вращения и повороты
туловища. Из положения лежа на спине или на животе поднимание ног, рук и туловища. Из
основной стойки переход в упор сидя, в упор лежа и обратно.

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища с предметами
(Прыгалки, медицинболы, подставки для степ-упражнений, мячи разного размера.)
Упражнения аэробики, танцевальные упражнения, упражнения гимнастики, акробатики,
плавания, игры в воде (картотека приведена ниже).
Упражнения для избирательного развития
физических качеств
⚫
Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития быстроты
реагирования на сигналы разного типа, быстроты сложных реакций и реакций на движущийся
объект. Упражнения для развития стартовой и дистанционной скорости, частоты движений:
семенящий бег на месте и в движении, старты из разных исходных положений, бег с
пульсирующей скоростью, эстафеты, бег за партнером с изменением скорости и направления
движения. Бег по наклонной дорожке. Подвижные игры типа «День и ночь», «Рывок за мячом»,
«Вызов».
Стартовые рывки футболистов к мячу с последующим ударом по воротам. То же – в парах, но
игрок, ведущий мяч, оставляет его для удара партнеру. То же – в парах, с имитацией отбора мяча
вторым футболистом. То же, но с реальными попытками отбора мяча; удар из заданной зоны
наносит футболист, владеющий мячом.
Бег змейкой между стойками, расставленными в определенном порядке или хаотично.
Бег по наклонной дорожке вниз с максимальной скоростью; то же, но с максимальной частотой
шагов (угол наклона дорожки не более 4–6º, дистанция – не более 15–20 м). Скоростной бег с
переключениями (через каждые 1,5–2,0 с изменения ритма, темпа, направления, с выполнением
технических приемов, внезапным взаимодействием с партнерами и т.п.).
⚫ Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжковые упражнения
«многоскоки», выполняемые на коротких отрезках (не более 10–12 м) с высокой частотой и
скоростью; упражнения с сопротивлением партнера, бег по наклонной дорожке вверх с
максимальной частотой (угол наклона не более 4–6º, дистанция – не более 15–20 м), броски мячей
с максимальной скоростью.
⚫
Упражнения для развития гибкости. Маховые и вращательные движения руками и
ногами с большой амплитудой; активный (растянутые мышцы напряжены) и пассивный стретчинг
(растянутые мышцы расслаблены). Сгибательные и разгибательные упражнения, выполняемые с
помощью партнера.
Бег на лыжах и на коньках.

3. Избранный вид спорта
Техника в футболе – это прежде всего разнообразные приемы с мячом, применяемые в
играх и в тренировочных упражнениях. Она включает: передвижения и остановки, повороты и
прыжки; удары с разной силой по мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. Техническое
мастерство футболистов характеризуется количеством приемов, которые они используют на поле,
степенью их разносторонности и эффективностью выполнения. По этим критериям оценивают
уровень технического мастерства. Чем он выше, тем лучше условия для обучения тактике. Игра
теряет свою привлекательность для зрителей и становится скучным зрелищем, если на поле
выходят футболисты с пробелами в технике и тактике.
Чтобы стать игроком высокого класса, юному спортсмену необходимо освоить весь
технический арсенал футбола. Поэтому тренеры должны начинать обучение техническим
приемам на спортивно-оздоровительном этапе, продолжать обучение на этапе начальной
подготовки, а затем совершенствовать технику их выполнения на всех остальных этапах
многолетней подготовки.
Содержание программы и этапа начальной подготовки должно исходить из приоритета
обучения технике футбола. На этих этапах обучающиеся должны изучать технику игровых
приемов.
Ведение мяча:
–
внутренней и внешней сторонами подъема;
–
с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений;
–
с обводкой стоек;
–
с применением обманных движений; – с последующим ударом в цель; – после остановок
разными способами. Жонглирование мячом:
–
одной ногой (стопой);
–
двумя ногами (стопами); – двумя ногами (бедрами);
–
с чередованием «стопа – бедро» одной ногой;
–
с чередованием «стопа – бедро» двумя ногами;
–
головой;
–
с чередованием «стопа – бедро – голова».
Прием (остановка) мяча:
–
катящегося по газону с разной скоростью и под разными углами по отношению к игроку –
подошвой и разными частями стопы;
–
летящего по воздуху – стопой, бедром, грудью и головой.
Передачи мяча:

короткие, средние и длинные;
выполняемые разными частями стопы;
головой;
если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: а) неподвижен; б) мяч
движется по траве или по воздуху с разной скоростью, и игрок вначале останавливает его, а потом
делает передачу.
Удары по мячу:
Удары по неподвижному мячу:
–
после прямолинейного бега;
–
после зигзагообразного бега;
–
после зигзагообразного бега (стойки, барьеры);
–
после имитации сопротивления партнера;
–
после реального сопротивления партнера (игра 1
1).
Удары по движущемуся мячу:
–
прямолинейное ведение и удар; – обводка стоек и удар;
–
обводка партнера и удар.
Удары после приема мяча:
–
после коротких, средних и длинных передач мяча; – после игры в стенку (короткую и
длинную).
Удары в затрудненных условиях:
–
по летящему мячу;
–
из-под прессинга;
–
в игровом упражнении 1х1.
Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры. Удары в реальной игре:
– завершение игровых эпизодов;
– штрафные и угловые удары.
Обводка соперника (без борьбы или в борьбе).
Отбор мяча у соперника.
Вбрасывание мяча из аута.
Техника передвижений в игре. Она включает в себя обычный бег, бег спиной вперед, бег
скрестными и приставными шагами, бег с изменением направления и скорости. Прыжки: вверх,
вверх-вперед, вверх – в стороны. Прыжки, отталкиваясь двумя ногами с места и одной ногой с
места и с разбега. Повороты переступанием и в прыжке, на месте и в движении. Остановки,
остановки с последующим рывком в разных направлениях.
Обучать всем этим приемам в равном объеме при 2–3 занятиях в неделю невозможно. Поэтому в
первые годы многолетней подготовки нужно сосредоточить внимание на основных технических
действиях. Такими прежде всего являются: удары, ведения, остановки и передачи мяча. Кроме
того, нужно использовать различные упражнения для повышения уровня координации и
скоростных качеств детей.
С учетом всего выше сказанного нужно составлять поурочные программы, в основе которых
лежит принцип: много повторений одного и того же технического приема в разных
упражнениях.
Повторений как в стандартных, так и в ситуационных условиях.
В первую очередь следует учить детей ведению мяча, затем различным ударам ногами и
головой, остановкам мяча, финтам, скоростному дриблингу, отбору мяча. Такая
последовательность изучения технических приемов с использованием специальных упражнений
дополняется игрой в футбол, в которой все эти приемы выполняются в разнообразных и
усложненных условиях. Дети должны начинать играть в футбол малыми составами (2x2, 3x3, 4x4)
–
–
–
–

и на маленьких площадках (от 5x10 м и до 20x40 м). Только в таких играх частота «общения» с
мячом у них максимальна, и решать игровые задачи им приходится за счет правильного
выполнения игровых приемов.
Обучение техническим приемам необходимо начинать в простых упражнениях, но
обязательно дополнять их игрой в футбол. И тогда в тренировочном занятии схема использования
этих средств будет такой: в первой части тренировки дети осваивают, например, технику
остановки летящего мяча. Для этого юные футболисты работают в парах, попеременно посылая
мяч друг другу верхом и останавливая его. Во второй части тренировки они играют, но игра
строится так, чтобы в ней было как можно больше моментов, в которых бы приходилось
останавливать летящий мяч.
Для правильного представления «чему учить и как учить» необходимо сосредоточить
внимание на основных деталях каждого технического приема и особенно – на положении бьющей
и опорной ног. Ниже представлено краткое описание технических приемов, выполнение которых в
тренировочных занятиях положительно сказывается на изменении уровня тактико-технических
умений и специальной физической подготовленности.
3.1 Элементарные движения при обучении отдельным элементам техники владения мячом
Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами; далее – катить
мяч подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой ногой.
⚫
Перекатывание мяча то влево, то вправо с остановкой его поочередно внутренней и
внешней сторонами стопы. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой.
⚫
Перекатывание мяча назад и вперед как подошвой, так и подъемом, поочередно меняя
ноги.
⚫ Перевод мяча от одной стопы к другой, двигаясь при этом по прямой лини
⚫

Перемещение мяча назад подошвой, затем вперед подъемом, остановка мяча подошвой той же
стопы, заступает за него, поворот и ведение его подъемом той же стопы в другом направлении. В
этом задании обращать внимание на качество выполнения каждого элемента и скорость перехода
от одного элемента к другому.
⚫
«Увод» мяча от соперника внешней стороной стопы. После этого – смена направление
движения и «увод» мяча внутренней стороной стопы.
⚫
Игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных перемещениях.
В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника с одновременным изменением
направления и скорости перемещений.
⚫
Ведение мяча правой и левой ногой. Вначале – внутренней стороной подъема правой и
левой ноги. Потом – внешней стороной подъема как правой, так и левой ноги.
⚫
Удары по маленьким воротам низом внутренней стороной подъема. Для выполнения
этого упражнения каждому футболисту на поле ставят сделанные из стоек (конусов, маркеров и
т.п.) индивидуальные ворота шириной в 1 м. Дистанция удара – 5 м, акцент на самые
существенные моменты: как подойти (подбежать) к мячу, куда и как ставить опорную ногу, что в
этот момент должно происходить с бьющей ногой и т.д.
⚫
Движение вперед: поворот мяча носком одной стопы по направлению к другой стопе.
После нескольких повторений – продолжение упражнения, только движение мяча вперед
осуществляется внутренней частью подъема.
3.2 Упражнения по освоению техники ведения мяча
В основе техники ведения мяча лежат легкие удары по мячу разными частями стопы. Именно
поэтому оба технических приема изучаются вместе.
⚫
Дети движутся по большому треугольнику или четырехугольнику. Они должны катить
мяч перед собой внутренней стороной подъема одной ноги и останавливать его стопой другой
ноги. При выполнении этого упражнения тренер оценивает расстояние, на которое мяч отлетает от
футболиста после удара (толчка) внутренней стороной подъема. Он объясняет детям, что это
расстояние должно быть таким, чтобы игрок постоянно контролировал мяч и мог укрыть его от
соперника.
⚫
Футболисты продолжают движение по треугольнику или четырехугольнику, но теперь
они поочередно меняют стопы: ведут мяч внутренней стороной подъема правой ноги –
останавливают его стопой левой ноги. Затем ведут мяч внутренней стороной подъема левой ноги –
останавливают его стопой правой ноги и т.д.
⚫
Эстафета «ведение мяча с обводкой конусов (стоек)», диccтанция – от 5 до 10 м, тренер
формирует группы из 4–5 футболистов, продолжительность задания – 5 мин. Число групп должно
быть таким, чтобы не было длительного простоя.
⚫
Игроки вначале уводят мяч от соперника внешней стороной стопы. После этого они
меняют направление движения, делают то же самое внутренней стороной подъема.
⚫
Игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных перемещениях.
В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника с одновременным изменением
направления и скорости перемещений.
⚫
Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и
левой ногой.
⚫
Ведение мяча по зигзагообразной линии с использованием передней части подошвы для

поворота мяча в нужном направлении.
⚫ То же упражнение, но игрок ведет мяч, быстро передавая его от одной стопы к другой.
⚫ Ведение мяча с обводкой 4–5 стоек, расставленных на прямой линии и зигзагообразно.

Изучение связки «ведение – обводка – ведение». Футболист по сигналу тренера ведет
мяч внутренней стороной подъема; потом обводит стойки (конусы); поворачивается и ведет мяч в
конец своей колонны. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой.
⚫
Изучение связки «ведение – обводка – удар по воротам». Футболист по сигналу тренера
ведет мяч внутренней стороной подъема; потом обводит стойки (конусы); делает небольшое
ускорение (3–5 м) перед ударом; наносит удар по воротам. Упражнение выполняется поочередно
правой и левой ногой.
⚫
Ведение мяча в ходьбе попеременно то правой, то левой ногой. То же, но в легком беге,
ведение попеременно то правой, то левой ногой.
Ведение мяча правой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие ворота; то же, но
левой ногой; то же, но попеременно то правой, то левой ногой.
⚫
Ведение мяча внутри центрального круга разными сторонами стопы. Для того чтобы не
столкнуться с партнерами, необходимо почаще двигаться с поднятой головой. По мере освоения –
усложнение задания: обмен мяча с партнером.
⚫
Ведение мяча по прямой линии, попеременно внутренней и внешней сторонами
подъема, на дистанции 8–10 м, с последующим ударом по воротам (их размер – высота 2 м,
ширина 3–5 м). Удар наносится ранее изученными способами, которые назовет тренер.
⚫
Ведение мяча в ходьбе попеременно то правой, то левой ногой; то же, но в легком беге,
ведение попеременно то правой, то левой ногой.
⚫
Ведение мяча правой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие ворота; то же,
но левой ногой; то же, но попеременно то правой, то левой ногой.
По мере освоения техники элементарных движений их группируют в блоки, которые составляют
основное содержание занятия. Пример такой группировки приведен ниже.
Учебное занятие (фрагмент)
Задача – освоение техники ведения мяча внутренней частью подъема.
После разминки выполняется следующий блок упражнений:
ведение мяча по прямой линии (15–20 м) в ходьбе – 2 повторения;
то же, но в медленном беге – 2 повторения;
то же, но в беге с двумя-тремя ускорениями – 2 повторения;
то же, но в медленном беге по кругу – 2 повторения;
то же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по кругу – 2 повторения;
то же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по «восьмерке» – 2 повторения.
Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые партнером.
Начинать упражнение в 6 м от ворот.
По 5 повторений на каждую пару юных футболистов.
Каждый юный футболист с мячом. Удары с 6–7 м по неподвижному мячу внутренней стороной
стопы в цель, изображенную на стенке. Отскакивающий от стенки мяч останавливают также
внутренней стороной стопы.
Упражнения в парах: передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы.
Упражнения в парах. Игрок накатывает своему партнеру мяч навстречу.
Тот останавливает его поочередно внутренней стороной стопы то правой, то левой ноги, потом
ведет мяч на дистанции 5–7 м, после чего наносит удар по мячу внутренней стороной стопы в
маленькие ворота.
После 2–4 повторений партнеры меняются местами.
Игра 3х3 на площадке 15 мх10 м с использованием внутренней стороны стопы для остановок и
ведения мяча, а также для ударов по воротам. После этой игры – заключительная часть занятия.
Выполнение ведений мяча должно дополняться ознакомлением с другими приемами:
⚫

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

Освоение техники ударов. Каждый занимающийся наносит по 6 ударов внутренней
частью стопы (три правой и три левой ногой) в ворота шириной 1 м с дистанции 6 м с разбега в
2–3 м.
⚫
Ведение мяча разными частями стопы с периодическими изменениями скорости и
направления движений. В этом упражнении образуют группы из 3–4 чел., один из них – ведущий.
Он и меняет направление и скорость ведения, и остальные должны точно повторять его действия.
Это задание выполняется за 20–30 с, до 10 серий.
⚫
Игровое упражнение 2х1 на площадке 10 мх5 м с двумя маленькими воротами. Двое
игроков с мячом должны с помощью ведений и передач мяча обыграть одного игрока и ударить по
воротам. Каждый должен несколько раз побывать отбирающим.
⚫
Учебная игра. 2 тайма по 10 мин каждый, перерыв – 10 мин, размер игрового поля – 24
мх12 м, ворота – 1 мх1 м, мяч № 3, составы – три против троих или четыре против четверых без
вратарей, замены не ограничены. После этого – «работа над ошибками», которые были допущены
в соревновательной игре. Возможные упражнения:
⚫
Передачи мяча в парах с 5–8 м. Партнер «А» набрасывает мяч руками партнеру «Б»,
который останавливает его одним из ранее освоенных способов и бьет по мячу в ворота
внутренней частью подъема. Партнеры меняются местами.
Ведение мяча внешней стороной подъема.
⚫
Ведение мяча внешней стороной подъема, короткий пас партнеру с игрой в «стенку» и
удар по воротам внешней стороной подъема.
⚫
Ведение мяча внешней стороной подъема с обыгрышем соперника любым способом, с
последующим ударом по воротам.
Ведение мяча внешней стороной подъема с обыгрышем соперника любым способом, с
последующим ударом по воротам.
Квадрат 4х4 игрока на площадке 20 мх20 м: ведение мяча внешней и внутренней сторонами
стопы. Задача: осалить игрока соперника рукой, не теряя при этом контроля над своим мячом.
Ведение мяча стопой, попеременно накатывая мяч от носка к пятке и наоборот.
⚫

3.3 Изучение техники ударов по мячу
Ведение мяча в движении. По сигналу тренера все игроки одновременно посылают мяч
на 5–8 м вперед и тут же стартуют к нему. Выполнить по 10 стартов.
⚫
Удары в стенку, стойку или в гимнастическую скамейку с 5–6 м внутренней стороной
стопы.
⚫
В парах, расстояние 6–8 м между партнерами. Передачи мяча ударами внутренней
стороной стопы друг другу.
⚫
В тройках, на одной линии в 5–6 м между партнерами. Передачи мяча ударами
внутренней стороной стопы. Крайние игроки с мячами, пас партнеру в центр, игроки
располагаются по линии условного круга.
⚫ В парах, на расстоянии 5 м, имитируют удар.
⚫

⚫

Выполняют удар по неподвижному мячу, посылая его партнеру.

⚫
⚫

Выполняют удар какой-либо частью подъема с шага.
Удар с небольшого разбега низом и верхом.

⚫

Удар с расстояния 8–10 м по воротам.

⚫
⚫
⚫
⚫

Удар – передача мяча партнеру низом.
Удар – передача мяча партнеру верхом.
Мяч посылается верхом вратарю, который ловит его и накатывает партнеру для удара.
Игра в ручной мяч, передачи мяча выполняют ударом внешней частью подъема.

Ведение мяча, пас партнеру, игра в стенку, удар по воротам с 10–16 м (в зависимости от
возраста).
3.4
Удары – передачи мяча
Передачи мяча
⚫
В парах, передачи мяча головой. Дети встают лицом друг к другу на расстоянии 3–5 м, в
руках у одного – мяч. Один игрок набрасывает партнеру мяч на голову, который согласованными
движениями туловища и головы бьет по мячу лбом, посылая его партнеру обратно. Партнер ловит
мяч в воздухе или на отскоке и вновь набрасывает мяч под удар. После 5 повторений партнеры
меняются местами.
⚫
В тройках, передачи мяча головой. Игрок «А» набрасывает мяч на голову игроку «В»,
тот должен ударом головой послать мяч партнеру «С».
⚫
Игра 4х4 на площадке 10 мх10 м. Передачи мяча руками, ногами и головой. Для
передачи мяча головой или удара по мячу головой один из игроков берет в руки мяч и набрасывает
на голову другого.
⚫
Удары в маленькие ворота (1–2 м шириной, сделанные из конусов или стоек) с
небольшого разбега (4–6 м от места удара до ворот).
⚫
Ведение мяча (в первых повторениях прямолинейно, в последующих – зигзагообразно),
передача мяча вперед на ход самому себе, рывок и удар по воротам.
⚫
В парах, контроль мяча и прикрытие его от соперника частью тела или всем телом.
Усложнение задания: добавляется третий партнер, который выполняет передачу мяча. Принять
мяч, прикрыть его от соперника, увести в сторону.
⚫
Игра двое против двоих на площадке не более чем 20 мх20 м, с маленькими воротами,
но без вратарей. Два футболиста, владеющих мячом, постоянно перемещаются, контролируя мяч,
и при первой возможности бьют по воротам.
⚫
Игра четверо против четверых на площадке не более чем 20 м х10 м, с 4 воротами.
Четверо футболистов, владеющих мячом, постоянно перемещаются, контролируя мяч, и при
первой возможности бьют по воротам.
⚫
Футболисты располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Внутренней
стороной стопы правой ноги он делает передачу партнеру, но не прямо ему, а под некоторым
углом. Чтобы обработать этот мяч, игрок, принимающий его, должен сделать рывок на 3–5 м,
остановить мяч в движении, развернуться более чем на 90º и, сделав возвратный пас, тут же
бежать к той точке, в которую партнер пошлет мяч.
⚫
Футболисты располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Они
перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру «на ход». Передача мяча делается
не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому передающий мяч должен учиться соразмерять
время и скорость паса, а также точку, в которую нужно послать мяч, и скорость передвижения
принимающего мяч футболиста. В первых тренировках юные футболисты передвигаются шагом,
потом переходят на бег и постепенно от тренировки к тренировке увеличивают скорость бега.
⚫
Игра двое против двоих на площадке 20 мх20 м – 2 тайма по 5 мин. Нужно объяснить
детям, что в первые 2–3 мин команда без мяча не должна активно отбирать мяч. Задача
футболистов этой команды – помешать сделать передачу мяча в свободную зону «на ход»
бегущему игроку. Соответственно, задача команды с мячом – стараться уйти от соперника и
принять мяч от партнера в относительно свободных условиях. В следующей серии активность
борьбы за мяч повышается.
⚫
Передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной линии, в 7–8 м
⚫

друг от друга. Мячи – у крайних игроков. Один из них делает передачу центральному игроку, тот
идет навстречу движущемуся к нему мячу, останавливает его и возвращает мяч партнеру. Быстро
разворачивается на 180º к другому партнеру, идет на посланный им мяч и после остановки делает
возвратный пас. После 3–4 повторений происходит смена партнеров.

Передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты
располагаются на трех параллельных линиях в 7–8 м друг от друга, мяч – у одного из крайних
игроков. По сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным линиям, и
одновременно крайний делает пас на ход футболисту, движущемуся по центральной линии. Тот, не
прекращая движения, обрабатывает мяч и делает передачу на другой край. Упражнение
выполняют на площадке 30 мх20 м, и с учетом низкой скорости перемещений футболистов,
каждый из них сделает по 3–4 паса в этом задании.
⚫
Квадрат 3х3 на площадке 15 мх15 м с заданием остановить мяч на бровке «противника».
Первая тройка начинает упражнение и повторяет его 4–5 раз, каждый раз начиная его с исходного
положения (есть 2 варианта завершения упражнения: мяч зафиксирован на бровке соперника или
потерян в борьбе). После этого упражнение выполняет вторая тройка, победителя определяют по
числу доставок мяча на бровку соперника.
⚫ Игра 3х3 на площадке 12 мх12 м с четырьмя 1-метровыми воротами.
⚫

Квадрат 3х3 без ограничения касаний на площадке 10 мх20 м. То же, но в 2 касания; то
же, но играют двое против двоих, или четверо против четверых.
⚫
Два юных футболиста стоят на расстоянии 4–5 м лицом друг к другу. Один из них с
мячом. Передачи мяча партнеру разными способами, и остановка его подъемом стопы. Ключевые
моменты: движение останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения
равновесия, положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения
скорости мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После остановки
игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч (способ остановки определяет
тренер), берет мяч в руки и вновь набрасывает его партнеру. После 5–6 повторений партнеры
меняются местами. В процессе упражнения футболисты попеременно останавливают мяч то
правой, то левой ногой.
⚫
Передачи мяча в парах, игроки стоят на расстоянии 4–6 м друг от друга, передача мяча
партнеру, который останавливает его внутренней частью стопы. По 5–7 остановок правой ногой,
потом столько же левой ногой, затем – попеременно левой и правой ногой.
⚫ Удар средней частью подъема в стенку по встречному мячу, накатываемому партнером.
⚫

Упражнения в парах. Партнеры, стоя на расстоянии 10–12 м, поочередно посылают мяч
друг другу, предварительно остановив его внутренней стороной стопы. Игроки не стоят на месте,
а идут вперед на 1–2 м к мячу. Остановив его и нанеся удар, отступают назад.
⚫
Удары в маленькие ворота с дистанции 4, 6 и 8 м. Удар наносится по неподвижному
мячу, по три удара с каждой дистанции.
⚫
Упражнения в тройках. Крайние игроки с мячами. Передача мяча от партнера справа
центральному игроку; тот останавливает его внутренней стороной стопы левой ноги и этой же
ногой возвращает мяч партнеру. После этого – разворот, остановка мяча внутренней стороной
стопы правой ноги, посланного слева, и этой же ногой возврат мяча партнеру.
⚫
Упражнения в парах на малой площадке. Игрок «А» делает передачу партнеру «Б», и
сразу же после нее – рывок в зону, в которую партнер «Б» возвращает ему мяч в одно касание.
Игрок
«А» бьет по воротам также первым касанием средней или внутренней частью подъема.
⚫
Юные игроки движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя внутренней
стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой. Это же задание выполняется по
периметру любого многоугольника.
⚫
Передачи мяча партнеру: два юных футболиста стоят на расстоянии 4–5 м лицом друг к
⚫

другу. Один из них с мячом. Он накатывает мяч навстречу партнеру и тот должен остановить его
попеременно средней или внутренней частью подъема стопы. Но перед этим тренер рассказывает
и показывает, как нужно выполнять эти остановки мяча. Ключевые моменты: движение
останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения равновесия, положение стопы в
момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения скорости мяча, контроль

приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После остановки игрок выполняет
возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч также средней или внутренней частью подъема
стопы и затем возвращает мяч партнеру ударом этой же частью подъема стопы. В процессе
упражнения футболисты попеременно останавливают мяч и делают передачи то правой, то левой
ногой.
⚫

3.5 «Связки» технических приемов
Ведение – удар по мячу. Упражнение выполняется в колоннах из 4 игроков. Футболист
первой колонны ведет мяч до стойки, после чего наносит удар по мячу правой ногой – внутренней
частью подъема. Футболист второй четверки делает то же самое, но бьет внутренней частью
подъема левой ноги. После ударов футболисты меняются местами.
⚫
Упражнение выполняется в колоннах по 4 игрока. Колонны располагаются одна
напротив другой на расстоянии 7–8 м, игроки первой колонны – с мячами. По сигналу тренера
первый игрок первой колонны посылает мяч внутренней частью подъема первому игроку второй
колонны, тот, в свою очередь, сбрасывает ему мяч под удар. Удар выполняется внутренней частью
подъема. Игрок после удара встает в колонну 2, а сбросивший мяч – в колонну 1. Периодически
игроки колонн меняются заданиями.
⚫
Передачи мяча в парах с 5–8 м. Партнер останавливает посланный ему мяч любым
способом, в том числе и руками, и затем накатывает его обратно под удар внутренней частью
подъема. Партнеры меняются местами.
⚫
Передачи мяча в парах с 5–8 м. Партнер «А» набрасывает мяч руками партнеру «Б»,
который останавливает его одним из ранее освоенных способов и бьет по мячу в ворота
внутренней частью подъема. Партнеры меняются местами.
⚫
По сигналу тренера футболист бежит к стойке, обегает ее, двигается к мячу и наносит с
5–8 м удар по мячу внутренней частью подъема. Чтобы не было очереди, нужно выполнять это
задание в нескольких группах, устроив соревнование «кто больше забьет мячей».
⚫
Игроки, в зависимости от возраста, располагаются с 5 до 8 м и далее от ворот. По
сигналу тренера игрок подбрасывает мяч и, не давая ему опуститься, наносит удар по воротам
внутренней частью подъема.
⚫
Игра в ручной мяч на ограниченной площадке; ловить мяч можно руками, а передавать
мяч партнеру – ударом с рук внутренней частью подъема.
⚫ Квадраты 5х3 на площадке 20 мх20 м, количество касаний неограниченно.
⚫
Партнеры стоят на расстоянии 8–10 м, поочередно посылая мяч внутренней стороной
подъема друг другу верхом.
⚫
Удар по катящемуся мячу. Партнеры располагаются в 10 м друг от друга. Один из них
накатывает мяч (руками, серединой стопы и т.д.), второй бьет по мячу, возвращая его партнеру.
Удар наносится внутренней стороной подъема.
⚫ Удар с шага. Отойти от мяча на 1,5–2 м, сблизиться с ним и выполнить передачу партнеру.
⚫
Короткое ведение, пас вперед внутренней стороной подъема партнеру с одновременным
рывком в оговоренное тренером место.
⚫
«Футбольный крикет». Два игрока; один устанавливает три кегли стойкой на расстоянии
8– 10 м от бьющего, второй бьет.
Сбитую стойку-кеглю поставить на место.
⚫

⚫

Жонглирование мячом (индивидуальное) по заданию тренера (голеностопами, бедром,

головой).
Удар по катящемуся мячу. Игрок накатывает мяч вперед рукой перед собой и с
нескольких шагов разбега выполняет удар в сторону партнера.
⚫

Расстояние между двумя партнерами – 10–12 м. Один из них накатывает мяч внутренней
стороной стопы партнеру, который ударом серединой подъема по катящемуся мячу возвращает его
назад. Футболист останавливает мяч подошвой и вновь накатывает его партнеру.
⚫
Игровое упражнение – двое (контролирующие мяч) против одного (отбирающего мяч).
Перемещаясь по площадке, передавать мяч партнеру. Задача отбирающего игрока – перехватить
мяч.
⚫
Передача мяча руками влево, вправо, верхом. Сброс мяча внутренней стороной подъема
или серединой стопы вниз – обратная передача. Одна минута работы – смена позиции.
⚫
Передача мяча руками влево, вправо, верхом. Обратная передача выполняется ударом
бедра левой и правой ноги. Одна минута работы – смена позиции.
⚫
Передача мяча руками – обратный пас ударом по мячу головой, открыться под
следующего игрока. Одна минута работы – смена позиции.
⚫

⚫

3.6 Обучение удару по мячу с полулета
Удар выполняется по мячу, отскочившему от поверхности газона или пола спортзала. Это
мощный удар, им пользуются при передачах мяча на большое расстояние и обстреле ворот. Удар
выполняется всеми сторонами стопы, серединой и внешней частью подъема. В момент
соприкосновения мяча с газоном опорная нога ставится у мяча или несколько впереди него. Носок
бьющей ноги сильно оттягивается, туловище наклоняется вперед. Удар наносится по мячу в самом
начале его движения вверх. При ударе с полулета колено бьющей ноги должно опережать
движение стопы, чтобы мяч не полетел выше ворот.
Упражнения, применяемые в процессе обучения этому техническому приему:
⚫
Занимающиеся подбрасывают мяч и после отскока ударом внутренней стороной стопы
направляют его партнеру (в стенку). То же, но удар наносится серединой и внешней частью
подъема.
⚫
Игроки выполняют это же задание, но удар наносится после шага. После того как удар с
шага освоен, упражнение выполняется с двух-трех шагов.
⚫
С расстояния 8–10 м, подбросив мяч и разбегаясь, игроки наносят по 8–10 ударов в
стенку или партнеру с полулета.
⚫
Вратарь руками набрасывает мяч игроку, стоящему в 13–14 м от ворот, так, чтобы он не
долетал до него 2–2,5 м. Игрок разбегается и с полулета наносит удар по воротам.
⚫
Два партнера встают друг против друга на расстоянии 7–8 м. Один из них подбрасывает
мяч и после отскока от земли направляет его партнеру, который ловит мяч и таким же способом
выполняет упражнение. Удары наносятся внутренней стороной стопы, а затем серединой
подъема.
⚫
Группы по четыре игрока, в каждой – один мяч. По сигналу тренера каждая из групп
держит мяч в воздухе. Удары наносятся внутренней стороной стопы и серединой подъема.
⚫
Два футболиста располагаются в 10–13 м друг от друга. Один из них подбрасывает мяч и
после первого отскока от поля направляет его партнеру. Партнер ловит мяч и ударом с лета
возвращает его обратно ударом серединой подъема.
⚫
Два партнера стоят на расстоянии 8–10 м. Один рукой бросает мяч то вправо, то влево от
партнера, который, смещаясь в сторону, возвращает мяч обратно ударом серединой подъема.
⚫
Передачи мяча в парах внутренней стороной стопы и серединой подъема на расстояние

от 10 до 15 м.
⚫
Упражнения в четверках, передачи мяча в другую четверку с последующей сменой мест
(передачи низом, серединой стопы, внутренней и внешней частями подъема).

Ведение мяча, остановка его для партнера из другой колонны (остановки подошвой,
внутренней и внешней частями подъема, серединой стопы).
⚫ Бросок мяча партнеру на голову – удар по мячу головой в руки бросающему мяч.
⚫ Ведение мяча, пас пяткой на движение партнера из другой колонны.
⚫

Пас пяткой с места. Игрок с мячом стоит спиной к партнеру на небольшом расстоянии и
наносит удар пяткой по неподвижному мячу. Партнер останавливает мяч любым способом,
поворачивается на 180º и ударом пяткой отправляет мяч обратно.
⚫
Пас пяткой в движении. В 3–4 м впереди бьющего находится мяч, игрок по прямой
двигается к нему и наносит удар пяткой.
Партнер, получив мяч, выполняет это же упражнение.
⚫
Два игрока; первый с мячом располагается в 5–6 м позади другого. Одновременно
двигаются навстречу друг другу. Как только партнер поравняется с ведущим мяч, тот бьет пяткой
себе за спину, партнер в движении принимает мяч и выполняет заданное тренером техническое
действие.
⚫
Один игрок (или вратарь) становится в ворота (1 м высотой, 5 м шириной) и накатывает
мяч низом бьющему, который с линии (10–12 м) наносит удар по катящемуся мячу. После 5 ударов
каждой частью стопы (внутренней и внешней) футболисты меняются местами.
⚫
Подбросить мяч над собой и ударами серединой лба продержать мяч в воздухе как
можно дольше.
⚫
В парах. Игроки стоят в 3–4 м друг от друга. Один из партнеров подбрасывает мяч над
собой и серединой лба направляет его партнеру, который ловит его руками и таким же ударом
направляет мяч обратно.
⚫
Футболист лежит на спине, руки в сторону, ноги согнуты в коленях. Партнер
набрасывает мяч ему, он должен успеть встать и ударом по мячу головой отправить его обратно.
Смена через 10 ударов.
⚫
Игра 4 на 4 игрока на площадке 20 мх20 м с двумя воротами без вратарей. В случае
ничейного результата – удары по воротам головой. Игрок сам себе набрасывает мяч.
⚫
Ведение мяча в парах, с передачей его друг другу на ограниченной площадке. Ведение
мяча и передачу осуществлять ранее изученными техническими приемами.
Передачи мяча головой. Подбросить мяч вверх, ударить его головой.
⚫
Удар по мячу боковой частью лба. Удар наносится, когда мяч летит сбоку от игрока.
Если удар производится с места, вес тела переносится на дальнюю от летящего мяча ногу, при
этом она сгибается в колене. Голова отклоняется в противоположном направлении от мяча. Затем
опорная нога выпрямляется, туловище энергично подается к мячу, и футболист делает резкий
кивок головой в направлении мяча. После удара туловище «провожает» мяч в полете.
⚫
Подбросив мяч в сторону чуть выше плеча, игрок ударом боковой части лба направляет
его в сторону партнера или в стенку (в спортзале). Поймать мяч руками и повторить задание.
⚫
Игрок набрасывает мяч партнеру, который, стоя боком, боковой частью лба посылает
мяч обратно. Периодически игроки меняются местами.
⚫
Игрок бежит по кругу. Партнер, стоя в центре, набрасывает ему мяч. Партнер с разбега
боковой частью лба посылает мяч обратно. Партнеры через 5–6 ударов меняются местами.
⚫
Игра 4 на 4 игрока в двое ворот, на площадках от 10 мх5 м до 20 мх10 м, без вратарей.
Вбрасывание вышедшего из игры мяча проводить руками.
⚫
Упражнения в парах. Игроки стоят в 5–6 м лицом друг к другу. Один игрок накатывает
⚫

мяч низом, а другой выполняет остановку мяча подошвой ранее описанным приемом. После
остановки выполняет обратную передачу партнеру.
⚫
Упражнение в парах. Расстояние между игроками – 5–6 м. Один игрок без мяча стоит к
партнеру с мячом спиной. Владеющий мячом несильно накатывает мяч и подает сигнал. Партнер

быстро поворачивается и выполняет прием – остановку мяча подошвой. После 3–5 повторений
игроки меняются заданием.
⚫
Три игрока, два из которых с мячами, образуют треугольник. Расстояние между
футболистами – 7–8 м. Два игрока с мячом поочередно накатывают мяч по прямой линии от себя.
Игрок без мяча, перемещаясь, останавливает мяч подошвой и посылает его обратно и сразу же
открывается под следующего партнера. После 10 остановок игроки меняются местами.
При выполнении данного приема тренер должен обращать внимание на возможные ошибки: не
рекомендуется жестко (сильно) наступать на мяч, так как он может отскочить в сторону. Для
исправления этой ошибки необходимо после остановки выполняющей прием ногой сделать шаг
вперед, что позволит перенести массу тела на опорную ногу и не позволит мячу выскочить из-под
подошвы.
⚫
13 футболистов сидят по разметке круга, а три игрока находятся в центре круга.
Сидящие игроки передают мяч руками друг другу в руки, а трое, перемещаясь по кругу, пытаются
перехватить мяч. Футболист, потерявший мяч в момент передачи, входит в центр круга.
Перехвативший мяч идет на его место.
⚫
Удар по мячу головой ранее изученным способом, в парах. Один игрок набрасывает мяч
верхом, другой бьет. После пяти ударов партнеры меняются заданием.
⚫
Остановка мяча внутренней стороной стопы. Два игрока стоят лицом друг к другу на
расстоянии в 5–8 м. Один передает мяч низом мягким ударом серединой стопы. Останавливающий
мяч игрок переносит массу тела на слегка согнутую в колене опорную ногу. При приближении
мяча нога, останавливающая его, сгибается в коленном суставе, разворачивается носком наружу и
слегка движется навстречу мячу. В момент соприкосновения с мячом нога мягко отводится назад,
останавливая его. Принявший мяч таким же способом отправляет его партнеру.
⚫
Ведение мяча на 10 м левым боком подошвой правой ноги, обратно – подошвой левой
ноги правым боком.
⚫
Ведение мяча в парах. Игрок ведет мяч, изменяя направление, партнер повторяет их без
мяча. Периодически партнеры меняются местами.
⚫
Упражнения в парах. Партнеры стоят в 7–8 м лицом друг к другу, один из них с мячом.
Двигаясь по сигналу тренера, игрок передает мяч партнеру, двигающемуся спиной вперед,
который отправляет его обратно. Несколько первых передач – низом, далее верхом, с остановкой
серединой подъема. Дистанция, на которой выполняется упражнение – 20 м; возвращаясь на
исходные позиции, партнеры меняют свои действия – первый двигается спиной вперед, второй
отдает ему пас.
⚫
Мяч в руках, партнер стоит в 7–8 м. Набрасывание мяча верхом, сброс мяча ударом
головой в прыжке – 5–6 ударов, партнеры меняются заданием.
Мяч набрасывается в недодачу верхом. Партнер сгибает опорную ногу в колене, выносит ее
вперед, разворачивая голеностоп, и внутренней стороной середины стопы возвращает мяч
обратно. Выполнить по 4 повторения на каждую ногу.
⚫ Передачи мяча в движении в одно касание, дистанция между игроками – 5 м.
Футболист держит мяч на вытянутых руках, его партнер выпрыгивает вверх и выполняет
удар по мячу головой. После пяти повторений футболисты меняются местами.
⚫
Футболист держит мяч на вытянутых руках, его партнер должен достать мяч махом –
прямым подъемом попеременно правой и левой ноги.
⚫

3.7 Упражнения для освоения техники остановок и передач мяча (формирование «чувства мяча»)
Подбросить мяч вверх чуть выше головы и остановить его внутренней стороной
подъема стопы после первого отскока, а затем с лёта.
⚫ Подбросить мяч свечкой высоко над собой и остановить мяч с лёта.
⚫

⚫

Жонглирование мячом серединой подъема стопы, подбить мяч вверх и остановить в

воздухе.
Два игрока ударом с рук поочередно направляют мяч друг другу. Остановка мяча
серединой подъема стопы в воздухе.
⚫
Две колонны по 4 человека располагаются на одной линии одна против другой на
расстоянии 10 м. На этой дистанции устанавливают 4 стойки. По сигналу первый игрок первой
колонны, владеющий мячом, стартует к стойкам, обводит их, оставляет мяч у первого игрока
второй колонны, обегает ее и на максимальной скорости возвращается в «хвост» своей колонны.
⚫
Передачи мяча в парах, верхом, с рук на 10 м. Партнер останавливает мяч серединой
подъема стопы в воздухе.
⚫
Игра 4 на 4 игрока на площадке 30 мх20 м. В случае ничейного результата каждый игрок
пробивает штрафной с 6-метровой отметки по воротам.
⚫
Игрок подбрасывает мяч вверх чуть выше головы таким образом, чтобы он опускался
рядом с ним и несколько сбоку. Останавливает он мяч после отскока внутренней стороной стопы.
⚫
Партнер набрасывает мяч влево от игрока, который останавливает его внутренней
стороной стопы левой ноги и возвращает его партнеру внутренней стороной стопы правой ноги.
Затем мяч набрасывается под правую ногу.
⚫
Два игрока находятся на расстоянии 10 м друг от друга, один с мячом в руках. Партнер
медленно бежит в сторону владеющего мячом, который набрасывает мяч, чтобы он опускался в 3–
4 м от него. Следует остановка мяча в движении внутренней стороной стопы с последующей
передачей его партнеру.
⚫
Два игрока располагаются друг от друга на расстоянии 6–8 м. Владеющий мячом
набрасывает его партнеру, который останавливает мяч внутренней стороной стопы после отскока с
поворотом то в левую, то в правую сторону.
⚫
Два игрока стоят на расстоянии 10–12 м. Владеющий мячом набрасывает его в сторону
от партнера, который делает рывок и останавливает мяч после отскока внутренней стороной
стопы, потом разворачивается лицом к бросившему мяч, берет его в руки и набрасывает его для
остановки партнеру.
⚫
Последовательные передачи. Игроки стоят в углах квадрата и передают мяч в одно
касание. Сделав передачу, они совершают рывок на место партнера. Нагрузка в этом упражнении
зависит от размеров квадрата (у детей длина стороны квадрата – от 5 до 20 м). Если одновременно
с техникой остановки и передачи мяча юные футболисты осваивают быстрый старт, то сторона
квадрата должна быть покороче.
⚫
Ведение мяча в парах с финтами «наступание подошвой на мяч», ведение – пас
партнеру, обратный пас – прием мяча с разворотом, ведение мяча в другом направлении и т.д.
⚫
Половина команды – в центральном круге, половина – за его пределами. Мяч в руках
игроков, стоящих за кругом. Игроки без мяча открываются под свободного игрока, который
бросает мяч верхом для удара по мячу головой.
⚫
Мяч в руках – бросок мяча верхом – удар по мячу бедром в руки партнера, стоящего за
кругом.
⚫
Передача мяча верхом – прием – сброс мяча грудью и остановка его подошвой
попеременно то правой, то левой ноги.
⚫ Бросок мяча верхом, игрок грудью подбивает мяч вверх и головой отправляет мяч обратно.
Броски мяча верхом и остановка грудью. Остановивший мяч берет его в руки и бросает
верхом партнеру обратно для выполнения этого приема.
⚫
Один игрок становится в ворота, другой – в 10 м от них с мячом в руках. Игрок руками
бросает мяч на движущегося партнера, партнер останавливает мяч грудью, ведет его и наносит
удар по воротам.
⚫
Передача мяча партнеру верхом с рук, прямым подъемом на 10 м. Остановка мяча
⚫

грудью и удар по воротам одним из ранее изученных способов.

Единоборство в парах (игра 1 на 1). Партнер ведет мяч любым способом и корпусом
закрывает мяч от попытки завладеть им. Смена через 1 мин.
⚫ Жонглирование мячом, бедром, головой, голеностопом правой, левой ноги.
⚫

Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и передают мяч
так, чтобы отбирающий не перехватил его.
⚫
Жонглирование мячом, потом остановить мяч и в движении ударить по мячу серединой
подъема или внутренней частью подъема стопы.
⚫ Игра 4 на 4 игрока в двое ворот на площадке размером 30 м
20 м.
⚫

3.8 Упражнения для обучения технике остановки мяча бедром
⚫

Подбросить мяч руками на небольшую высоту вверх и опускающийся мяч остановить

бедром.
⚫ Бедром ударить по мячу вверх, опускающийся мяч остановить бедром.
Ударить по мячу прямым подъемом, послав его вверх на небольшую высоту,
опускающийся мяч остановить бедром.
⚫
Партнеры в парах располагаются в 5 м друг от друга, один набрасывает мяч верхом на
небольшую высоту, другой должен остановить мяч бедром, взять в руки и бросить партнеру для
остановки мяча.
⚫
Прямым подъемом ударить мяч верхом на небольшую высоту, партнер останавливает
мяч бедром, расстояние между партнером 8–10 м.
⚫

3.9 Упражнения для обучения технике обманных движений (финтов)
Стоя с мячом на месте, по сигналу тренера занести ногу над мячом, верхнюю часть
туловища отклонить в сторону, например, влево. По второму сигналу поднятую ногу опустить с
другой стороны мяча, отклонив тело в противоположном направлении. Внутренней частью
подъема стопы другой ноги отвести мяч в сторону.
⚫ Стоя с мячом на месте, выполнить этот же финт слитно.
⚫
Стоя лицом в 2 м от конуса (стойки, маркера), выполнить этот же финт с последующим
уходом в сторону.
⚫
Медленно вести мяч и, не доходя до конуса (стойки, маркера) 2–2,5 м, выполнить
ложное движение с последующим уходом в сторону.
⚫
То же задание, но с пассивным сопротивлением партнера, который вытягивает в момент
ложного движения ногу в сторону.
Постепенно скорость выполнения финта увеличивать.
⚫
Выполнить финт против медленно сближающегося партнера, который вначале действует
пассивно, а затем противодействует финту вытягиванием ноги в сторону.
⚫
Игроки в составе от 1х1 до 4х4 выполняют финт в игровых упражнениях и в подвижных
играх.
⚫ Игра 4 на 4 игрока на площадке 30 мх20 м в двое ворот с применением финта
«переступание через мяч» и других ранее изученных финтов.
⚫
Игроки ведут мяч по зигзагообразной линии. Ведение выполняется в медленном темпе, а
повороты – в быстром.
⚫
Ведение мяча между стоек, расстояние между которыми постепенно сокращается с 3 до
1,5 м. Тот же скоростной акцент: ведение до стоек – на средней скорости, у стойки – быстро.
⚫
Футболисты в ходе ведения выполняют финт против стоящего соперника, который
реагирует на ложный прием лишь движением ноги в сторону.
⚫
Футболисты в ходе ведения мяча выполняют финт против медленно сближающегося с
⚫

ними соперника.

Игрок, ведущий мяч, обыгрывает с помощью финта двух-трех соперников, бегущих один за
другим на расстоянии 5–6 м и действующих пассивно. Для закрепления техники данного финта
необходимо применять его в игровых упражнениях и подвижных игра
Освоение техники ударов по мячу внутренней частью подъема: игрок первой четверки
ведет мяч до стойки, установленной на расстоянии 2 м от колонны, посылает его вперед,
ускоряется и наносит удар по мячу правой ногой – внутренней частью подъема. Игрок второй
четверки выполняет ведение, удар левой ногой.
Затем они меняются местами.
⚫

Упражнения для обучения финту «Ложный замах на удар»
⚫
Игрок ведет мяч на ориентир (стойка, конус), стоящий впереди. Не доходя до него 2–3 м,
показывает, что будет наносить удар вправо (влево), а сам быстро продолжает движение влево
(вправо).
⚫
Два партнера: один выполняет финт, другой имитирует отбор.
⚫

Два партнера: то же задание, но действуют футболисты более активно.

⚫

В парах: сохранить мяч во время ведения; применяя финт, уйти от игрока, закрыв мяч от

соперника корпусом.
⚫
Квадрат 5х3 м, на площадке размером 20 мх20 м. Два тайма по 2–3 мин. Потом установить
двое (четверо) маленьких ворот, игра 4х4 с использованием в ней ранее освоенных финтов.
⚫
Ведение мяча различными способами на площадке 40 мх20 м (внешней, внутренней
частью подъема, прямым подъемом, ступнями ног, подошвой от большого пальца к пятке и
обратно,
ведение правой, левой ногой, загораживая мяч корпусом от «противника»).
⚫
Игра 4 на 4 игрока на площадке 40 мх20 м в двое ворот; во время игры чаще использовать
финт «проброс мяча мимо соперника».
Упражнения для разучивания элементов приема «Вбрасывание мяча»
⚫
Занимающиеся располагаются в 3–4 м друг от друга и выполняют броски мяча двумя
руками из-за головы без движения туловища и ног.
⚫
Два игрока, расстояние между которыми 5–6 м, поочередно с места вбрасывают мяч друг
другу.
⚫
Два игрока выполняют это же упражнение, но делают его с нескольких шагов разбега.
Вбрасывание мяча в цель (круг диаметром 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м), расположенную на
расстоянии в 8–10 м. Каждый вбрасывающий, попав мячом в соответствующий круг, получает
определенное число баллов.
⚫
Два игрока двигаются в противоположном направлении – один по боковой линии в зону
противника, другой из зоны противника. Партнер вбрасывает мяч на ход игрока, предлагающего
себя в зону противника.
Упражнения для обучения технике отбора мяча толчком
Упражнение в парах. Атакующий игрок – с мячом, обороняющийся игрок стремится отобрать
мяч. По сигналу тренера игроки, двигающиеся по площадке, упираются плечом в плечо.
Футболист, который отбирает мяч, должен выбрать момент, при котором у соперника тяжесть
тела будет приходиться на дальнюю ногу. В этот момент необходимо выполнить толчок
соперника плечом в плечо. Периодически партнеры меняются заданием.
⚫ Это же упражнение необходимо выполнить в движении во время медленного бега.
⚫

⚫

В этом же упражнении владеющий мячом противодействует отбору мяча, выставляя

плечо навстречу обороняющемуся сопернику.

В парах. Игрок 1 бросает мяч руками на грудь игроку 2, стоящему за линией штрафной
площадки. Он сбрасывает мяч себе на ход и бьет по воротам.
⚫

3.10 Упражнения для обучения технике перехвата мяча
Игрок ведет мяч любой частью ноги прямо на партнера, который перемещается,
правильно располагается и ждет момента, когда соперник, владеющий мячом, приближаясь к
перехватывающему, отпускает мяч от себя и недостаточно контролирует его. В этот момент
обороняющийся быстро выдвигает ногу навстречу мячу и выталкивает его или забирает мяч для
передачи партнеру, или выполняет с ним необходимые в данной ситуации технико-тактические
действия.
⚫
Два игрока, владея мячом, ведут и передают его друг другу. Третий, обороняющийся, до
определенного момента продвигаясь назад к своим воротам, пласируется и при малейшей ошибке
соперников за счет выдвижения ноги навстречу мячу выполняет отбор мяча перехватом.
⚫
С линии ворот защитник посылает мяч своему нападающему. Пока мяч движется к
нападающему и он его обрабатывает, защитник должен сближаться с нападающим и при ведении
им мяча уловить момент для перехвата.
⚫
Единоборство 1х1. Два игрока – защитник и нападающий занимают позиции в
штрафной площадке в зоне 11-метровой отметки. Третий (или тренер) подает мяч. Игрок обороны,
перехватив мяч, должен вынести его, а игрок атаки опередить защитника и, перехватив мяч,
нанести удар по воротам или сделать нацеленную передачу, и т.д.
⚫

4. Специальная физическая подготовка
Реализуется с помощью специализированных (футбольных) и частично
специализированных упражнений (другие спортивные игры, а также подвижные игры)
Если используют непрерывный метод, то нагрузку регулируют изменением значений следующих
компонентов:
⚫
игровая задача упражнения и ограничения, вводимые в связи с ней;
⚫

число игроков, занятых в упражнении;
размер площадки, на которой его выполняют;

⚫

продолжительность упражнения;

⚫

средняя скорость (мощность, интенсивность) его выполнения;

⚫

вариативность скорости (мощности, интенсивности).
Типичным примером такого упражнения является игра. В этом случае занятие строят по
следующей схеме: разминка, один тайм игры, заключительная часть тренировки.
Если же упражнение выполняют с перерывами (повторный метод), то компоненты будут такими:
⚫
игровая задача упражнения и ограничения, вводимые в связи с ней;
⚫

⚫

число игроков, занятых в упражнении;

⚫

расположение на поле игроков;

⚫
⚫

размер площадки, на которой его выполняют;
продолжительность упражнения;

⚫

скорость (мощность, интенсивность) его выполнения;

⚫

число повторений упражнения;

⚫

длительность интервалов отдыха между повторениями;

⚫

характер отдыха;

число повторений в серии и число серий.
Упражнения, выполняемые повторным методом, более всего используют в футболе.
Изменение значений любого из компонентов упражнения приводит к изменению величины и
направленности его нагрузки.
Основными в футболе являются игровые упражнения, которые включают в себя большие,
средние и малые игры, а также специально-подготовительные упражнения. Краткая
характеристика игр приведена в таблице ниже.
Большие, средние и малые игры
Размеры
Возраст
Продолжитель Число
игроков
футболистов игровой
ность игры,
площадки
в
, лет
мин
(поля), м
команде
⚫

8
9

46,5х34,5
69х35,5

2 по 20

6х6 без
вратарей

2 по 20

7х7 с
вратарям
и

10

69х35,5

2 по 20

7х7 с
вратарям
и

5. Самостоятельная работа

1.
2.
3.
4.

Под самостоятельной работой подразумевается выполнение комплекса упражнений,
составленных тренером, для решения следующих задач:
Поддержание физической формы.
Улучшение техники футбола.
Повторение пройденного материала.
Ведение спортивных дневников.
Контроль за выполнением самостоятельной работы выполняется тренером путем проверки
спортивного дневника и выставлением оценки от 1 до 5 баллов.

6. Система контроля и зачетные требования
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль спортивной
подготовки футболиста, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы на всех
этапах многолетней подготовки. Для определения уровня спортивной подготовленности
обучающихся, возможности их перехода на следующий этап спортивной подготовки или
завершения обучения важной формой является промежуточная и итоговая аттестация спортсменов
на базе клуба.
Цель: объективная оценка результативности реализации образовательных
программ посредством анализа полученных знаний, умений, навыков
физкультурно-спортивной
деятельности учащихся.
Задачи :
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в области
физической культуры, спорта, баскетбола;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков обучающихся
для возможности перехода на следующий этап подготовки;
- выявление на основе анализа необходимости корректировки образовательной
программы;
- повышения ответственности тренеров-преподавателей за качество образования на
этапах подготовки.
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
- беседа (тестирование) для определения теоретической подготовленности;
- практической сдачи контрольно-переводных нормативов по общей физической
подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) и технической подготовке (ТП) –
тестирование (приём контрольных нормативов);
- результаты внутришкольных, городских, областных соревнований.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно по окончанию очередного учебного года
подготовки. Для корректировки результатов в течение года дополнительно проводится
контрольное тестирование в начале и (или) середине учебного года. Расписание проведения
промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Итоги промежуточной
аттестации фиксируются в протоколах сдачи контрольных нормативов.

Время и сроки проведения испытаний:

Контрольные испытания промежуточной аттестации по ОФП, СФП и ТП обучающиеся
групп НП сдают 1 раз в год в июне текущего учебного года на учебно-тренировочных занятиях,
согласно учебному плану-графику.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются
результаты освоения Программы по каждой предметной области. Форма проведения
промежуточной и итоговой аттестации определены в Положении о промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся АНО ДО «ФК «ОТКРЫТИЕ».
Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые требования, могут продолжить обучение
повторно на том же этапе не более 1 года или переведены в спортивно-оздоровительную группу.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
переводятся на следующий год обучения условно. Обучающиеся, освоившие в полном объеме
дополнительную общеобразовательную программу данного года обучения, переводятся на
следующий год обучения.
Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися
конкретных знаний, умений и навыков в каждой предметной области:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта футбол;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по футболу.
Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения по Программе и заключается
в определении соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям данной программы. К
итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебные планы и
успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Контрольные нормативы принимаются
согласно требованиям данной программы.
Обучающимся, не сдавшим контрольно-переводные и итоговые испытания
выдается справка о прохождении обучения в учреждении и зачетная классификационная книжка
спортсменов. Обучающиеся, не освоившие Программу по болезни или по другой уважительной
причине, могут быть оставлены на повторный год обучения с согласия родителей (законных
представителей) или переведены в группу СОГ. Обучающиеся, окончившие ДЮСШ и успешно
сдавшие контрольные нормативы, и тесты, получают Свидетельство об окончании Программы на
основании приказа по учреждению.
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