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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная 

игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и  не 

пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам 

ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В матче побеждает команда, 

забившая больше голов. 

Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ которые делают ее 

такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть нужны 

только мяч, любая ровная площадка и ворота. В эту игру может играть каждый, 

она проста и в то же время, интересна и зрелищна. 

Футбол — это, прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не 

столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 

взаимодействовать  друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных и 

скоростно-силовых способностей футболистов,  умения делать грамотные 

передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но 

футбол основан  не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на 

индивидуальной технике каждого игрока, умения нанести удар, обвести 

противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной 

физической и технической подготовленности и нарабатываются путем  

многолетних тренировок.   

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат,  

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 

Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 

повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 

морально-волевые качества игрока. 

Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939) с учетом основных положений и 

требований  нормативных документов: 

 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 329-ФЗ от 

04.12.2007 г., 

 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(утв. Приказом Министерства спорта РФ № 880 от 25.10.2019 г.) 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196) 

          

Деятельность по Программе направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, 

 создание условий для физического воспитания и физического развития, 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
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спорта, в том числе в избранном виде спорта — футбол, 

 выявление, отбор одаренных детей, 

 подготовка спортивного резерва, 

 подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 18 лет с периодом 

освоения программы 6 лет базового уровня подготовки.  

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок) 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.   

Цели и задачи базового уровня подготовки 

Целью занятий являются: разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой, приобретение знаний, умений необходимых 

футболистам, воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства 

коллективизма. 

Основные задачи: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) постепенный переход к целенаправленной подготовке  в избранном виде 

спорта; 

3) изучение основ техники футбола; 

4) обучение индивидуальной и групповой тактике игры; 

5) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

5) отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

футболом; 

6) привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

7) воспитание черт спортивного характера. 

8) приобретение соревновательного опыта. 

 

Минимальный возраст для зачисления и  наполняемость групп 

    
Уровень подготовки Продолжительность  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

Минимальное кол-во  

наполняемости групп 

(человек) 
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 группы (лет)  

   Базовый уровень 6 лет 7 

 

15 

 

 

      Завершение обучения каждого года подготовки и возможность перехода на 

следующий год осуществляется по результатам  тестирования, включающего в 

себя определение уровня физической подготовленности, технического мастерства. 

Планируемые результаты освоения образовательной  

Программы обучающимися:     
 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 виду 

спорта футбол.  

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол;   
 формирование спортивной мотивации;  

 укрепление здоровья спортсменов.  

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с календарным  учебным графиком. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по 

годам обучения. Учебный план составлен в соответствии Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации №939 от 15 ноября 2018 года. 

Учебный план включает в себя базовый уровень обучения (6 лет) (Приложение 

№ 1 к программе). 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

 групповые тренировочные занятия, 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

 участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 промежуточная и итоговая аттестация. 
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Нормативы  максимальных объемов тренировочной нагрузки 

 

Этапные нормативы 

 

Базовый уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Количество часов в неделю 6 6 6 8 8 10 

Количество занятий в неделю 

(/максимальное) 
3/4 3/4 3/4 3/4 4/5 4/5 

Продолжительность одного занятия в группах базового уровня с первого по 

третий года обучения не должна превышать 2 академических часов, с четвертого 

по шестой год обучения  не более 3-х академических часов. 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество 

тренировок в день увеличивается, но не более максимального количества в 

неделю. 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Методика и содержание работы по предметным областям 

3.1.1 Обязательные предметные области 

3.1.1.1 Предметная область «Теоретические основы физической 

культуры и спорта» для базового уровня 

Тема 1. Вводное занятие 

Знакомство с видом спорта. История спортивной школы, достижения и 

традиции. Правила поведения в спортивной школе, на учебно-тренировочных 

занятиях. Права и обязанности учащегося спортивной школы. 

Тема 2. Инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях футболом. Правила 

поведения в тренажерном и спортивном зале 

Тема 3. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре. Значение физической культуры для 

укрепления здоровья, гармоничного физического развития. 

Организация физкультурного движения в России. Задачи физкультурных 

организаций в деле развития массовости спорта и повышении спортивного 

мастерства. 

Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития 

футбола. 

Передовая роль российских спортсменов на международной арене. Успехи 

российских футболистов в международных соревнованиях. Краткая 

характеристика развития футбола и спорта в области. 

Тема 4. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение 

российской школы футбола для развития международного футбола. 

Участие российских футболистов  в розыгрыше первенства Мира, 

международных турнирах с зарубежными командами. 

Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный  мяч» его 

история и значение для развития российского футбола. Основные соревнования, 

проводимые для подростков и юношей по футболу. Международные соревнования 

для юношей. 
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Лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

Тема 5. Краткие сведения о строении, функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной 

нервной системы. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Легкие. Органы пищеварения. Обмен веществ. 

Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нервную 

систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена 

веществ у спортсменов. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена 

Общие понятия о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. 

Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий спортом. Значение 

режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий  футболу. Гигиенические требования к личному снаряжению 

футболистов, спортивной одежде и обуви. 

Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения 

работоспособности человека, увеличение сопротивляемости организма к 

различным неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. 

Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при занятиях 

спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях футболом. 

Содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение 

тренироваться. Дневник самоконтроля. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при занятиях 

футболом. Причины травм, их профилактика при занятиях. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Спортивный массаж, общее понятие о спортивном массаже и его значение. 

Основные приемы массажа. Противопоказания к массажу. 

Тема 8. Физиологические основы спортивной тренировки 

Тренировка – процесс формирования навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Понятие о спортивной форме. Физиологические 

закономерности формирования двигательных  навыков. Утомление и причины, 

влияющие на временное снижение работоспособности. Восстановительные 

процессы и их динамика. 

Тема 9.  Общая и специальная физическая подготовка. 

Атлетическая подготовка футболиста и ее значение. Подготовка 

функциональных систем и развитие двигательных качеств футболиста. Краткая 

характеристика средств физической подготовки футболистов. 

Взаимосвязь двигательных качеств. Средства подготовки для футболистов 

различных возрастных групп. 
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Средства физической подготовки вратаря и полевых игроков. Особенности 

развития скоростно-силовых качеств, общей и специальной работоспособности 

футболистов. 

Роль и значение педагогического контроля за уровнем физической 

подготовленности футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы и 

упражнения общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Тема 10.Основы техники и тактики игры в футбол 

Понятие о спортивной технике.  Характеристика основных технических 

приемов футбола, целесообразность и особенности применения их в различных 

ситуациях и разными игроками. Анализ и пути развития техники игры вратаря. 

Приемы техники, применяемые ведущими игроками. Новое в технике футбола, 

тенденция развития футбола. 

Рост требований к расширению технического арсенала. Индивидуализация 

техники. Значение контроля за уровнем технической подготовленности 

футболистов. Методы контроля педагогические наблюдения, контрольные 

упражнения и нормативы по технике. 

Общие понятия о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие 

особенности тактики российского футбола. Тактический план встречи, его 

составление и осуществление. Борьба за инициативу – важнейшая тактическая 

задача и пути ее решения. 

Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика игры в 

атаке и обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. Высокая 

индивидуальная тактика – средство решения общей задачи. 

Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических 

взаимодействий. Сочетание наигранных и разученных комбинаций с творческим 

их развитием. Групповые взаимодействия как средство решения общей 

тактической задачи командной игры. 

Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика 

разновидностей атак и контратак. Тактика игры в большинстве и меньшинстве. 

Значение тактических заданий футболистам на игры, умение играть по 

избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения игры команды 

от возможностей игроков. 

Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, 

его права и обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор места при 

различных ситуациях игры, замечания, предупреждения и удаления игроков с 

поля. Роль судьи, как воспитателя, способствующего повышению спортивного 

мастерства футболиста. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. 

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, смешанная и с 

выбыванием. Их особенности. Положения о соревнованиях и его содержание. 

Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов соревнований, 

формы и порядок представления отчета. Назначение судей. Оформление хода и 

результатов соревнований. 
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Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для 

соревнований, информация. 

Воспитывающая роль судьи, как педагога. 

Тема 12 Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника. 

Сведения о составе команды противника, характеристика отдельных игроков. 

Техника и тактика игры команды и ее отдельных игроков. Особенности игры 

вратаря. Составление плана игры команды с учетом собственной 

подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе соревнований. Замена в 

ходе игры. 

Установка на игру против известного и неизвестного противника. Задания 

игрокам. Использование замен и перерывов в игре для передачи заданий, 

установок тренера игрокам и команде в целом. 

Разбор проведенной игры. Выполнения намеченного плана команды и 

отдельных игроков. Положительные и отрицательные стороны в игре команды, 

отдельных игроков. Анализ тактических и технических ошибок. 

Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнований. Выполнение 

своих обязанностей. Использование технических протоколов для разбора 

проведенных игр. 

Тема 13. Места занятий, оборудование, инвентарь. 

Поле для проведения тренировочных занятий и соревнований по футболу. 

Разметка поля. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. Требования к 

спортивной одежде, оборудованию и инвентарю. 

 

3.1.1.2 Предметная область «Общая физическая подготовка» 

для базового уровня  

 

Программный материал по ОФП  

 строевые упражнения (построения и перестроения, виды размыканий, 

повороты на месте и ходьбе) 

 разновидности ходьбы, бега, прыжков, 

 общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие   

 основных физических качеств. 

 лазание по гимнастической стенке и скамейке, 

 ходьба и бег по пересеченной местности, 

 легкоатлетические упражнения: бег 20,30, метров, кросс до 2000 метров 

 подвижные игры и эстафеты, с применением силовых приемов, 

 сопутствующие виды спорта: мини-футбол 

 спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч 

 упражнения для развития силы и силовой выносливости с использованием 

тренажеров, приспособлений и отягощений. 

Упражнения для развития быстроты,  стартовой скорости 

По сигналу рывки на 5-10 метров из различных исходных положений. 

Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях 

с партнером за овладение мячом. 

Ускорения под уклон 3-5 градусов. 
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Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками. 

Обводка препятствий (на скорость). 

Переменный бег на дистанции 100-150м. 

Бег с изменением направления до 180 градусов. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег. 

Бег с «тенью» (повторение движений партнера). Тоже с мячом. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе. 

Упражнения для вратаря 

Из стойки вратаря рывки из ворот: на перехват или отбивание высоко летящего 

мяча, на прострел мяча. 

Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки  на 2-3 метра с 

последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле теннисного мяча. 

Из упора стоя у стены,  одновременное и попеременной сгибание в 

лучезапястных суставах. 

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного мяча. 

Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.     

Упражнение в ловле набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнерами с 

разных сторон. 

Серии прыжков в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же с 

отягощением. 

Повторное непрерывное выполнение в течение 5-12 минут ловлей с 

отбиванием мяча, ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

поворотами, перекатами. Кувырки вперед и назад. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Приседания с отягощением с  последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа с отягощением или без отягощения. 

Прыжки на одной и на двух ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Беговые и прыжковые упражнения в гору, на песке. 

Вбрасывание набивного и футбольного мяча на дальность. 

Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота. 

Удары на дальность. 

Толчки плечом партнера, борьба за мяч. 

Упражнения для развития специальной выносливости 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же с ведением 

мяча. Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения: 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек, с даром по 

воротам , с увеличением длины рывка. 

Игровые упражнения с мячом большей интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности 
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составом. 

Упражнения для развития ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара 

головой или ногами. Кувырки вперед, назад, в стороны.  Жонглирование мячом. 

Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями. Эстафеты с элементами акробатики. 

 

3.1.1.3 Предметная область «Вид спорта» для базового уровня  

 

Овладение основами техники и тактики футбола: 

Техническая подготовка (1-2 год обучения) 

1.Техника передвижения. 

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

2. Удары по мячу ногой. 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью 

подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений.   

Удары на точность в определенную цель. 

3. Удары по мячу головой. 

Удар серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему 

навстречу мячу. 

Удары на точность в определенную цель. 

4. Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося мяча на месте 

и в движении. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего 

навстречу мяча. 

Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для дальнейших 

действий и закрывая его от соперника. 

5. Ведение мяча. 

Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение мяча 

правой и левой ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление движения. 

Ведение мяча между стоек, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки.   

6. Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, в 

движении, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

7. Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом, скачками. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 

груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего мяча 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего  мяча без прыжка и в прыжке с 

места и разбега. 

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

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

разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой с земли и с рук. 

Тактическая подготовка (1-2 год обучения) 

Тактика нападения 

1.Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и 

способа передвижения для открывания на свободное место с целью получения 

мяча. 

2.Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча. Определение игровой ситуации, выбор способа и направления 

ведения. Применение различных способов обводки в зависимости от игровой 

ситуации. 

3.Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар. Комбинация «игра в 

стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях.   

Тактика защиты 

1.Индивидуальные действия. 

Правильно выбрать позицию по отношению опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча. Выбор момента и способа действия для 

перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча  

изученным способом. 

2.Групповые действия. 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

3.Тактика вратаря. 

Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от угла удара, разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при стандартных 

положениях. 

  

Техническая подготовка (3-4 год обучения) 

2. Удары по мячу ногой. 

Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, внутренней стопы по 

неподвижному, катящемуся, прыгающему, летящему мячу. Резаные удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. 

Удары правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу  после остановки, ведения, рывков на 

короткое, среднее и дальнее расстояние. Удары по мячу ногой в единоборстве, с 

пассивным и активным сопротивлением. 
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3. Удары по мячу головой. 

Удары средней, боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу.  Удары на точность вниз и верхом, 

вперед и в стороны, на короткое и среднее расстояние. Удары головой в 

единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

4. Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад. Остановка грудью летящего 

мяча с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих  с 

различной скоростью и траекторией. 

5. Ведение мяча. 

Ведение внешней и средней частями подъема, носком и внутренней стороной 

стопы. 

Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой движущихся и 

противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

мяч телом. 

6. Обманные движения (финты). 

Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. Финты 

ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру. 

Обманные движения «остановкой во время ведения с наступанием и без 

наступания на мяч подошвой». 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

7. Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в 

широком выпаде  и в подкате. 

8. Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и с разбега. 

Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

9. Техника вратаря. 

Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с различной 

скоростью и траекторией мячей. Ловля на месте и в движении и в прыжке без 

падения и с падением. Ловля мячей на выходе. 

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от 

вратаря без падения и с падением.  Отбивание мяча кулаком на выходе, без 

прыжка и в прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями в прыжке. 

Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

Выбивание мяча с земли и рук на точность и дальность. 

Тактическая подготовка (3-4 год обучения) 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия. 

Оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использование 

изученных технических приемов, способы и разновидности решения тактических 
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задач в зависимости от игровой ситуации. 

2. Групповые действия 

Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и численном 

превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в 

парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Умение начинать и развивать 

атаку из стандартных положений. 

3. Командные действия. 

Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия. 

Противодействие маневрированию, осуществление  «закрывания» и создание 

препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в перехвате. 

Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 

обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по воротам. 

2. Групповые действия. 

Взаимодействия в обороне при равном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», 

«пропуск мяча». Организация и построение «стенки». Комбинация с участием 

вратаря. 

3. Командные действия. 

Выполнение основных обязательных действий в обороне на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Организация 

обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции 

и взаимодействия игроков при атаке противника флангами и через центр. 

4. Тактика вратаря. 

Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся и 

летящих мячей. Указания партнерам по обороне, как занять позицию. Выполнение 

с защитниками комбинаций при введении мяча от ворот. 

Техническая подготовка (5-6 год обучения) 

1. Техника передвижения. 

Совершенствование различных приемов техники передвижения в сочетании с 

техникой владения мячом. 

2. Удары по мячу ногой. 

Удары правой и левой ногой различными способами по катящемуся и 

летящему мячу. Резаные удары. Удары в движении, прыжке, с поворотом, через 

себя без падения и с падением. Удары на точность, силу, дальность, маскируя 

момент и направление предполагаемого удара. 

Совершенствование умения точно и неожиданно для вратаря совершать удары 

по воротам. 

3. Удары по мячу головой. 

Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. 

Удары головой по мячу в падении. 

Совершенствование техники ударов лбом в прыжке, выполняя их с активным 



 15 

сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий прыжок, выигрыш 

единоборства и точность направления полета мяча. 

4. Остановка мяча. 

Остановка с поворотом на 180 градусов внутренней и внешней частью 

подъема опускающегося мяча, грудью летящего мяча. Остановка мяча на высокой 

скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих действий. 

Остановка мяча головой. 

5. Ведение мяча. 

Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, совершая рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 

8-10м, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой.   

6. Обманные движения. 

Совершенствование финтов «уходом», «ударом», «остановкой» в условиях 

игровых упражнений с активным единоборством. 

Совершенствование финтов с учетом игрового места в составе команды, 

развития у занимающихся двигательных качеств, обращая особое внимание на 

совершенствование «коронных» финтов. 

7. Отбор мяча. 

Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде и подкате, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади. Отбор мяча с использованием толчка 

плечом. 

Совершенствование умения определять замысел противника, владеющего 

мячом, момент для отбора мяча и безошибочно применять избранный способ 

владения мячом. 

8. Вбрасывание мяча. 

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя 

расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой. 

9. Техника игры вратаря. 

Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без падения и в 

падении. Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе. 

Действия вратаря против вышедшего  с мячом противника: ловля мяча без 

падения и с падением в ноги. 

Применение техники полевого игрока при обороне ворот. 

Совершенствование бросков руками и выбивания мяча ногами на дальность и 

точность. 

Тактическая подготовка (5-6 год обучения) 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия. 

Маневрирование на поле: открывание для приема мяча, отвлекание соперника, 

создание численного преимущества на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования и подключения из обороны. Умение выбрать из 

нескольких возможных решений наиболее правильное и рационально 

использовать изученные технические приемы. 

2. Групповые действия. 

Взаимодействия с партнерами при организации атаки с использованием 

различных передач. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильное 



 16 

взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот соперника. 

Совершенствование быстроты организации атак, выполняя продольные и 

диагональные передачи. Острота действия в завершающей фазе атаки. 

3. Командные действия. 

Организация быстрого и постепенного нападения по избранной тактической 

системе. Взаимодействие с партнерами при разном числе нападающих, а также 

внутри линии и между линиями.    

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия. 

Совершенствование закрывания, перехвата и отбора мяча. Эффективное 

противодействие ведению, обводке, передаче, удару. 

2. Групповые действия. 

Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействия при создании искусственного 

положения «вне игры». 

Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при атаке 

числено превосходящего соперника. 

3. Командные действия. 

Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и с 

использованием персональной, зонной, комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к атаке. Совершенствование игры по принципу 

комбинированной обороны. 

4. Тактика вратаря. 

Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и перехвате. 

Правильно определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах. 

Совершенствование умения определять направление возможного удара, 

занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию. Совершенствование 

игры на выходах, быстрой организации атаки, руководства игрой партнеров по 

обороне. 

Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 

предпрофессиональной программе. Юные спортсмены уже с первого года 

обучения участвуют в контрольных играх. Начиная с третьего года обучения 

учащиеся принимают участие в районных и межрайонных матчевых встречах, а 

также в официальных соревнованиях  по футболу и мини-футболу различного 

уровня. 

 

3.1.2 Вариативные предметные области 

3.1.2.1 Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Подвижные игры очень эмоциональный вид деятельности, доступный для 

детей любого возраста. Игры способствуют развитию физических, нравственных, 

волевых, моральных качеств. В игровой деятельности ребенок овладевает такими 

жизненно-необходимыми качествами, как самостоятельность, настойчивость, 

целеустремленность и др. Игра является средством воспитания и обучения, с 

помощью игровой деятельности дети познают роль взаимоотношений. В игре 
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каждый испытывает свои способности, знания, познает свои силы. Иными 

словами, игра развивает сознание, мышление, творческие возможности. 

Подвижные игры следует применять на тренировках постоянно, используя 

различные варианты, что поможет сформировать у занимающихся прочные 

навыки. Подвижные игры способствуют обучению, закреплению и 

совершенствованию отдельных элементов спортивной техники, а также 

содействуют воспитанию физических качеств, необходимых для любого вида 

спорта. Игры для обучения и совершенствования технико-тактических навыков:  

Игры для обучения и совершенствования перемещений:  

«БЫСТРЫЕ ПЕРЕБЕЖКИ». Участники строятся в шеренги лицом друг к 

другу за лицевыми линиями площадки. По сигналу игроки команды стремятся 

быстрее перебежать за противоположную линию. Выигрышное очко 

присуждается той команде, игроки которой в полном составе выполнят задание, 

возьмутся за руки и громко скажут «Есть!». Выполнить 12–15 перебежек с 

интервалами для отдыха. Побеждает команда, набравшая большее количество 

очков. Перед стартом следует соответственно разомкнуть игроков, чтобы во 

время движения не было столкновений. Каждый участник должен обежать своего 

соперника с правойстороны. Игру можно видоизменить, изменив исходное 

положение участников (из положения низкого старта; сидя на полу, находясь 

спиной к направлению движения, находясь в положении упора лежа и т. д.), а 

также виды передвижения, включив дополнительные препятствия.  

«ПОГРАНИЧНИКИ И ПАРАШЮТИСТЫ». Игра проводится на площадке 

10X20 м. Участники делятся на команды по 6–8 человек. По жребию играющие 

одной команды становятся «пограничниками», остальные – «парашютистами». 

Первые становятся в центре площадки и берутся за руки, образуя цепь; остальные 

произвольно располагаются на площадке. По сигналу руководителя 

«пограничники» начинают ловить «парашютистов». Пойманным считается тот, 

кого окружили «пограничники» (крайние в шеренге играющие сомкнули вокруг 

него руки).За это «пограничникам» начисляется очко; пойманный продолжает 

играть. Через две минуты смена ролей. Выигрывает команда, набравшая больше 

очков. «Парашютист», вышедший за пределы площадки, считается пойманным, и 

команде «пограничников» начисляется очко. Во время ловли «пограничники» не 

имеют права размыкать руки. Иначе ловля не засчитывается. «Парашютисты» не 

имеют права разрывать цепь, но могут выскальзывать из-под рук, увертываться. 

Вариант. «Парашютисты» с ведением мяча убегают от «пограничников». 

«Парашютист» считается пойманным, если «пограничники» выбили у него мяч.  

«РАЗВЕДЧИКИ И ЧАСОВЫЕ» От каждой команды участвуют по 10 человек. 

Они встают за лицевыми линиями площадки лицом друг к другу и 

рассчитываются по порядку номеров. Между командами в центре площадки, в 

очерченном круге ставят булаву (городок). По жребию представители одной 

команды – «разведчики», другой – «часовые». Ведущий называет порядковый 

номер. Оба игрока под этим номером выбегают к булаве, подают друг другу руки, 

и с этого момента начинается соперничество. Разведчик выполняет различные 

отвлекающие движения – выпады, повороты, прыжки на месте, приседания, 

танцевальные движения и др., а часовой обязан повторять все его движения, 

стараясь вместе с тем не упустить момента, когда разведчик попытается унести 

булаву за линию своей команды. Если это ему удалось, команде начисляется очко. 
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Если же часовой сумел запятнать разведчика в пределах площадки, очко 

начисляется команде часовых. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество очков.  

«ПУСТОЕ МЕСТО». Играющие образуют круг. Выбирается водящий, 

который бежит по кругу (с внешней стороны), дотрагивается до одного из 

игроков, после чего бежит в обратную сторону. Вызванный устремляется в 

противоположную сторону. Встретившись, играющие приветствуют друг друга, 

пожимая руки, продолжают бег в том же направлении и стремятся занять 

свободное в круге место. Прибежавший вторым продолжает водить. Побеждает 

игрок, который не побывал в роли водящего, то есть все время зани-мал место 

первым. При встрече игроки обязательно должны выполнить условное задание 

(подать друг другу руки, присесть и т. д.). Этим снижается темп игры во 

избежание травм. Вариант. У каждого игрока и водящего мяч. Упражнение 

выполняется с ведением. При встрече игроки должны поменяться мячами.  

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Играющие становятся по кругу парами в затылок друг 

другу (стоящий сзади обхватывает переднего за пояс), лицом к центру круга. Двое 

играющих водят, один убегает, другой догоняет. Они становятся за кругом на 

противоположных сторонах. По сигналу догоняющий начинает ловить соперника, 

а тот, спасаясь, стремится встать впереди какой-нибудь пары. Этому препятствует 

игрок, стоящий в паре сзади; он поворачивает переднего в разные стороны, не 

давая присоединиться к нему убегающему. Передний игрок действует наоборот – 

сопротивляется заднему и стремится схватить за пояс убегающего. Если 

догоняющий поймает соперника, они меняются ролями. Если убегающий 

присоединится к какой-нибудь паре, стоящий сзади должен убегать от водящего. 

Пары не должны сходить со своих мест, могут только поворачиваться, оставаясь 

на своем месте.  

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ». Играющие, за исключением водящих, разделяются на 

группы по 3–5 человек. С этой целью лучше всего перед игрой построить детей в 

круг и рассчитать по три или по пять, в зависимости от количества участников. 

Группы образуют кружки и, размещаясь произвольно на площадке 3–4 м, 

держатся за руки. В каждом кружке – логове – первый номер изображает «зайца». 

Один из водящих – «охотник», другой – «заяц», не имеющий логова(бездомный). 

Водящие становятся в стороне от кружков. По сигналу руководителя «Раз!» 

водящий («заяц») убегает, а на следующий счет «Два!» «охотник» начинает 

преследовать «зайца». Опасаясь «охотника», «заяц» забегает в любое логово 

(кружок). Тогда первый номер – «заяц», находящийся там, – уступает свое место, 

а «охотник» начинает преследовать уже его. Если «охотнику» удалось догнать 

«зайца» и запятнать его, они меняются ролями. После того как первые номера 

(«зайцы») побегали, руководитель останавливает игру и предлагает стать на 

середину {и роли «зайцев») вторым номерам, а первым занять их места. Таким же 

образом в роли «зайцев» становятся третьи номера и т. д. Можно меняться ролями 

и следующим образом: каждый раз, когда «заяц» забежит в логово, он меняется 

местом с очередным игроком, стоящим в кружке. В заключение игры отмечаются 

учащиеся, которые ни разу не были пойманы. Согласно правилам игры «охотник» 

может ловить «зайца» только вне логова. «Заяц» не имеет права пробегать через 

«логово». Если забежал, должен там остаться. Игроки, образующие логово, не 

должны мешать «зайцам» вбегать и выбегать. Вариант. Логово образуют два 
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участника. Вбегающий «заяц» становится спиной к любому играющему, который 

становится «зайцем» и убегает.  

«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Игра проводится на половине волейбольной 

площадки. По жребию одна из команд делится на две подгруппы, каждая из 

которых становится за противоположными лицевыми линиями площадки, и 

получают по 5 гандбольных мячей. Игроки второй команды располагаются на 

площадке произвольно. По сигналу ученики, стоящие за линиями, катят мячи по 

полу с одной стороны на другую, стараясь задеть ими ноги игроков на площадке. 

Последние должны увертываться, так как за каждое попадание команде на 

площадке начисляется штрафное очко. Игра продолжается 2–2,5 мин, после чего 

команды меняются ролями. Выигрывает команда, игроки которой набрали 

меньшее количество штрафных очков. Летящий над полом мяч, если задевает 

игрока, не засчитывается. Мяч, остановившийся на середине площадки, 

подбирает один из игроков за линией.  

«РАЗВЕДЧИКИ И ЧАСОВЫЕ». Играющие делятся на две команды 

(«разведчиков» и «часовых») и выстраиваются вдоль лицевых линий 

противоположных е площадки кладут гандбольный мяч (городок). Игроки в 

командах рассчитываются по порядку номеров. Задача команды «разведчиков» – 

забежать с мячом в свою вратарскую зону, «часовых» – воспрепятствовать этому. 

Руководитель громко называет номер, игроки, имеющие его (стоящие напротив), 

подбегают к мячу. Если «часовой» отвлечется, «разведчик» хватает мяч и убегает 

с ним в свой дом, а «часовой» идет в плен –- становится за спиной «разведчика». 

Если же оба игрока одновременно прибежали к центру, задача «разведчика» 

заключается в том, чтобы, выполнив ряд отвлекающих упражнений (движения 

руками, прыжки на месте и с поворотом, выпады, танцевальные движе-ния и т. 

п.), отвлечь внимание «часового», который повторяет движения, и унести мяч. 

Если «разведчик» схватил мяч, а «часовой» настиг его и осалил рукой, пленным 

становится «разведчик»; в противном случае он выигрывает поединок. Игра 

продолжается, пока все номера не примут в ней участие. Пленные 

подсчитываются и отпускаются в свои команды. Игра повторяется, причем 

игроки меняются ролями. Выигрывает команда, у которой больше пленных. 

«Часовой» обязан точно повторять все движения «разведчика», иначе он 

проигрывает. Преследовать убегающего игрока можно только до вратарской зоны 

Игрок, уронивший мяч, считается пойманным. Вариант. Разведчик убегает с 

помощью ведения мяча.  

«ЛОВЛЯ ПАРАМИ». Выбирается пара «ловцов», которые, взявшись за руки, 

начинают ловить остальных игроков, бегающих по площадке. Игрок считается 

пойманным, если ловцы сомкнули вокруг него руки. Когда в плен попали два 

игрока, они составляют новую пару. Затем две действующие пары ловят еще по 

одному игроку, которые составляют третью пару, и т. д. Заканчивается игра, когда 

на площадке остаются 1–2 участника; их объявляют победителями. Разрешается 

«выскальзывать» из-под рук ловцов, если те не успели их сомкнуть. Ловцам 

запрещается хватать играющих руками и силой втягивать в круг.  

«ПЯТНАШКИ В ТРОЙКАХ». Участники делятся на тройки. Один – водящий. 

Его задача – запятнать игрока 1, которого прикрывает игрок 2. Водящий старается 

обманными движениями обойти игрока 2 и прорваться к игроку 1, который не 

имеет права отходить от партнера дальше чем на 1 м. Через каждую минуту смена 
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ролей. Выигрывает водящий, который сделает больше касаний. Вариант. То же, 

но водящий и игроки 1 и 2 выполняют ведение мяча.  

«ДОГОНИ ПАРТНЕРА». Игроки, разделившись на пары, располагаются вдоль 

лицевой линии площадки на расстоянии 1,5–2 м в затылок друг другу. По команде 

они выполняют различные упражнения из исходного положения, утрудняющего 

старт для рывка (в приседе, в упоре лежа и т. п.), в быстром темпе. По 

следующему сигналу ученики, стоящие первыми, устремляются к 

противоположной линии, а вторые догоняют их, стараясь запятнать. Если во 

время бега раздается свисток, партнеры останавливаются заранее оговоренным 

способом (прыжком, тремя шагами и т. д.), после чего поворачиваются и бегут 

обратно, меняясь ролями. Игрок, запятнавший партнера, получает 2 очка. Игра 

продолжается 3–4 мин. Победителем считается тот, кто набрал большее 

количество очков. Вариант. То же, но у каждого игрока мяч. Убегающий после 

ведения выполняет бросок в ворота с 6-метровой линии.  

«ВЬЮНОЧКИ». Одновременно играют 2–3 команды по 5–10 человек. Они 

строятся в колонны по одному за общей линией старта. Перед каждой колонной 

равномерно расставляют по 5–6 кеглей (булав) на расстоянии 2–3 модна от 

другой. Игроки в колоннах держат друг друга за талию (под пояс). Задача 

направляющего в колонне (он самый ловкий) – провести своих игроков вьюнком 

(змейкой) между кеглями и не сбить их. Обойдя стоящие на пути кегли, первый 

номер «замыкает петлю» вокруг последней кегли и кратчайшим путем 

возвращается к линии старта. Таких «рейсов» может быть 5–7.Побеждает 

команда, игроки которой выполнят задание большее количество раз. Победа не 

засчитывается, если кто-то уронил кеглю или разорвал цепь. Вариант. То же, но 

направляющий выполняет ведение мяча. Если мяч потерян, команде 

засчитывается штрафное очко. Побеждает команда, набравшая наименьшее 

количество штрафных.  

«ГОНКА ПО КВАДРАТУ». Из четырех скамеек образуется квадрат. На 

каждую становится по одному участнику. Двое представляют одну, а двое – 

другую команду (располагаются через одного). По сигналу все участники 

начинают двигаться против хода часовой стрелки вокруг скамейки, стараясь 

догнать и запятнать впереди бегущего соперника. Сделавший это раньше 

получает для своей команды очко. Затем играетследующая четверка. Побеждает 

команда, игроки которой наберут больше очков. Вариант. То же, но с ведением 

мяча.  

«ЗА МНОЙ!». Участники располагаются, как спицы в колесе,– в колонны 

лучами. Один – водящий – бежит за игроками и, ударив стоящего последним в 

какой-нибудь колонне, с возгласом «За мной!», заставляет всю группу бежать за 

собой. Пробежав круг, каждый старается занять свое прежнее место. Последний, 

оставшийся без места, становится водящим. Побеждает тот, кто ни разу не был 

водящим или был им меньшее количество раз. Игру можно усложнить – 

передвигаться на одной ноге.  

«КВАЧ СПИНОЮ К ВОРОТАМ». Игра проводится на гандбольной площадке. 

Игроки разбегаются по полю, а водящий ловит их. Игрок, до которого водящий 

дотронулся рукой, становится водящим. Игроки имеют право передвигаться 

любым способом (бегом, шагом), повернувшись спиною к тем воротам, на какой 

половине поля они находятся. Игроку, который зашел в зону свободных бросков, 
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пятнать запрещается. Если игрок через 10–15 с не покинет эту зону, он становится 

водящим.  

ГАНДБОЛЬНЫЙ «ЧЕЛНОК». Игроки разбиты на две команды и стоят в 

колоннах на средней линии лицом к противоположным воротам. По сигналу 

направляющий делает ускорение к 6-метровой линии, касается набивного мяча, 

делает выход к 9-метровой линии, тоже дотрагивается до набивного мяча и т. д. 

(всего 3–6 раз). После чего делает ускорение к своей колонне, обегает ее и отдает 

эстафету следующему игроку. Побеждает команда, которая быстрее закончит 

эстафету. Вариант. То же, но выходя к 9-метровой зоне, игрок ставит блок.  

«КТО БЫСТРЕЕ». Группа делится на две колонны, которые выстраиваются в 

шеренги вдоль боковых линий площадки и рассчитываются по порядку. Первые 

номера выходят с мячами к средней линии и стоят лицом в противоположных 

направлениях на расстоянии 3–4 м друг от друга. По сигналу ведущего оба 

подпрыгивают, ноги врозь, в безопорном положении сильно ударяют мячом о пол 

под ногами за спину, приземляются и выполняют рывок вперед за мячом 

соперника. Игрок, коснувшийся мяча первым, приносит команде очко. Затем 

задание выполняют вторые номера, третьи и т. д. Побеждает команда, набравшая 

большее число очков.  

«КРУГОВАЯ ОХОТА». Играют две команды. Каждая размещается по кругу – 

одна по внешнему, другая – по внутреннему. По первому сигналу игроки 

передвигаются приставными шагами (или скачками) в указанном направлении, по 

второму игроки внешнего круга разбегаются, а стоящие по внутреннему 

стремятся осалить тех, что стояли напротив, преследуя по всей площадке. Когда 

все игроки окажутся пойманными, команды меняются ролями и игра повторяется. 

Выигрывает команда, которая осалит соперников за более короткое время. 

Варианты: l. To же, но охотники выполняют ведение мяча. То же, но убегающие 

имеют мячи и выполняют ведение. То же, но ведение мяча выполняют все игроки.  

«БЫСТРЕЕ ПЕРЕНЕСТИ». 5–10 гандбольных мячей складывают в 

гимнастический обруч на полу. В 15 м от него кладут еще два таких обруча, в 

каждом из которых располагается участник команды. По сигналу руководителя 

оба игрока устремляются к мячам и начинают переносить по одному в свой обруч. 

Побеждает тот, кто перенесет быстрее все мячи. Игрок, уронивший мяч, должен 

поднять его и положить в обруч. «ДЕНЬ И НОЧЬ». Играющие делятся на две 

команды и выстраиваются в шеренги у средней линии на расстоянии 1,5–2 м. У 

каждой команды на своей стороне площадки есть дом (вратарская зона). Одна 

команда – «день»,другая – «ночь». По команде руководителя названная команда 

убегает в свой дом, а другая ее догоняет. Затем все становятся на свои места и 

подсчитывается количество пойманных. Игра повторяется. Выигрывает команда, 

которая поймает большее количество игроков противника. Варианты: 1. 

Играющие принимают различные исходные положения: стоя спиной друг к другу, 

правым или левым боком, сидя или лежа на полу и т. д. 2. Данную игру можно 

выполнять с ведением мяча.  

Игры для обучения и совершенствования передачи и ловли мяча:  

«СВОБОДНОЕ МЕСТО». Играющие образуют круги по 6–8 человек. В руках 

у одного из учащихся мяч. Игрок с мячом выполняет передачу любому партнеру и 

бежит за мячом. Ученик, получивший мяч, также передает его любому партнеру, 
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но бежит уже на освободившееся место. Выигрывает команда, сделавшая 

наибольшее количество передач в течение 1 минуты.  

«САЛКИ В ТРОЙКАХ». Игра проводится в тройках с мячом: один игроку 

бегает, двое других, передавая мяч друг другу, стараются догнать его и запятнать 

мячом, не выпуская его из рук. Запятнавший становится убегающим. Побеждает 

тот, кто большее количество раз был убегающим. Варианты: 1. Пятнать можно с 

передачей мяча, а убегающий имеет право поймать его. В этом случае он не 

считается запятнанным. 2. Два партнера убегают, передавая друг другу мяч, а 

догоняющий ведет его, стараясь, передав, запятнать одного из убегающих. В этом 

варианте убегающие не имеют права задерживать в руках мяч.  

«САЛКИ С ПЕРЕДАЧЕЙ». Игрок, ведя мяч, убегает от водящего, который 

взаимодействует с вратарем при помощи передач и старается осалить убегающего 

свободной рукой. Запятнать игрока догоняющий может лишь получив мяч от 

вратаря, который находится во вратарской площади. Побеждает тот, кто за 

определенное время (1–3 мин) был водящим меньшее число раз. Варианты: l. To 

же, но убегающий взаимодействует с вратарем, а водящий при помощи ведения 

должен осалить убегающего. 2. То же, но водящий без мяча.  

«БРОСАЙ – БЕГИ». Занимающиеся делятся на две команды и строятся в две 

шеренги через одного. У первых игроков мячи. По сигналу они передают мячи 

партнерам, стоящим напротив и бегут на их место. Те выполняют аналогичные 

действия! пока мяч не достигнет противоположного фланга. Последний игрок, 

выполняя ведение мяча, бежит за шеренгой на место первого, и игра повторяется. 

Побеждает команда, игроки которой раньше займут свои места.  

«ОХРАНЯЙ КАПИТАНА». Играющие делятся на две команды, В каждой 

капитан и 3–4 защитника остаются на своей половине площадки, а нападающие 

переходят на половину соперника. После розыгрыша с центра команда, 

завладевшая мячом, старается за счет ведения и передач приблизиться к капитану 

команды соперника и осалить его мячом. Этому противодействуют защитники, 

стремящиеся перехватить мяч и отправить его на половину соперника своим 

нападающим. За попадание мячом в капитана команда получает 2очка. Игра 

продолжается 3–5 минут. Выигрывает та команда, чьи игроки наберут больше 

очков. Примечание. Защитникам не разрешается переходить среднюю линию для 

помощи своим нападающим, а последним – возвращаться на свою половину для 

помощи защитникам. За нарушение этого правила команда наказывается потерей 

мяча.  

«ПОТОК ПЕРЕДАЧ». Каждая команда делится на две подгруппы. Первая 

размещается равномерно по всей осевой линии площадки в шеренгу по одному 

спиной к центру (лицом к боковым линиям). Игроки второй подгруппы каждой 

команды' становятся напротив них в таком же порядке лицом к центру. Около 

направляющего первой подгруппы стоит корзина с десятью гандбольными 

мячами. По сигналу он начинает доставать по одному мячу из корзины и 

поочередно бросает их игроку второй подгруппы, который стоит напротив него. 

Тот, получив мяч, сразу же передает очередному игроку противоположной 

шеренги. Так каждый, получивший мяч, сразу же посылает его игроку другой 

подгруппы, который стоит напротив. Последний игрок второй подгруппы 

откладывает все мячи в сторону, но, получив десятый мяч, ведет его к своим 

воротам и бросает в заданный угол с 6-метровой линии. Выигрывает команда, чей 
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замыкающий раньше забросит мяч в ворота. Если мяч кем-то послан неточно, 

игрок, совершивший ошибку, обязан сразу же подобрать мяч и вернуться в 

исходное положение, и только тогда продолжается гонка.  

«25 ПЕРЕДАЧ». Играющие рассчитываются по четыре и выстраиваются 

парами (перед линиями) в 10 м друг от друга. Первые номера стоят против вторых 

(одна команда), а четвертые против третьих (вторая). По общему сигналу каждая 

пара должна как можно быстрее сделать условленным способом (от груди, ударом 

о пол, из-за головы и т. д.) 25 передач. Пара, первой закончившая передачи (игрок 

поднимает мяч вверх), считается победительницей.  

«ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ». Участники каждой команды делятся на две 

подгруппы и строятся как для встречной эстафеты, в колонны по одному. 

Расстояние между встречными колоннами 6–10 м. У направляющего одной из 

подгрупп гандбольный мяч. По сигналу он выполняет передачу (одной рукой 

сверху или другим способом) первому игроку, а сам принимает положение упора 

присев. Игрок, получивший мяч, выполняет передачу следующему игроку первой 

подгруппы, а сам также принимает положение упора присев. Таким образом, 

каждый игрок, сделавший ответную передачу, приседает. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. Потеряв мяч, игрок должен поднять 

его, стать на "своё место и только после этого продолжить игру. Игру можно 

усложнить, поставив всех участников на гимнастические скамейки. В этом случае 

игрок, выполнивший передачу мяча, садится верхом на скамейку. Варианты: 1. 

Построение то же. Между колоннами установлен «маяк» -гимнастический обруч 

на подставке высотой 2–2,2 м. Мяч передается через обруч. Построение то же. 

После передачи игрок становится в конец противоположной колонны. 

Построение то же. Передача осуществляется по диагонали, а смена в 

противоположных колоннах.  

«МЯЧ ЧЕРЕЗ ОДНОГО». Участники образуют круг с таким расчетом, чтобы 

игрок одной команды стоял между игроками другой. Капитаны команд стоят 

рядом. У каждого в руках гандбольный мяч. По сигналу капитан одной команды 

передает мяч вправо, а другой влево по кругу своим ближайшим партнерам, т. е. 

через одного. Те передают мячи дальше товарищам по команде. Мячи передаются 

по кругу, пока не вернутся обратно к капитанам. Капитан, получив мяч, 

поднимает его вверх. Уронив мяч, учащийся должен поднять его и, вернувшись в 

исходное положение, продолжать игру. Игра состоит из пяти попыток. 

Выигрывает команда, игроки которой трижды быстрее выполнят задание. 

Вариант. То же, но участники сидят на полу.  

«ПОТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПО КРУГУ». Игроки каждой команды 

размещаются по кругу на расстоянии вытянутых рук лицом к центру. У каждого 

участника в руках мяч. Руководитель стоит в центре между кругами и равномерно 

подает сигналы через каждые 1–2 с. Игроки по каждому сигналу должны 

одновременно выполнить передачу мяча против хода часовой стрелки. Игра 

продолжается 1,5–2 минуты. Выигрывает команда, у которой по истечении 

времени окажется больше мячей в игре. Если кто-либо уронилмяч на пол, 

поднимать его нельзя. Игра продолжается без этого мяча. Играющие не имеют 

права сдвигаться с места, сужать круг.  

«ОБГОНИ МЯЧ». Обозначается круг радиусом 4–4,5 м, затем второй 

радиусом 3,5–4 м. Участники одной команды (6–10 человек) располагаются 
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между малым и большим кругами так, чтобы интервал был между ними 2–2,5 м. 

теля выполняются передачи мяча по кругу в любую сторону. Игрок второй 

команды за кругом старается опередить и встать на место, откуда началась 

передача, до того как мяч вернется к игроку, начавшему передачу. Если это 

удается, учащийся получает выигрышное очко. Игра продолжается 4–5 мин, 

после чего происходит смена ролей. Побеждает команда, чей игрок за кругом 

наберет большее количество очков. Если кто-нибудь из играющих уронит мяч, он 

должен сам поднять его, встать на свое место и только тогда продолжают 

передачу. Не разрешается входить в площадь малого круга, а игроку второй 

команды – в площадь большого круга. Ему же не разрешается во время бега 

касаться руками стоящих по кругу играющих. Вариант. Игру можно проводить 

одновременно на двух площадках. Определение команды-победительницы – такое 

же.  

«ПЕРЕДАЧИ ВО ВСТРЕЧНЫХ КОЛОННАХ» Участники двух команд(6–10 

человек) располагаются во встречных колоннах по обе стороны волейбольной 

сетки за линиями нападения. У первых игроков колонн по одной из сторон 

площадки в руках по гандбольному мячу. По сигналу они передают мяч сверху 

двумя руками через сетку партнеру, стоящему во главе противоположной 

колонны. Учащийся, выполнивший передачу, бежит в конец своей колонны, а тот, 

кому мяч адресован, посылает его через сетку. Игра продолжается до тех пор, 

пока Побеждает команда, игроки которой раньше закончат эстафету.  

«СЛОЖНАЯ ГОНКА ВО ВСТРЕЧНЫХ КОЛОННАХ». Игроки каждой 

команды делятся на две подгруппы и выстраиваются, как для встречной эстафеты: 

с одной стороны площадки в колонне по одному – одна подгруппа участников, а 

на противоположной стороне – другая. Расстояние между встречными колоннами 

10–12 м. Ноги у всех участников игры на ширине плеч. По сигналу 

направляющий одной из колонн передает гандбольный мяч назад над головой. 

Приняв мяч, второй игрок наклоняется вперед и подает его назад между ногами, 

третий передает мяч вновь над головой и т. д. Получив мяч, последний игрок 

бежит с ним вперед, передает мяч направляющему противоположной колонны 

своей команды и уходит в сторону. Таким образом, с каждой попыткой 

участников становится все меньше. Побеждает команда, игроки которой быстрее 

выполнят задание. Вариант. То же, но мяч передавать (одной, двумя руками) в 

правую и левую стороны с поворотом туловища.  

«МЯЧ СРЕДНЕМУ». Участники делятся на 2–3 равные команды. Игроки 

одной команды становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук. В 

середину круга становится водящий с гандбольным мячом. По сигналу он делает 

передачу (одной рукой сверху, с отскоком о пол, в прыжке и т. д.) и, получив мяч 

обратно, передает его другому участнику. Так водящие передают мяч подряд всем 

играющим и, получив его от последнего, поднимают вверх. Побеждает команда, 

водящий которой сделает это раньше. Игра повторяется до тех пор, пока каждый 

не побывает в роли водящего.  

«МЯЧ СРЕДНЕМУ СО СМЕНОЙ МЕСТ». Игроки разбиты на две команды и 

образуют круг на расстоянии вытянутых рук. Капитан каждой команды находится 

в центре с мячом в руках. По сигналу тренера он делает передачу по одному из 

игроков, получает от него обратный пас, передает следующему очереди и 

меняется местами с предыдущим игроком. Побеждает команда, капитан которой 
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первым займет место в центре круга. Вариант. Передавать мяч можно одной 

рукой сверху, сбоку, в прыжке, с отскоком о пол и т. д.  

«МЯЧ СОСЕДУ». Играющие образуют круг," стоя на расстоянии вытянутых 

рук друг к другу. Водящий находится за кругом. Один из участников берет мяч, а 

водящий занимает место напротив него. По сигналу играющие начинают 

перебрасывать мяч друг другу, а водящий, передвигаясь за кругом, старается 

коснуться мяча. Бросать мяч можно только соседу с правой или левой стороны. 

Тот, кто нарушит это правило, становится водящим. Если водящий запятнает мяч 

на лету, начинает водить тот, кто его бросал или в чьих руках запятнал.  

«ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Игра ведется по правилам гандбола. На возвышенности 

тумба) стоит игрок и держит в руках теннисную ракетку. Играющие, овладевшие 

мячом, стремятся подвести его как можно ближе к своей «живой мишени» и 

выполнить прицельный бросок. Игрок с ракеткой старается отбить мяч, выбирая 

наиболее удобное положение, но не имеет права сходить с места. После удачного 

броска мяч передается команде противника. Продолжительность игры – два тайма 

по 3 мин. Выигрывает команда, игроки которой сумеют большее число раз 

поразить цель. Вариант. Игрок на возвышенности стоит без ракетки и ловит мяч 

руками, не сходя с места.  

«НАСЕДКА И ЯСТРЕБЫ». Играют две команды. Одна – «ястребы» –образует 

круг, в руках игрока гандбольный мяч. Вторая команда – «курица с цыплятами» – 

строится внутри круга в колонну по одному, каждый берет впередистоящего за 

пояс. Учащиеся из первой команды, передавая мяч друг другу, стараются осалить 

последнего «цыпленка». Игра состоит из двух таймов по 2–3 минуты. После 

первого тайма – смена ролей. Выигрывает команда, сумевшая большее 

количество раз осалить цыпленка противника. «ЖИВАЯ ЦЕЛЬ». Участники 

делятся на две команды. Игроки обеих команд стоят через одного по кругу. 

Каждой команде дается мяч. Внутри круга водящий – игрок одной из команд. 

Задача водящего – увертываться от мяча, которым его стараются запятнать 

учащиеся из команды соперника, и одновременно ловить мяч, направляемый ему 

партнерами, и возвращать его в свою команду. 1чак только водящего запятнали, 

его место занимает игрок противоположной команды. Так в роли водящего 

поочередно выступают все участники. Победительницей становится команда, 

игроки которой, лучше увертываясь от мяча, выполнили большее количество 

передач.  

«МЯЧИ ОДНОЙ КОМАНДЕ». Игроки делятся на две команды, которые 

размещаются в зоне свободных бросков. В игру вводится 4 мяча. Учащиеся из 

мячи одновременно оказались в руках соперников. За это ей дается штрафное 

очко. Мяч нельзя держать более трех секунд. Побеждает команда, набравшая 

меньше штрафных очков.  

«ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ МЯЧЕЙ». Группа делится на две команды. Одна 

произвольно располагается на одной стороне площадки, другая – на 

противоположной. Игрокам обеих команд выдается равное количество мячей (3, 

4, 5, и т. д.). По сигналу начинается перебрасывание мячей на противоположную 

сторону площадки. Через определенное время (1–2 мин) игра останавливается и 

подсчитывается количество мячей. Побеждает команда, у которой их меньше.  

«ГОНКА МЯЧЕЙ В КВАДРАТЕ». В данной игре помимо навыков передач 

мяча приобретается умение «видеть поле». По сигналу ведущего учащиеся с 
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мячами передают их соседу справа (слева) и меняются местами. Игроки, стоящие 

на углах, смену мест производят по диагонали. Через каждые 2–3 мин участники 

меняются местами по часовой стрелке. За потерю мяча назначается штрафное 

очко. Победителем считается команда, которая набрала наименьшее количество 

очков. Вариант. По сигналу ведущего игроки останавливаются, выполняют три 

удара мячом об пол, после чего меняют направление передачи.  

«МЯЧ НАПРАВО». Игроки разбиты на две команды по 6 человек. По сигналу 

руководителя учащиеся с гандбольными мячами передают их против часовой 

отскоком о пол), а сами меняются местами. Остальные после передачи меняются 

местами по диагонали. Игра продолжается 1–3 минуты. Побеждает команда, 

которая сделает наибольшее количество передач и допустит меньше потерь мяча. 

Потеряв мяч, игрок должен подобрать его и продолжить игру. По усмотрению 

руководителя, передачи можно выполнять по часовой и против часовой стрелки.  

Игры для обучения и совершенствования ведения мяча:  

«САЛКИ С ВЕДЕНИЕМ». Игрок ведет мяч, догоняет убегающего, также 

ведущего мяч, и старается осалить его свободной рукой. Победителем считается 

тот, кто за определенное время (1–3 мин) был водящим меньшее количество раз 

«ПЯТНАШКИ». По жребию игроки одной команды свободно располагаются на 

половине площадки. Два участника другой команды с мячами, выполняя ведение, 

стремятся приблизиться к игрокам первой и запятнать их рукой, за что получают 

выигрышное очко. Игра продолжается 5 минут, после чего команды меняются 

ролями. Выигрывает команда, набравшая больше очков. Варианты: 1. Условия те 

же, но пятнать мячом, не выпуская его из рук. 2. То же, но пятнать без мяча в 

течение 1 минуты.  

«ОДИН ХВОСТ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ». Игроки с мячами 

располагаются произвольно на площадке. У каждого сзади прикреплен лоскут 

материи12X40 см – «хвост». По сигналу участники перемещаются с ведением, 

стараясь оторвать друг у друга «хвост». По истечении определенного времени 

дается сигнал к окончанию игры. Побеждает команда, у игроков которой меньше 

тор  

«ВЫБЕЙ МЯЧ». Игроки с мячами располагаются в "зоне свободных бросков. 

По сигналу ведущего, не выходя за пределы ограничительных линий, участники 

начинают ведение правой (левой) рукой, стараясь свободной выбить за пределы 

зоны мяч другого игрока. Потерявший мяч выбывает из игры. Игра продолжается 

до тех пор, пока на площадке не останется 2–3 учащихся. Примечание. Если 

группа большая, ее делят на две команды по 8–10 человек и проводят два 

полуфинала. В финале встречаются по 4–5 победителей от каждой команды.  

«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА С ДВУМЯ МЯЧАМИ». Игроки каждой команды 

сроятся как для встречной эстафеты. Расстояние между встречными командами 14 

– 16 м. у направляющего одной из колон два мяча. По сигналу он выполняет 

ведение мяча к противоположной колоне. Обойдя ее сзади (против часовой 

стрелки), подводит мячи к началу и передает направляющему, а сам становиться в 

конец колоны. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание и 

быстрее поменяются местами в колоне.  

«ВЕДЕНИЕ МЯЧА СО СЛАЛОМОМ». Игроки построены в две колоны. 

Перед каждой через 1,5 – 2 м. положены 5-8 набивных мячей. По сигналу 
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руководителя занимающиеся начинают ведение мяча с обводкой набивных мячей. 

Побеждает команда закончившая эстафету первой.  

«БЕГ НА ТРЕХ НОГАХ». Участники парами становятся на линии старта – 

финиша. Левая нога одного и правая другого плотно связаны бинтом. У каждого 

игрока мяч. Победителем считается пара, которая раньше всех доведет мяч до 

стойки и вернется обратно. Игры для обучения и совершенствования бросков 

мяча:  

ЭСТАФЕТА С БРОСКОМ. Участвуют две команды, каждая из которых 

располагается лицом к воротам в дальнем правом углу площадки. У первых 

игроков в руках гандбольный мяч. Стоящий первым ведет мяч к воротам, обводя 

5 стоек, и в прыжке выполняет бросок в заданный угол ворот с 6 м. После 

неудачной попытки бросок повторяется из опорного положения. Подобрав мяч 

после броска, игрок продвигается с ведением до средней линии и делает передачу 

следующему. Выигрывает команда, закончившая игру первой. Варианты: 1. Игрок 

делает только один бросок в заданный угол ворот и независимо от результата, 

овладев мячом, выполняет длинную передачу второму, а сам направляется в 

конец колонны. За каждое попадание команде начисляется 1 очко. 2. Игрок 

выполняет бросок в прыжке, через гимнастическую скамейку.  

«ПОПАДИ В ВОРОТА». Участники делятся на две команды, которые 

размещаются в зоне свободных бросков противоположных ворот. У каждого 

игрока одной из команд по мячу. По сигналу тренера они выполняют броски в 

противоположные ворота и подсчитывают количество забитых мячей. Затем 

другая команда подбирает их и повторяет задание. Мяч считается забитым, если 

пересек линию ворот по воздуху или отскочил один раз от пола. Побеждает 

команда, забившая большее количество голов.  

«БРОСКИ МЯЧА В ВОРОТА». Играют две команды по 10 человек. 

Участники располагаются на гандбольной площадке. Состав команды: трое 

нападающих, трое защитников, вратарь и трое сборщиков мячей. Нападающие 

становятся на линии атаки ворот противника. Эта линия может совпадать со 

средней линией площадки или быть в 2–3 м от нее (ближе к воротам). Защитники 

располагаются на линии защиты своих ворот, в 3 м от них; вратарь – в воротах; 

сборщик – за воротами своей команды. У каждого нападающего – по 

гандбольному мячу. По сигналу нападающие стараются попасть мячом в ворота, а 

защит-ник и вратарь парируют бросок любым способом и, поймав мяч, передают 

своим нападающим для атаки. За каждый забитый гол в ворота соперников 

команда получает выигрышное очко. Сборщики подбирают мячи, улетающие за 

линию площадки, и передают своим нападающим. У одной из команд могут 

оказаться все шесть мячей для одновременной атаки, тогда к линии атаки 

подтягиваются защитники. Сделав броски, они отступают назад для защиты своих 

ворот. В одни ворота может залететь одновременно несколько мячей. Для точного 

учета их у ворот надо поставить помощника судьи, который будет подсчитывать 

пропущенные мячи. Игра длится 5–6 мин без остановки. По условному сигналу 

руководителя, не прекращая игры, нападающие уходят в защиту, защитники 

становятся сборщиками, а сборщики – нападающими. Побеждает команда, 

забившая наибольшее количество голов. «С ОТСКОКОМ ОТ ЩИТА». В 6 м от 

баскетбольного щита (глухой стены) проводится стартовая черта. В середине ее, в 

1 м друг от друга проводят линии – коридоры, обозначенные цифрами. Чем 
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дальше линия от щита, тем больше их число. Игроки, разделившись на две 

команды, поочередно метают с линии старта гандбольный мяч в щит на дальность 

отскока. Чем дальше отскочит мяч, тем больше очков получит команда. 

Побеждает команда, набравшая больше очков.  

«ПОПАДАНИЕ В ПОДВИЖНУЮ ЦЕЛЬ». В середине площадки находится 

тренер с баскетбольным мячом в руках. На расстоянии 3–5 м друг от друга стоят 2 

участника. У каждого по гандбольному мячу. Руководитель подбрасывает мяч 

вверх, а играющие стремятся попасть в цель на лету. Если никто не попадет в мяч, 

на исходную становится следующая пара. Выполнивший задание продолжает 

поединок с очередным игроком. Побеждает тот, кто большее число раз сумел 

поразить цель. Варианты: 1. Тренер катит мяч по полу. 2. Игроки стоят на 6- или 

9-метровой линии гандбольной площадки. Тренер с баскетбольным мячом – в 

углу. После того, как он подбросит мяч или покатит его вдоль ворот, игроки 

должны попасть в цель, когда мяч будет находиться в створе ворот.  

«ПОПАДИ В МИШЕНЬ». Занимающиеся делятся на две команды. _ На стене 

чертится мишень из 3 кругов. Первый диаметром 30, второй – 50 и третий –70 см. 

Каждый игрок выполняет броски гандбольного мяча (по три) с расстояния6–9 

метров. За попадание в маленький круг получает 3 очка, в средний – 2 и в_ 

"большой –' 1. Побеждает команда, которая наберет " наибольшую сумму баллов. 

Варианты: 1. Мишень можно начертить и на полу, а расстояние увеличить до 15–

30 м. 2. Броски можно выполнять с места, с шага, после трех шагов и в прыжке.  

«ДУЭЛЯНТЫ». Игроки разбиты на две команды, построены на 

противоположных боковых линиях одной половины площадки и рассчитаны по 

порядку номеров. Руководитель называет любой номер: два участника из разных 

команд быстро бегут к дальним воротам, берут там по гандбольному мячу и ведут 

к средней линии, откуда совершают броски в ворота, находящиеся перед ними. 

Очко получает игрок, чей мяч раньше окажется в воротах. Вызов номеров 

проводится потоком: одни игроки берут мячи в воротах, другие начинают бег. 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. Варианты:  

1. При ведении мяча игрок обводит 5–6 стоек.  

2. Броски выполняются в заданный угол. За промах команде дается штрафное 

очко.  

«ПИОНЕРБОЛ». Игра проводится на волейбольной площадке. Над средней 

линией натягивается волейбольная сетка (шнур, веревка), верхний край которой 

устанавливается на высоте 200–210 см. В игре участвуют две команды по 6–10 

человек. Участники перемещаются по ходу часовой стрелки. Гандбольныймяч 

должен коснуться площадки соперника после броска одной рукой сверху через 

сетку. После свистка судьи игрок, подающий мяч броском одной рукой сверху, 

переправляет его на сторону противника. Следует помнить, что: Касание мячом 

тела выше пояса приравнивается к удару. Игрок не имеет права прикасаться к 

мячу два раза подряд. Игроки команды имеют право касаться мяча на своей 

площадке не более пяти раз, затем должны передать не более пяти раз, после чего 

передать через сетку на сторону противника; в противном случае засчитывается 

ошибка. Передача переходит к другой команде, если один из игроков допустил 

ошибку. Мяч считается проигранным принимающей командой, а подающая 

теряет подачу когда: а) мяч коснулся земли два раза; б) игроки команды 

коснулись мяча более пяти раз; в) мяч прикоснулся к телу игрока ниже пояса; г) 
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игрок прикоснулся к мячу два раза подряд; д) игрок наступил на среднюю линию 

или перешел ее. Игра состоит из трех партий. Выигравшей партию считается 

команда, набравшая 10 очков. Партия продолжается до тех пор, пока одна из 

команд не будет иметь перевес в два очка. Выигрыш двух партий в любой 

последо-вательности приносит команде победу. После окончания первой партии 

команды меняются сторонами. Смена сторон и очередности подачи производится 

после каждой партии. Вариант. На лицевых линиях устанавливаются гандбольные 

ворота. После броска мяча через сетку игрок должен попасть в ворота. Если мяч 

попал в площадку, игра продолжается и штрафные очки не начисляются.  

«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Соревнуются команды «А» и «Б». Игроки 

команды «А» находятся на средней линии площадки между боковыми линиями. 

Участники команд «Б», разделившись на две подгруппы, становятся в зонах 

между линиями площадки вратаря (6-метровой) и свободных бросков (9-

метровой).У каждой подгруппы команды «Б» по мячу. По сигналу игроки 

команды «Б» бросают мяч, стараясь попасть им (не выше колен) в участников 

команды «А». Те увертываются от летящих с двух сторон мячей. Когда все 

окажутся осаленными, руководитель отмечает время, которое для этого 

потребовалось. Затем играющие меняются ролями, игра продолжается. 

Выигрывает команда, затратившая меньше времени на попадание мячом в 

игроков, находящихся на середине площадки. Переступать линию свободных 

бросков нельзя. Попадание в этом случае не засчитывается.  

«КВИНТАС» (литовская народная игра). Проводится в пределах половины 

волейбольной площадки гандбольным мячом: По жребию четыре игрока одной 

команды становятся в гимнастические обручи, которые лежат по углам площадки. 

Участник противоположной команды занимает место в центре площадки также в 

гимнастическом обруче. Он – квинта (мишень). По сигналу игроки начинают 

перебрасывать друг другу мяч, чтобы в удобный момент бросить его в мишень. 

Если бросок оказался удачным, команде начисляется выигрышное очко. Игра 

продолжается 2 мин, после чего команды меняются ролями: в роли квинты 

выступает представитель другой команды. Выигрывает команда, игроки которой 

наберут больше очков. Игроку в центральном обруче – квинте можно принимать 

любое Положение, не выходя за обруч. 

 

3.1.2.2 Развитие творческого мышления 

 

Методы и формы развития творческого мышления у учащихся младшего и 

среднего возраста базового уровня обучения по образовательной программе:  

методы:  

  практические – включают в себя моделирование, упражнения и игры 

(метод моделирования предполагает не только построение моделей, но и любых 

цепочек, схем, алгоритмов).  

 наглядные – предполагают активное наблюдение;  

 словесные – работа с речью.  

 

приемы:  

 «мозговой штурм», особенно после постановки проблемы при изучении 

новой темы;  
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 «мозговая атака», которая может быть индивидуальной, парной или 

групповой;  

 ключевые термины;  

 логические цепочки, в которых допущены ошибки;  

 «пометки на полях».  

 

Примеры творческих заданий:  

Метод «мозгового штурма»  

1. карточки с заданиями:  

 Вспомните и запишите все известные вам пословицы и поговорки о спорте 

и здоровом образе жизни. Выскажите свое мнение или понимание одной из 

пословиц из вашего перечня.  

 Расскажите, как вы понимаете смысл пословицы «В здоровом теле 

здоровый дух»  

2. карточки с заданиями, на которых описаны ситуации, участниками которых 

являются сказочные герои: «Лесная братва готовиться к зимней олимпиаде в Сочи 

2014. Зайчонок купил себе лыжное снаряжение: костюм, шапочку, варежки, 

беговые лыжи, ботинки, носки, шарфик, а палки купить забыл. «Ничего – сказал 

зайчик, - я и без палок бегать могу». Медвежонок взял тоже снаряжение, но не 

забыл про палки. Они ему так понравились, что он начал махать ими в разные 

стороны. Едет по лесу на лыжах и машет руками в разные стороны, только иногда 

в снег их втыкает. Белый леопард Барсик посмотрел на медвежонка, и задумался: 

«Надо же быстрее, значит и отталкиваться палками нужно чаще». Он прижал руки 

ближе к туловищу и резко оттолкнулся сразу двумя руками. Кто прав? Зайка, 

который катается без палок; Медвежонок, который катается, размахивая палками, 

или Барсик, который активно отталкивается руками?»  

Познавательные игры.  

Учащимся предлагают каждому по карточке на которых написано: * время 

(день, утро, вечер) действия (закаливание, умывание, зарядка и т.д.). Задача ребят 

сформировать группы в которых будет соотносится время и действие. Так же 

ребятам предлагается решить или составить кроссворд по теме «Физическая 

культура», «Олимпийские игры», «Здоровый образ жизни» и т.д.  

Интеллект- карты  

Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как 

проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, 

запоминание больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, 

самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, развитие, и 

многих других.  

Игра на построение ситуации по алгоритму  

Туристический поход. Все ребята мечтают отправиться в поход со своими 

одноклассниками, друзьями или родителями. Жить в палатке, готовить на костре, 

купаться, загорать, ловить рыбу – все это очень здорово!  

Заранее намечается маршрут. Желательно, чтобы он проходил по живописным 

местам, в лесных массивах с чистым воздухом, вблизи водоемов. Любое 

мероприятие в школе, связанное с выходом на природу – это, прежде всего, ряд 

сложных головоломок, которые нужно решать быстро и правильно. Поэтому 
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организация туристических эстафет и походов школьников целиком ложится на 

плечи актива туристической группы и педагогов.  

Для того, чтобы поход прошел успешно, заранее необходимо провести 

туристическую эстафету в школе, которая способствовала бы развитию основных 

умений и навыков, необходимых в походе. Эстафета может включать:  

 Сбор рюкзака.  

 Переправа по бревну через ручей.  

 Подъем на склон.  

 Перенос раненого.  

 Разжигание костра.  

 Установка и снятие палатки.  

 Кочки.  

Игра «Казаки – разбойники».  

Игра требует выдумки, хитрости, тренирует тактическое мышление, навыки 

общения, умение не сдаваться в самых трудных ситуациях. Кроме того – 

прекрасная физкультурная тренировка.  

Группа детей делится на две команды: казаки и разбойники. Одних от других 

можно отличить, например, по нарукавным повязкам или каким-нибудь другим 

признакам (например, казаки могут надеть «папахи» – зимние шапки).  

Договариваются о границах территории, где будет идти игра. Казаки 

выбирают место для «темницы» и огораживают его камешками.  

Разбойники убегают и прячутся. По дороге они мелом рисуют стрелки, 

которые предназначены не столько для того, чтобы показать, куда они побежали, 

сколько для того, чтобы сбить преследователей со следа.  

Казаки расходятся в поисках разбойников. Разбойника надо не только найти, 

но догнать и запятнать.  

Как только первый разбойник попался, его приводят в «темницу». Казак ведет 

разбойника за руку или за воротник, тот не имеет права вырываться и убегать. 

Постепенно в «темницу» попадает несколько разбойников.  

Оставшимся «на воле» разбойникам необходимо спасти своих. Для этого 

разбойники должны тайком пробраться к «темнице», отвлечь стражу и запятнать 

пленников. Если это удалось – они свободны. Но если до этого казаки успели 

запятнать «спасателей», они тоже попадают в «темницу».  

Игра закончится, если всех разбойников посадят в «темницу», но сделать это 

очень не просто. 

3.2.3 Специальные навыки 

 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 Виды спортивного травматизма  

 Особенности спортивного травматизма  

 Причины спортивного травматизма  

 Профилактика спортивного травматизма  

 Меры страховки и самостраховки  

 Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к 

выполнению специальных упражнений  



 32 

Спортивный травматизм – возникновение травм во время занятий спортом и 

выполнения физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или 

средней степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь человека.  

Виды спортивного травматизма 

Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:  

 незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, 

царапины). Они наиболее часто встречаются в спорте;  

 ушибы, гематомы;  

 растяжение или разрыв связок;  

 переломы.  
 

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена 

К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, 

относятся:  

 Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.  

 Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в 

учебно-тренировочных занятиях.  

 Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и 

перетренированности при наличии заболеваний или недолеченной травмы.  

 Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.  

 Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся 

(грубость, нарушение правил).  

Мероприятия по профилактике травматизма 

 правильные методики во время тренировок;  

 контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;  

 применение специальной одежды, обуви, защиты;  

 постоянный контроль медработников.  

Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играют 

тренер, контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять 

воспитательной работе и разъяснению правил безопасности.  

Страховка и самостраховка 

Важную роль в предупреждении травм имеет специальная страховка. Не 

менее весомое значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка. 

Под этим термином подразумевается способность спортсмена самостоятельно 

принимать решения и выходить из опасных ситуаций невредимым либо с 

минимальными повреждениями. Спортсмен должен вовремя принять решение о 

прекращении выполнения сложного упражнения, предотвратить удар, падение и 

т.д.  

Самостраховка — это умение падать, не травмируясь. Получение стойкого 

навыка самостраховки является также очень важным для исключения 

травматизма на занятиях по специальной физической подготовке. Этот навык 

сохраняется на годы и может не раз спасти жизнь и здоровье. Технику 

безопасного падения начинают изучать с выполнения самых простых движений 

— группирования, кувырков и перекатов.  

Приемы самостраховки 
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Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно научиться 

падать правильно, то есть с наименьшими потерями для организма. Главное при 

любом падении — сгруппироваться и погасить удар. Добиться этого можно тремя 

путями:  

 Использовать руки и ноги в качестве амортизаторов.  

 Уменьшить силу падения за счет снижения высоты падения и переката.  

 Нанести встречный резкий удар по ковру всей поверхностью прямых рук — 

таким образом, удар от падения гасится встречным ударом.  

При падении нужно обязательно задержать дыхание. Падение на выдохе и, 

еще хуже, — на вдохе — обеспечит довольно неприятные ощущения. Важно — 

не бояться падать! Тот, кто боится, — набивает больше синяков и шишек.  

Упражнения для амортизации падений сгибанием рук 

Этот способ самостраховки применяют при падениях на месте или с 

небольшой поступательной скоростью движения. При обучении падениям 

используют поролоновые маты.  

1.Попеременное и одновременное сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 

опорой руками о стол, табуретку, гимнастическую скамейку, пол; то же, но ноги 

на скамейке или поддерживаются партнером; то же с опорой на партнера, 

лежащего на спине. Темп выполнения упражнений постепенно возрастает.  

2. Ходьба на руках; в упоре лежа, с под-спрыгивании, перепрыгивании и т.д. 

Между тем зачастую подобные травмы, как бытовые, так и спортивные, 

объясняются не случайностью, а слабой физической подготовкой школьников и 

недостаточным вниманием тренеров и учителей физической культуры к 

упражнениям, развивающим навыки самостраховки. Эти упражнения несложны, 

доступны и нужны практически всем детям, а в особенности тем, кто занимается 

видами спорта, связанными с неожиданными или преднамеренными падениями 

(гимнастика, акробатика, борьба, футбол, волейбол и др.)  

Однако наивно думать, что, разучив 10-20 специальных упражнений, мы уже 

застраховали детей от травм. Преградой травматизму они станут только при 

регулярных повторенияхусложняющихся заданий и выполнении их уверенно, 

четко, на высокой скорости. Ниже поддержкой партнером под колени; то же с 

поддержкой за голени, ноги вместе; то же в стойке на руках.  

3. Сгибание и разгибание рук в стойке: у гимнастической стенки, зацепившись 

насками за рейку; с поддержкой партнером за ноги; у стены без помощи, 

опускаясь до стойки на голове и выхода в стойку силой.  

4. В упоре лежа на полу: отталкивание руками; тоже с 1-2 хлопками; 

отталкивание ногами; то же, разводя и соединяя ноги; отталкивание руками и 

ногами одновременно; то же с продвижением вправо и влево. Темп выполнения 

упражнений постепенно возрастает.  

5. Падения вперед на руки в упор лежа: из упора на коленях оттолкнуться 

руками от пола и с продвижением туловища вперед-вверх мягко приземлиться в 

упор лежа на согнутых руках; то же из упора присев; то же из стойки на коленях; 

то же из о.с., туловище прямое; то же с поворотом кругом и одновременным 

падением; то же после кувырков вперед и назад. 
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3.2 Рабочие программы по предметным областям 

 

 Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения): 

Обязательные предметные области базового уровня: 

- Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта»; 

- Предметная область «Общая физическая подготовка»; 

- Предметная область «Вид спорта». 

Вариативные предметные области базового уровня: 

- Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры»; 

- Предметная область «Развитие творческого мышления»; 

- Предметная область «Специальные навыки». 

 

3.3 Объемы учебных нагрузок* 

 

В процессе реализации программы предусмотрено следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана.  

 

Соотношение объемов предметных областей  

учебного плана по отношению к общему объему учебного плана 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

1 

Обязательные 

предметные 

области базового 

уровня 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 

1.1 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2 
Общая физическая 

подготовка 
30% 30% 30% 27% 27% 27% 

1.3 Вид спорта 27% 27% 27% 30% 30% 30% 

2 

Вариативные 

предметные 

области базового 

уровня 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

15% 15% 15% 13% 13% 13% 

2.2 

Развитие 

творческого 

мышления 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 

2.3 
Специальные 

навыки 
6% 6% 6% 8% 8% 8% 

4 
Самостоятельная 

работа 
4% 4% 4% 4% 4% 4% 

5 Аттестация 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Общее количество недель 

(46 недель) 
276 276 276 368 368 460 
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Общее количество недель 

(42 недели) 
252 252 252 336 336 420 

* ПРИКАЗ от 15 ноября 2018 г. N 939 «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»   

 

3.4. Методические материалы 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

          Многолетнюю подготовку целесообразно рассматривать  как сложную 

специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом 

возрастных возможностей юных футболистов. Система подготовки представляет 

собой организацию регулярных тренировочных занятий и соревнований. На 

протяжении многих лет тренировок юные футболисты  должны овладеть техникой 

и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 

волевые качества.  

       Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической и 

спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны 

тренеров-преподавателей к его освоению. 

 Спортивная тренировка юных футболистов имеет ряд методических и 

организационных особенностей. 

      1. Тренировочные занятия с юными футболистами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 

результата. 

       2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

      3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического 

контроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их 

физическим развитием. 

      4. Надежной основой успеха юных спортсменов  является приобретенный 

фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма. 

      5. С возрастом и подготовленностью юных футболистов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 

специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего 

объема тренировочной нагрузки. 

      6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 

процесса в планировании спортивной тренировки. 

    Осуществлять подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей.   В  таблице  

представлены сенситивные (благоприятные) периоды  развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков. 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

Морфофункциона

льные показатели 

Мальчики, возраст (лет) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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и физические 

качества 

Рост     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +    + + + 

Скоростно-

силовые качества 
  + + + + + +   

Сила      + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

+ + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 
       + + + 

Гибкость + + +  + +     

Координационные 

способности 
 + + + +      

Равновесие  + + + + + +    

 

 Наиболее благоприятным возрастом для обучения движениям (образование 

и закрепление динамических стереотипов) является период до полового 

созревания. Поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте юные 

футболисты освоили возможно больший объем двигательных навыков. 

В период полового созревания (13-15 лет) происходит значительный прирост 

силы. При этом, чем выше биологический возраст, тем выше силовые 

возможности. Развитие мышечной силы в различных возрастах протекает 

неравномерно. До 13 лет упражнения силовой направленности выполняются 

главным образом с целью содействия гармоничному развитию организма, 

образования «мышечного корсета».  В этом возрасте нельзя включать в занятия 

упражнения, связанные с максимальными и продолжительными мышечными 

напряжениями (предельная величина отягощений не должна превышать 1/3 – 1/2 

веса собственного тела). 

К 14-15 годам можно применять отягощения с весом 60-70 % от 

максимального, избегая при этом задержек дыхания и натуживания, предельного 

количества повторений упражнения. 

 В возрасте 15-16 лет упражнения с отягощениями должны иметь скоростно-

силовую направленность, т.е. характеризоваться не столько собственно-силовыми 

проявлениями (статический режим, медленные силовые напряжения), сколько 

сочетанием силы и быстроты, с акцентом на быстроту. 

 Повышенная возбудимость и лабильность нервных процессов в детском 

возрасте (до 12 лет), является благоприятной предпосылкой для воспитания 

быстроты двигательной реакции и быстроты движений. Для этого нужно 

использовать подвижные, спортивные игры, а также разнообразные упражнения, 

требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы, быстрых 

локальных движений и кратковременных перемещений. 

      Максимальная скорость бега увеличивается в период с 14 до 17 лет. В этом 

возрасте большое место занимают спортивные игры и повторное преодоление 
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коротких отрезков (20, 30, 40, 50, 60 метров) с максимальной скоростью. 

 Выносливость на различных этапах возрастного развития повышается 

неравномерно. Увеличение размеров и функциональных возможностей органов и 

систем организма, обеспечивающих выносливость, происходит в основном до и 

во время полового созревания (10-16 лет). В это время, особенно в период 

полового созревания, эффективность тренировки на общую выносливость 

значительно выше, чем в последующие годы, когда общая выносливость 

повышается незначительно. 

     Воспитание гибкости осуществляется с помощью упражнений, выполняемых с 

большой амплитудой движений (махи руками и ногами, наклоны и вращательные 

движения туловищем и т.д.) 

      При силовой тренировке юных футболистов необходимо систематически 

выполнять упражнения на растягивание работавших мышц. 

 

3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей 

3.5.4. Общая характеристика спортивной одаренности 
 

 

Одаренность — явление не только многообразное, но и противоречивое. 

Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не означает, что человек 

наделен специальными задатками (высоким ростом, или прочностью костной 

ткани, или эластичностью связок и т. д.), соответствующими определенному виду 

спорта. Нередко то, что считается необходимым для одной спортивной 

деятельности, противопоказано другой (например, огромная мышечная масса 

тяжелоатлета — спринтеру). Врожденные индивидуальные качества, отвечающие 

требованиям какого-либо вида спорта, определяются уже не как спортивная 

одаренность вообще, а как конституциональная профессиональная пригодность к 

этому виду спорта. Но и выдающиеся физические задатки сами по себе не 

гарантируют еще наличия способностей, обусловленных психической 

одаренностью. Благодаря способностям быстро приобретаются искусные навыки 

эффективных спортивных действий — спортивная техника.  

Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и физические 

задатки, не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность и 

связанные с нею скорость, точность, координированность телодвижений могут 

сочетаться с плохой памятью, слабоорганизованным вниманием, неоперативным 

мышлением. Психическая конституциональная пригодность разных видах спорта 

разная. Наконец, даже комплексно выраженная спортивная одаренность без 

развитых личностных качеств (упорство, трудолюбие, умение рационально 

организовать деятельность или отрегулировать свое состояние) не обеспечит 

достижения высоких результатов.  

Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности 

при экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим 

напряжением или с напряжением иного качества, сопровождающимся 

положительными процессуальными ощущениями. В свою очередь, физические 

задатки благоприятствуют эффективной деятельности тем, что длительное время 

поддерживают необходимое условие высокой работоспособности. К примеру, 
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сильная нервная система предотвращает развитие утомления, способствует 

устойчивой деятельности в стрессогенных условиях соревнований.  

Физический аспект спортивной одаренности:  

Акселераты - могучие на вид ребята, но с детским умом, детской нервной 

системой, детским характером, и относиться к ним нужно как к детям.  

«Спортивные машины» - спортсмены, добивающиеся успеха исключительно 

благодаря своим феноменальным антропоморфическим (телесным) данным, без 

техники, без спортивного характера, без любви к спорту.  

«Узкие специалисты», блестяще владеющие одним-двумя приемами из 

огромного технико-тактического арсенала вида спорта.  

«Богатыри». Отличаются природной физической выносливостью, физической 

силой, силой нервной системы. По праву можно называть богатырем только 

такого спортсмена, цели и труд которого под стать его физической силе.  

Психологический аспект спортивной одаренности:  

«Артисты» - особый стиль деятельности, цель которого не столько достичь 

спортивного результата, сколько произвести впечатление на публику. 

Впечатления они добиваются как чисто техническими приемами (использование 

оригинальных, неповторимых, коронных приемов, особое изящество, 

эмоциональность исполнения), так и демонстративным поведением (апелляции к 

зрителям, даже маленькие «спектакли», нередко заранее режиссированные). 

Главный интерес в деле — не прагматический (цель любыми средствами), а 

творческий (чтобы было ново, красиво, ярко выражало индивидуальность 

исполнителя). Если «артист» появляется в игровом виде спорта, то он претендует 

на роль лидера, и вся команда должна работать на него. В некомандных видах 

спорта они чаще рекордсмены, реже — чемпионы (чтобы стать чемпионом, надо 

рассчитать срок пика спортивной формы, уметь готовить себя к соревнованию 

независимо от того, испытываешь ли ты сейчас артистический кураж).  

«Атомные станции». Потребность в насыщении высокоразвитых 

функциональных систем, обеспечивающих спортивную деятельность, 

процессуальное и результативное удовольствие от собственных действий — 

другой механизм, который задействует мощности«атомных станций». Кипучая 

деятельность человека, может быть проявлением ненасытной любви к своему 

делу, выражением функциональных потребностей талантливого спортсмена.  

«Ваньки-встаньки». Энергичен, улыбчив. к быстро адаптируется к новым 

условиям, быстро восстанавливается, хорошо, даже весело, переносит такие 

большие и разнообразные нервно- психические нагрузки, которые человеку с 

другим темпераментом могут быть не под силу.  

«Каскадеры» Потребность освоения нового и сложного, потребность борьбы в 

условиях неизвестности составляет суть психологии «каскадеров», которые 

отличаются в таких ситуациях хладнокровием и блестящей техникой.  

«Вундеркинды». Ребенок, психически и профессионально одаренный, с 

раннего возраста демонстрирующий поразительные возможности слуха, памяти... 

Генетически обусловленная развитость этих или других психофизиологических 

функций сочетается с детской обостренностью восприятия. Ведь в детском мире 

по сравнению с миром взрослого человека краски, запахи, звуки, все ощущения 

ярче, сильнее, богаче.  
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«Самородки» Уникальное социально-биологическое явление. Сплав 

природной одаренности — физической, психической, специальных задатков и 

способностей с привитым в детские годы трудолюбием, ответственностью, 

самостоятельностью. Их особенностью является полный набор гармонично 

сочетающихся технико-тактико-психофизических спортивных задатков и 

способностей. В отличие от «вундеркиндов», которые с детских лет 

специализируются в избранном виде деятельности, суть самородка составляет 

самостоятельное развитие в трудных условиях самообеспечения.  

Любая разновидность одаренности облегчает деятельность. Для обучения при 

наличии способностей требуется минимум волевых усилий. Психические 

способности придают деятельности неповторимые черты яркого индивидуального 

стиля. Нечто похожее наблюдается и при выраженных физических задатках. Сами 

задатки подсказывают спортсмену особенности его индивидуального стиля. В 

данном случае — тактику деятельности.  

Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и 

способностей, соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию 

системы облегченного труда с ведущим чувственным способом деятельности и 

принципом получения процессуального удовольствия. Такая система развития 

мастерства сказывается и на формировании свойств характера спортсмена.  

 

3.5.2. Принципы выявления детей,  

обладающих спортивной одаренностью 

 

В основу идеи физкультурного образования детей с признаками спортивной 

одаренности положено семь принципов, разработанных в соответствии с 

отечественными традициями обучения одаренных детей:  

Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом и 

социальном плане более важным является не те физические возможности, 

которые демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать 

от него в будущем.  

Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может 

быть сделан на основе оценки целого спектра способностей (умственных, 

творческих, двигательных).  

Принцип долговременности. Обследование детей должно быть длительным, а 

его организация - поэтапной.  

Принцип участия различных специалистов. В диагностическом обследовании 

одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, кроме того, 

родители и дети. Только сопоставление всех полученных данных может дать 

объективную картину. Принцип использования тренинговых методов и заданий. 

Тренинговые методики (в отличие от диагностических методик) в обучении детей 

со спортивной одаренностью призваны решать, прежде всего, задачи физического 

развития ребенка, а также способствуют снятию психологических барьеров между 

исследователем и испытуемым. Для детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста целесообразна разработка и применение игровых 

тренинговых методик, построенных на основе подвижных игр и игровых 

упражнений.  
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Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. 

Реализация этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и 

анализ ребенком собственного двигательного опыта, оценку выполненных им 

двигательных заданий.  

Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному 

роду спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный, 

многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том 

случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена 

комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование 

различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, 

психологических, социологических и др.).  

Спортивная ориентация — система организационно-методических 

мероприятий, позволяющих наметить направление специализации юного 

спортсмена в определенном виде спорта. Спортивная ориентация исходит из 

оценки возможностей конкретного человека, на основе которой производится 

выбор наиболее подходящей для него спортивной деятельности.  

Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности — задача 

спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований 

вида спорта, — задача спортивного отбора.  

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных 

задатков, которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при 

прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде 

всего, на те относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают 

успешность будущей спортивной деятельности.  

Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных 

способностей предполагает выявление тех показателей, которые могут 

существенно изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения 

степени точности прогноза необходимо принимать во внимание, как темпы роста 

показателей, так и их исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития 

отдельных функций и качественных особенностей имеют место определенные 

различия в структуре проявления способностей спортсменов в разные возрастные 

периоды. Особенно отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в 

технически сложных видах спорта, в которых высоких спортивных результатов 

достигают уже в детском и подростковом возрасте и в которых вся подготовка 

спортсмена, от новичка до мастера спорта международного класса, протекает на 

фоне сложных процессов формирования юного спортсмена.  

 

3.5.3. Методы выявления детей,  

обладающих спортивной одаренностью 

 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических 

качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства 

юных спортсменов.  

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии 

необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной 

специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и 
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способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, 

существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные 

качества и способности, которые с большим трудом поддаютсяразвитию и 

совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и 

подростков в учебно-тренировочные группы спортивных школ. К их числу 

следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному 

потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем 

организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 

отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он 

сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять 

своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем 

большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не 

столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста 

этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста 

свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в том 

или ином виде деятельности.  

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем 

организма спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические 

обследования позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в 

учебно-тренировочные группы и группы спортивного совершенствования 

спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для 

выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике 

выработались определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, 

масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических 

метаниях, академической гребле необходим высокий рост, в марафонском беге 

рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-биологические 

исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных 

тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы 

в каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях 

нуждаются дети и подростки.  

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных 

задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая 

совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной 

командой. Психологические обследования позволяют оценить проявление таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во 
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время соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами 

возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим 

трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. 

Особое внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на 

проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 

максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие.  

 

3.6 Требования техники безопасности при занятиях футболом 

 

I. Общие требования безопасности 

1. К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

2. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены (короткая причёска, 

коротко стриженные ногти на руках и ногах). 

3. Учащиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами 

игры. 

4. Опасность возникновения травм: 

- при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- при нахождении в зоне удара; 

- при наличии посторонних предметов на поле; 

- при слабо укреплённых воротах; 

- при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.) 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивную футбольную форму и обувь с шипованной подошвой. 

2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов, ям, луж и 

т.д. 

3. Снять с себя предметы, представляющие опасность для себя и других 

учащихся (серьги, часы, браслеты и т. д.); 

4. Провести физическую разминку. 

5. Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности при игре в 

футбол. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях учащийся должен 

уметь применять приёмы самостраховки. 

2. При выполнении упражнений потоком (один за другим) во время разминки 

и в другие моменты соблюдать достаточные интервалы, чтоб не было 

столкновений. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приёмы. 

4. Не допускается покидать место проведение занятия без разрешения тренера-

преподавателя. 

5. Запрещается жевать жевательную резинку. 
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IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-

преподавателю. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

4. При возникновении чрезвычайных ситуаций соблюдать спокойствие 

и выполнять все указания тренера-преподавателя. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. По возможности принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

В данном разделе программы отражены основные средства, методы, 

различные формы и приемы воспитательной работы и психологической 

подготовки с учащимися различных учебных групп. Возрастание роли 

физической культуры как средства воспитания юных спортсменов обуславливает 

повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При этом 

важным условием успешной работы с обучающимися является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности 

обучающегося. 

Главной задачей в занятиях с обучающимися является воспитание высоких 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности 

перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 

юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его 

волевых качеств. 

Методологические и методические принципы воспитания 

1. Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, 

приоритет личности. 

2.Педагогические принципы воспитания: 

 гуманистический характер; 

 воспитание в процессе спортивной деятельности; 

 индивидуальный подход; 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 сочетание требовательности с уважением личности обучающихся; 

 комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают); 

 единство обучения и воспитания. 

Главные направления воспитательного процесса: 

 государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность 

Отечеству); 
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 нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, 

доброту); 

 профессиональные качества (волевые, физические); 

 социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к 

спортсменам других национальностей); 

 социально-правовое (воспитывает законопослушность); 

 социально-психологическое(формирует положительный морально-

психологический климат в спортивном коллективе). 

 Основные задачи воспитания: 

 мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 

ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 

Отечество, честь, совесть); 

 приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным ценностям 

Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в 

их приумножении; 

 преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 

обучающихся как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых 

условиях за выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании); 

 развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры 

межличностных отношений, уважения к товарищам по команде; 

 формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 

выполнения требований тренера. 

Методы и формы воспитательной работы включают убеждение, упражнение, 

пример, поощрение, принуждение, наказание.  

Примерный перечень форм воспитательной работы: 

 индивидуальные и коллективные беседы; 

 информирование обучающихся по проблемам военно-политической 

обстановки в стране, в мире, социальной ситуации в обществе, хода 

государственных реформ в стране и, в частности, в спорте; 

 собрание с различными категориями специалистов, работающих со 

спортсменами при подготовке к соревнованиям (тренерами, врачами, 

массажистами, научными сотрудниками, обслуживающим персоналом и т.д.); 

 проведение встреч обучающихся с выдающимися политиками, учеными,  

артистами и т.д.; 

 организация экскурсий, посещение музеев, театров, выставок; 

 празднование дней защитников Отечества, дня Победы; 

 показательные выступления обучающихся перед школьниками, 

представителями различных общественно-политических организаций; 

 анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей; 

 квалифицированная реклама жизнедеятельности сильнейших спортсменов 

России и пропаганда побед отечественного спорта на международной арене в 

прошлом и настоящем. 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, 

мнение тренеров, врачей, научных работников, практические дела и поступки 

спортсменов, их тренеров, всего коллектива, состояния спортивной дисциплины, 

опросы, социологические исследования и т.д. Собранный и накопленный 

материал обобщается, анализируется и оценивается. 
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Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания обучающихся во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание тренер. 

Важно с самого начало спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. 

В процессе занятий важное значение имеет интеллектуальное воспитание, 

основной задачей которого является овладение обучающимися специальными 

знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовывать 

учебный процесс, чтобы постоянно ставить перед обучающимися задачи 

ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. Важным 

методом нравственного воспитания является поощрение обучающегося – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может 

быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 

поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических 

требований и соответствовать действительным заслугам обучающегося. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности обучающегося. В коллективе обучающиеся развиваются 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении, где 

возникают и проявляются разнообразные отношения: обучающегося к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 

степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния 

физических упражнений на организм учащихся осуществляется медико-

педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, проводится 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям футболом и участия в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками — врачами  

медицинских учреждений. 

Допуск к занятиям на базовом уровне  проводится на основании заключения о 

состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Контроль за  технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 

проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по 
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годам обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно после каждого периода 

обучения, по всем разделам учебного плана в соответствии с этапом подготовки, 

итоговая — после освоения программы. 

Основными формами аттестации учащихся являются: 

 сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности) 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации аттестации учащихся 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи нормативов по ОФП и 

СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии 

с планом проведения аттестации. Учащиеся, успешно выполнившие  все 

требования, переводятся на следующий год обучения. 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 

1 раза). При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу 

спортивно-оздоровительного этапа.    

5.1 Порядок и требования по зачислению и переводу в группы  

по годам обучения 

В основу комплектования групп  положена обоснованная система многолетней 

спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с возрастом, 

стажем занятий, уровнем физической подготовленности при условии выполнения 

контрольно-переводных нормативов. 

На базовый уровень зачисляются учащиеся общеобразовательных школ по 

заявлению родителей, достигшие 7 летнего возраста, желающие заниматься  

футболом, имеющие письменное разрешение врача. Зачисление  на базовый 

уровень в группы 1 года обучения осуществляется по результатам контрольных 

испытаний. 

Перевод по годам обучения осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1.определение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

2.определение технической подготовленности; 

3.участие в спортивных соревнованиях 
5.2. Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП 

С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности учащихся отделения футбола за основу контрольно- 

переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются  упражнения и нормативы   

федеральных стандартов спортивной подготовки.  
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Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на базовый уровень подготовки (1-3 год обучения) 

Юноши 

 

Р
аз

в
и

в
ае

м

о
е 

ф
и

зи
ч
е
ск

о

е 
к
ач

е
ст

в
о

 

Нормативы 

Базовый уровень 

оценка 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Б
ы

ст
р
о
т
а 

Бег 30 м (сек) 

5 

4 

3 

6,7 

6,8 

6,9 

6,7 

6,8 

6,9 

6,6 

6,7 

6,8 

Бег на 60  м (сек) 

5 

4 

3 

11,9 

12,0 

12,1 

11,9 

12,0 

12,1 

11,7 

11,9 

12,0 

Челночный бег 3*10 

(сек) 

5 

4 

3 

10,1 

10,2 

10,3 

10,1 

10,2 

10,3 

9,9 

10,1 

10,2 

С
ко

р
о

ст
н

о
-с

ти
л
о
в
ы

е 

к
ач

е
ст

в
а
 

Прыжок в длину с 

места (см) 

5 

4 

3 

120 

115 

110 

125 

120 

115 

130 

125 

120 

Тройной прыжок 

(см) 

5 

4 

3 

340 

335 

330 

345 

340 

335 

350 

345 

340 

Прыжок в высоту с 

места (см) 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

14 

13 

12 

14 

13 

12 
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Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на базовый уровень (4-6 год обучения) 

Юноши 

 
Р

аз
в
и

в
ае

м
о

е 

ф
и

зи
ч
е
ск

о
е 

к
ач

е
ст

в
о

 

Нормативы 
Базовый уровень 

оценка 4 год 5 год 6 год 

Б
ы

ст
р
о
т
а 

Бег  15 м с высокого 

старта (сек) 

5 

4 

3 

2,6 

2,7 

2,8 

2,6 

2,7 

2,8 

2,5 

2,6 

2,7 

Бег 15 м с хода (сек) 

5 

4 

3 

2,2 

2,3 

2,4 

2,2 

2,3 

2,4 

2,1 

2,2 

2,3 

Бег 30 м с высокого 

старта (сек) 

5 

4 

3 

4,7 

4,8 

4,9 

4,7 

4,8 

4,9 

4,6 

4,7 

4,8 

Бег 30 м с хода (сек) 

5 

4 

3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,4 

4,5 

4,6 

4,3 

4,4 

4,5 

С
ко

р
о

ст
н

о
-с

и
л
о
в
ы

е 
к
ач

е
ст

в
а Прыжок в длину с 

места (см) 

5 

4 

3 

200 

195 

190 

200 

195 

190 

205 

200 

195 

Тройной прыжок 

(см) 

5 

4 

3 

635 

630 

620 

640 

630 

625 

645 

640 

635 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (см) 

5 

4 

3 

14 

13 

12 

14 

13 

12 

15 

14 

13 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (см) 

5 

4 

3 

25 

22 

20 

25 

22 

20 

27 

25 

22 

Сила 

Бросок набивного 

мяча весом 1 кг из-за 

головы (м) 

5 

4 

3 

7 

6,5 

6 

7 

6,5 

6 

7,5 

7,0 

6,5 

Гибкость  
Наклон вперед из 

положения стоя (раз) 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

Т
ех

н
и

ч
е
ск

о
е 

м
ас

те
р
ст

в
о
 

Удар по мячу ногой 

на точность число 

попаданий 

5 

4 

3 

8 

7 

6 

8 

7 

6 

9 

8 

7 

Жонглирование 

мячом (к-во раз) 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

19 

18 

15 

25 

22 

20 

Ведение мяча,  

обводка 4 стоек, удар 

по воротам (сек) 

5 

4 

3 

10,0 

10,2 

10,4 

9,5 

9,8 

10,0 

9,0 

9,4 

9,6 
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Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на базовом уровне (1-3 год обучения) 

Девушки 

 

Р
аз

в
и

в
ае

м
о

е 

ф
и

зи
ч
е
ск

о
е 

к
ач

е
ст

в
о

 

Нормативы 
Базовый уровень 

оценка 1 год  2 год  3 год  

Б
ы

ст
р
о
т
а 

Бег 30 м (сек) 

5 

4 

3 

6,9 

7,0 

7,1 

6,9 

7,0 

7,1 

6,8 

6,9 

7,0 

Бег на 60  м (сек) 

5 

4 

3 

12,2 

12,3 

12,4 

12,2 

12,3 

12,4 

12,0 

12,2 

12,3 

Челночный бег 3*10 

(сек) 

5 

4 

3 

10,4 

10,5 

10,6 

10,4 

10,5 

10,6 

10,4 

10,5 

10,6 

С
ко

р
о

ст
н

о
-с

ти
л
о
в
ы

е 

к
ач

е
ст

в
а
 

Прыжок в длину с 

места (см) 

5 

4 

3 

115 

110 

105 

120 

115 

110 

125 

120 

115 

Тройной прыжок 

(см) 

5 

4 

3 

280 

275 

270 

285 

280 

275 

290 

285 

280 

Прыжок вверх с 

места 

отталкиванием 

двумя ногами (см) 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

13 

12 

11 

14 

13 

12 
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Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на базовый уровень (4-6 год обучения)  

Девушки 

 
Р

аз
в
и

в
ае

м
о

е 

ф
и

зи
ч
е
ск

о
е 

к
ач

е
ст

в
о

 

Нормативы 
Базовый уровень 

оценка 4 год 5 год 6 год 

Б
ы

ст
р
о
т
а 

Бег  15 м с высокого 

старта (сек) 

5 

4 

3 

2,8 

2,9 

3,0 

2,8 

2,9 

3,0 

2,7 

2,8 

2,9 

Бег 15 м с хода (сек) 

5 

4 

3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,4 

2,5 

2,6 

2,3 

2,4 

2,5 

Бег 30 м с высокого 

старта (сек) 

5 

4 

3 

4,9 

5,0 

5,1 

4,9 

5,0 

5,1 

4,8 

4,9 

5,0 

Бег 30 м с хода (сек) 

5 

4 

3 

4,6 

4,7 

4,8 

4,6 

4,7 

4,8 

4,5 

4,6 

4,7 

С
ко

р
о

ст
н

о
-с

и
л
о
в
ы

е 
к
ач

е
ст

в
а Прыжок в длину с 

места (см) 

5 

4 

3 

180 

175 

170 

185 

180 

175 

190 

185 

180 

Тройной прыжок 

(см) 

5 

4 

3 

600 

590 

580 

605 

595 

585 

610 

595 

590 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (см) 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

13 

12 

11 

14 

13 

12 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (см) 

5 

4 

3 

18 

17 

16 

19 

18 

17 

20 

19 

18 

Сила 

Бросок набивного 

мяча весом 1 кг из-за 

головы (м) 

5 

4 

3 

4,80 

4,40 

4,0 

5,0 

4,50 

4,0 

5,30 

5,0 

4,80 

Гибкость  
Наклон вперед из 

положения стоя (раз) 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

Т
ех

н
и

ч
е
ск

о
е 

м
ас

те
р
ст

в
о
 

Удар по мячу ногой 

на точность число 

попаданий 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

7 

6 

5 

7 

6 

5 

Жонглирование 

мячом (к-во раз) 

5 

4 

3 

8 

5 

3 

8 

7 

6 

10 

8 

7 

Ведение мяча,  

обводка 4 стоек, удар 

по воротам (сек) 

5 

4 

3 

12,0 

13,0 

14,0 

11,0 

12,0 

13,0 

10,0 

11,0 

12,0 
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Содержание и методика контрольных испытаний  

Бег 15 м., 30 м., 60м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт 

высокий.  

Бег 3х10 м. Скоростные возможности оцениваются по результатам челночного 

бега на 3х10м. с высокого старта. Время бега регистрируется при помощи 

электронного секундомера. Время бега 3х10 м регистрируется в процессе 

прохождения всей дистанции. Отметим, что скорость (время) прохождения 30-

метровой дистанции служит критерием оценки стартовой и дистанционной 

скорости.  

Наклон вперед из положения стоя. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу выполняется из исходного положения: стоя на полу, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 

см. Необходимо коснуться пола пальцами рук и зафиксировать положение на 2 

секунды. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат.  

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам. Выполняется с линии старта 

(30 м. от линии штрафной площадки); вести мяч 10 м, далее обвести змейкой 

четыре стойки (первая стойка ставится в 4 м. от штрафной площади, а через 

каждые 2 м ставятся ещё три стойки) и, не доходя до штрафной площади, забить 

мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот 

мячом. Если мяч не будет забит в ворота, упражнения не засчитываются. Даются 

три попытки, учитывается лучший результат.  

Удары на точность. Выполняются по неподвижному мячу правой и левой 

ногой с расстояния 17 м. Футболисты 10-15 лет посылают мяч по воздуху в 

заданную треть ворот, разделенных по вертикали. Юноши 16-18 лет посылают 

мяч в половину ворот (мяч должен пересечь линию ворот по воздуху и коснуться 

земли не ближе чем в 10 м за воротами). Выполняется по пять ударов каждой 

ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий.  

Жонглирование мячом. Выполняются удары правой и левой ногой (серединой, 

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

любой последовательности, без повторения одного удара более двух раз подряд. 

Учитываются только удары, выполненные разными способами. 

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии 

положительной динамики показателей общей и специальной физической 

подготовленности, количественного объема освоения программы, участия в 

соревнованиях и выполнения спортивных разрядов. 

   
 



 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

  

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам (Приказ Минспорта РФ  от 15 ноября 2018 г. №939) 

3. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(Приказ Минспорта РФ  от 25 октября 2019 г. №880) 

Методическая литература 

4. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх/ М.А. Годик, 

А.П. Скородумова – М.: Советский спорт,2010.- 336 с. 

5. Губа, В.П. Интегральная подготовка футболистов / В.П. Губа, А.В. 

Лексаков, А.В. Антипов – М.: Советский спорт, 2010. -208 с. 

6. Лапшин, О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов/ О.Б. 

Лапшин – М.: Издательство, 2009.- 218 с. 

7.Монаков Г.В. Подготовка футболистов/ Г.В. Монаков – М.: Советский 

спорт, 2007.- 288 с. 

8. Петухов, А.В. Формирование основ индивидуального технико-

тактического мастерства юных футболистов/ А.В. Петухов- М.: Советский 

спорт. – 116 с.  

9. Савич, И. Футбол-больше чем игра/ И. Савич – М.: Физкультура и спорт, 

2004. – 432 с.  

10. Тунис, М. Психология вратаря/ М. Тунис – М.: Человек, 2010 -128 с.  

11. Шальнов, В.А. Общая и специальная физическая подготовка 

футболистов/ В.А. Шальнов – Ульяновск: УлГТУ, 2009.- 22 с. 

Интернет ресурсы 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

 

http://www.minsport.gov.ru/

