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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей Программе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

СШ – спортивная школа 

НП – (этап) начальной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ФЗ - федеральный закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Новое законодательное содержание отраслевой деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, в связи с принятием и вступлением в силу 

Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», вводит в систему и практику работы организаций и учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку, новые понятия, определяющие всю 

дальнейшую работу и принципы организации подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высшего спортивного мастерства. Основные понятия, применяемые в 

системе спортивной подготовки, в соответствии с 412-ФЗ: 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные 

направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и 

реализуемая организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке 

или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

 

1.1. Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы 

 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта футбол,  

утвержденный приказом Минспорта России от 25 октября 2019 г. № 880; 

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. (письмо № ВМ-04-10-2554); 

- приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645; 

- приказ Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки», зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации от 30 августа 2013  г. № 636; 

- приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд РФ»; 

- Положение о единой всероссийской спортивной классификации; 

- Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 09.08.2010 г. № 613-н); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03; 

- Всероссийский реестр видов спорта; 
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- правила вида спорта мини-футбол. 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему многолетней 

подготовки и предполагает решение следующих общих задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья занимающегося; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов; 

- обучение технике и тактике мини-футбола, подготовка квалифицированных юных 

спортсменов; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта РФ по мини-

футболу, формирования спортивного резерва сборной команды Российской Федерации 

по; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

- подготовка из числа спортсменов судей и тренеров по мини-футболу. 

Программа ориентирована на формирование физически и нравственно развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на 

этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) (ТЭ (СС)), совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ); распределение объёмов тренировочных нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах; 

участие в спортивных соревнованиях. Программа содержит научно-обоснованные 

рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного процесса 

различных этапах многолетней подготовки. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные научные и методические разработки по 

виду спорта мини-футбол. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на разных этапах подготовки спортсменов, отбору и 

комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

спортсменов. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации тренировочного процесса на различных этапах спортивной подготовки по 

виду спорта футбол в спортивной дисциплине мини-футбол. 

В Программе предложен материал с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 

футболистов  в период прохождения спортивной подготовки в Учреждении на этапах 

многолетней спортивной подготовки, в соответствии с требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол и имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план  спортивных мероприятий. 
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При разработке Программы учтены и применялись следующие основные принципы 

и подходы: 

- единство углубленной специализации и направленность к высшим 

достижениям; 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам; 

- единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с внетренировочными факторами. 

 

1.2. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности 

 

Мини - футбол завоевывает  всё большую популярность в мире. Сегодня более 80 

стран развивают эту игру. Прочно обосновалась она и в России. Благодаря активной 

целенаправленной деятельности Ассоциации мини-футбола России, являющейся 

составной частью Российского футбольного союза, в нашей стране создана разветвлённая 

организационная структура этого вида спорта. Всё большее внимание уделяется в стране и 

развитию детского и юношеского мини-футбола. Открываются спортивные школы и 

отделения при спортивных школах по этому виду спорта, при мини-футбольных клубах 

организуются специализированные группы юных футболистов, во всероссийских 

соревнованиях ежегодно участвуют юношеские команды разных возрастных групп. Эта 

игра, как и любой другой вид спорта, не стоит на месте, а напротив, находится в 

постоянном движении, развитии. 

Мини-футбол за последние годы прочно вошел в спортивную жизнь российского 

народа. Безусловно, это объективный процесс, так как «мини» - это все тот же всеми 

любимый футбол, только в миниатюре. Безусловно, прогресс мини-футбола наблюдается 

ежегодно, но проблем в его развитии еще немало, одна из которых – поднятие качества 

тренировочного процесса, повышение профессионального мастерства тренеров-

преподавателей детских школ и спортивных клубов. Эта тенденция обусловлена самой 

спецификой «мини», с каждым сезоном предъявляющей все более и более высокие 

требования к двигательной и функциональной подготовленности мини-футболистов, 

основы которой должны закладываться с детского и юношеского возраста. 

Наиболее существенное отличие мини-футбола от футбола большого проявляется в 

тактике игры в мини-футбол. Меньшие размеры площадки, а также ограниченное число  

игроков, плюс, значительно меньшая «контактность» самой игры в мини-футбол 

предопределяют особую тактику игры в мини-футбол. Он больше походит на тактику 

игры иных видов спорта, которые проходят в залах (к примеру, мини-футбол или 

гандбол). В подавляющем большинстве случаев команды в мини-футболе играют «один 

на один», т. е. каждый полевой игрок одной команды  контролирует действия игрока 

другой команды по мини-футболу. Также ограниченное число игроков подразумевает то, 

что все игроки участвует и в атакующих действиях и в защитных.   

Многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья спортсменов; 

- подготовку мини-футболистов высокой квалификации, в молодежные и 

юношеские сборные команды России, субъектов Российской Федерации, команды 
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мастеров, участвующие в чемпионатах России и международных спортивных 

соревнованиях по мини-футболу; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения 

навыками игры в процессе многолетней подготовки до требований в группах 

совершенствования спортивного мастерства и командах высших разрядов; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем командной игровой подготовки спортсменов; 

- подготовку инструкторов и судей по мини-футболу; 

- подготовку и выполнение зачетных требований (контрольно-переводных 

нормативов). 

Основной показатель работы спортивных школ по подготовке мини-футболистов - 

стабильность состава спортсменов, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности спортсменов, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовленности (по истечение 

каждого года), вклад в подготовку команд мастеров, участвующих в чемпионатах России 

и международных спортивных соревнованиях, сборных команд России, субъектов 

Российской Федерации, результаты участия в региональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях. Выполнение нормативных требований по 

уровню подготовленности и спортивного разряда - основное условие «пребывания» 

спортсменов в спортивной школе. В комплексном зачете учитываются в целом все 

результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более 

низкие в других). 

 

Дисциплины вида спорта – футбол 

(номер-код – 001 000 2 6 1 1 Я) 

Дисциплины Номер-код 

футбол 001 001 2 6 1 1 Я 

мини-футбол (футзал) 001 002 2 8 1 1 Я 

 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Многолетняя подготовка футболистов строится с учетом возрастных особенностей 

детей школьного возраста и их возможностей на каждом возрастном этапе. Начинать 

заниматься футболом предпочтительно с 7 лет. В этом возрасте уровень развития высшей 

нервной деятельности позволяет успешно формировать у детей спортивные двигательные 

навыки. Причем, обучение их спортивной технике проходит успешнее, чем новичков 

более старшего возраста и взрослых. Объясняется это большей пластичностью нервной 

системы детей. Развитие интеллекта, волевых качеств, способностей к более устойчивому 

вниманию также дает возможность проводить занятия достаточно эффективно. 

Необходимость многолетней подготовки (начиная с детского возраста) 

обусловлена также тем, что футбол отличается сложной техникой (несмотря на 

кажущуюся простоту игры). Эта сложность, в первую очередь, объясняется следующим – 

все технические приемы игры выполняются при очень кратковременном прикосновении 

руками к мячу. К тому же, эти приемы должны быть эффективными в быстро 

меняющихся условиях игры. Понятно поэтому, что высокая степень владения навыками 

игры может быть достигнута только при длительном планомерном и квалифицированном 

обучении, начиная с детского возраста. 

Подготовка футболистов высокой квалификации представляет собой единую 

взаимосвязанную систему, все составные части которой обусловлены достижением 

главной цели, заключающейся в воспитании гармонично развитого человека, способного 

достичь высоких спортивных результатов. Достижение указанной цели зависит: 
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- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности 

тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации тренировочного и соревновательного процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических данных. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки по Программе Учреждение 

использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов, включающую: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта футбол; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

Подготовка футболистов высшей квалификации рассматривается как многолетний 

процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных 

мероприятий. Реализация Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена  

в  Учреждении. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки по виду 

спорта футбол в группах и на этапах начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа спортивной 

подготовки. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, желающие заниматься 

видом спорта в возрасте 7 лет и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи подготовки:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- формирование устойчивого интереса и мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучение основам техники футбола и широкому кругу двигательных 

навыков;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности.  

Группы на тренировочном этапе (ТЭ) формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших способности к занятиям 

футболом, прошедших необходимую подготовку не менее трех лет и выполнивших 

нормативы по общефизической и специальной подготовке для зачисления на ТЭ. 

Продолжительность этапа 5 лет. Возраст с 10 лет. Перевод по годам на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной подготовке.  

Основные задачи подготовки:  
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- укрепление здоровья, закаливание;  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

- освоение и совершенствование техники футбола;  

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности;  

- гармоничное совершенствование основных физических качеств;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы формируются из 

спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап подготовки и выполнивших 

спортивный разряд «второй спортивный разряд» (возраст - с 14 лет). Продолжительность 

этапа не ограничена и зависит от динамики прироста спортивных результатов или 

стабильности показателей. Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей и результатов. На данном 

подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

- повышение общего функционального уровня;  

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования;  

- дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок 

и целевой установки на спортивное совершенствование.  

Организация  процесса спортивной подготовки в Учреждении осуществляется в 

течение календарного года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

футбол. 

Основными формами спортивной подготовки в Учреждении являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления требований к 

стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 
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Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации»  ЕКСД, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются 

на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. 

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины) 

 

Многолетняя подготовка спортсменов в спортивной школе является сложным 

многолетним процессом и предусматривает определенные требования к занимающимся 

видом спорта мини-футбол в соответствии с этапами подготовки. 

Этапы подготовки в мини-футболе формируются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, с учетом требований федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта футбол в спортивной дисциплине мини-футбол, 

особенностей формирования групп и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки спортсменов. 

Подготовка футболистов высшей квалификации рассматривается как многолетний 

процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных 

мероприятий. Реализация Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена  

в  Учреждении. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки по виду 

спорта мини-футбол в группах и на этапах начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы спортивной 

подготовки: 

1) Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых 

качеств, определение специализации. На этап зачисляются лица, желающие заниматься 

видом спорта и не имеющие медицинских противопоказаний. Продолжительность этапа 3 

года. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники мини-футбола, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.  

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. Группы на тренировочном этапе (ТЭ) 

формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, 

проявивших способности к занятиям мини-футболом, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы для зачисления на 

тренировочный этап. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной подготовке. 

3) Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап 

подготовки и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Продолжительность этапа не ограничена и зависит от динамики прироста спортивных 

результатов или стабильности показателей. Перевод по годам на этом этапе 
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осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей 

и результатов. На данном и последующем этапе подготовка спортсменов идет на 

основании индивидуальных планов. 

Повышение уровня подготовки по виду спорта мини-футбол, в соответствии с 

определенными этапами, предусмотрено нормативными требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по мини-футболу 

отечественных и зарубежных авторов, тренеров и специалистов, применяемые в 

последние годы для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля 

в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению тренера в 

целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, обучения 

их в общеобразовательных, средних специальных и высших профессиональных 

образовательных организациях. 

Основными показателями выполнения программных требований являются: 

1) на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта мини-футбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

мини-футбол. 

2) на тренировочном этапе: (этап спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта мини-футбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления требований к 

стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 
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Система многолетней тренировки представляет собой ряд последовательных 

возрастных стандартов годовых тренировочных программ с рациональной 

преемственностью ежегодных величин приращения тренировочных и соревновательных 

нагрузок от детей до взрослых спортсменов. Каждая годовая тренировочная программа, 

составленная в соответствии с квалификацией, возрастом и полом спортсмена, имеет свою 

ступень объема и степень интенсивности циклических тренировочных средств. 

Программа поэтапной подготовки спортсменов по мини-футболу определяет основные 

направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и 

реализуемая в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

 Спортивная подготовка осуществляется на базе Учреждения, спортивных 

сооружениях г. Пыть-Яха, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других 

регионов России, соответствующих требованиям к материально-технической базе, 

инфраструктуре организаций и иным условиям, установленным Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта мини-футбол. 

 

1.5. Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки 

 

Отбор - это система организационно-методических мероприятий комплексного 

характера, включающих социологические, психологические и медико-биологические 

методы определения, на основе которых выявляются задатки и способности детей для 

специализации в том или ином виде спорта. В то же время отбор является важной и 

органической частью тренировочного процесса, так как способствует решению основной 

задачи спортивной подготовки - достижению высоких спортивных результатов. 

Спортивный отбор - это комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, 

обладающих высоким уровнем способностей, отвечающих требованиям специфики вида 

спорта. Качественно видоизменяясь, отбор входит в систему многолетней подготовки. 

Первый уровень - начальный отбор для выявления детей (7-8 лет), обладающих 

потенциальными способностями к успешному овладению видом спорта футбол. 

Организационно отбор проводится в три этапа. На первом - агитационные мероприятия с 

целью вызвать интерес к занятиям; на втором - тестирование и наблюдения для 

определения способностей детей к данному виду спорта; на третьем, самом 

продолжительном - наблюдения в процессе тренировочного процесса и развития 

физических способностей с целью установления темпов осваивания учебного материала. 

Второй уровень - углубленный отбор для выявления перспективных юношей и 

девушек (возраст 12-15 лет), обладающих высоким уровнем способностей к данному виду 

спорта и склонностями к определенной специализации. 

Третий уровень - отбор для выявления спортсменов (возраст 18-20 лет) для 

зачисления в коллективы спортсменов высокой квалификации. Отбор осуществляется на 

основе изучения тренировочной и соревновательной деятельности в спортивном 

коллективе, тестирования и обследования во время специально проводимых для этого 

тренировочных сборов. 

Четвертый уровень - отбор для выявления спортсменов в различные сборные 

команды (страны, регионов, ведомств и др.), для определения участников ответственных 

соревнований. С этой целью анализируется информация о тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсмена,  изучается соревновательная деятельность на 

национальных чемпионатах, на тренировочных сборах. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на спортивные результаты и которые 

необходимо учитывать при отборе, являются: 

- скоростно-силовые и координационные способности; 

- наследуемые способности; 

- морфофункциональные особенности; 
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- энергетические возможности спортсменов (их аэробная и анаэробная 

производительность). 

Из перечисленных факторов только наследуемые (генетически обусловленные) 

способности не подчиняются в целом воздействию в процессе тренировки. 

Необходимость отбора обусловлена и тем, что у разных людей степень 

тренируемости двигательных навыков, физических, психических и других качеств 

различна. Не каждый человек способен достичь высот спортивного мастерства. 

Выдающиеся достижения в футболе - результат не только упорных тренировок, но и 

большого количества наследственных и других данных, которыми обладает спортсмен. 

Вот почему одной из главных задач отбора является поиск талантливых ребят, 

обладающих необходимыми качествами для достижения больших успехов в футболе. 

Группа должна формироваться из наиболее способных (из всего числа отобранных) ребят, 

среди которых могут быть и таланты. В этом случае имеется возможность как для 

расцвета особо талантливых, так и для максимального совершенствования остальных 

игроков. 

Проблема отбора в футболе достаточно актуальна. Это объясняется тем, что 

отделения футбола спортивных школ до настоящего времени просто физически не в 

состоянии принять всех желающих. 

Критериями отбора спортсменов для участия в крупнейших соревнованиях 

являются: 

- положительная динамика спортивной работоспособности (спортивных 

результатов) на протяжении всего отборочного этапа (включающего, как правило, серию 

отборочных соревнований); 

- высокий уровень спортивных результатов (достижений) к концу отборочного 

этапа (как вариант - во второй его половине); 

- «тренируемость» спортсмена в серии отборочных соревнований; 

- наличие, формирование и проявление высоких «бойцовских» качеств; 

- психическая устойчивость и высокая надежность выступлений спортсменов во 

всей серии отборочных соревнований; 

- способность спортсменов пройти через отборочные (весьма напряженные) 

состязания без травм. 

В этом случае соревнования, помимо отборочной функции, являются еще и 

отличным тренировочным средством. Так как участие в серии напряженных 

соревнований, борьба на спортивных аренах, стремление попасть в основной состав 

команды заставляют спортсменов состязаться в условиях предельного физического и 

психического напряжения, тренироваться в соревновательных условиях, где построение 

движений и мобилизация физических сил соответствуют «кульминации» главных 

соревнований. 

Также в спортивной школе проводятся мероприятия по просмотру и тестированию 

кандидатов для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта футбол в 

спортивной дисциплине мини-футбол. 

Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим на этапе 

совершенствования спортивного мастерства - спортивный разряд «первый спортивный 

разряд». 

Задачами спортивного отбора являются: 

- зачисление наиболее одаренных спортсменов в Учреждение на этапы спортивной 

подготовки в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по видам 

спорта; 

- выявление наиболее перспективных спортсменов, способных прогрессировать в 

условиях интенсивных тренировок и напряженных условий соревнований без учета 

ущерба для здоровья; 
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- выявление у спортсменов способностей к эффективному спортивному 

совершенствованию; 

- выявление у спортсменов способностей к достижению высоких спортивных 

результатов, перенесению высоких тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-  установление у спортсменов способностей к достижению результатов 

всероссийского и международного класса; 

-  выявление у спортсменов способностей к сохранению достигнутых результатов и 

их повышению; 

- определение целесообразности продолжения спортивной карьеры. 

Прием в группы на этапы спортивной подготовки осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке общей физической и 

специальной физической подготовки поступающих в соответствии с нормативами, 

определенными федеральными стандартами спортивной подготовки и программами 

спортивной подготовки учреждения. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта мини-футбол; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях. 

 

1.6. Особенности соревновательной деятельности 

 

Соревнования в футболе являются не только способом определения победителя, но 

и главным средством подготовки футболиста, совершенствования его спортивного 

мастерства, контроля за уровнем подготовленности и т. д. Соревновательная деятельность 

оказывает большое воздействие на рабочие потенциалы организма футболистов. Только в 

соревновательной деятельности наблюдаются максимальная скорость движений и 

действий, проявление максимальной силы и выносливости, координационная сложность. 

Соревнования связаны с большими нервно-эмоциональными воздействиями (статус и 

престижность соревнований, груз ответственности, притязания футболиста и т.д.). 

Участие в соревнованиях позволяет футболистам сравнивать свои силы с силой 

соперника, тренерам определять наиболее подготовленных игроков, которых необходимо 

использовать в командных матчах. Соревновательная деятельность предъявляет высокие 

требования к принятию решений, позволяющих достигнуть оптимальный результат. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «футбол»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта «футбол»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
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- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

1.7. Структура Программы 

 

Программа имеет следующую структуру и содержание: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- нормативную часть; 

- методическую часть; 

- систему контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Программа является основным рекомендуемым документом при проведении 

тренировочных занятий в спортивной школе. На этапе совершенствования спортивного 

мастерства Программа учитывает возможность осуществления спортивной подготовки по 

индивидуальным планам подготовки спортсменов, включая индивидуализацию 

построения и содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях (сборах), медико-восстановительные 

мероприятия. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную 

подготовку по виду спорта футбол в спортивной дисциплине мини-футбол 

 

МБУ Спортивная школа является физкультурно-спортивной организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку.  

Основными целями МБУ Спортивная школа являются обеспечение массового 

вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культурой и 

спортом; подготовка спортивного резерва и дальнейшего отбора наиболее одаренных 

спортсменов, имеющих перспективу в достижении спортивных результатов 

международного уровня; подготовки кандидатов в сборные команды города Пыть-Яха, 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Российской Федерации. 

Основные задачи МБУ Спортивная школа: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки программ спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 

числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и 

питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов); 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

 

2.2. Структура тренировочного процесса 

 

Система многолетней тренировки представляет собой ряд последовательных 

возрастных стандартов годовых тренировочных программ с рациональной 

преемственностью ежегодных величин приращения тренировочных и соревновательных 

нагрузок от детей до взрослых спортсменов. Каждая годовая тренировочная программа, 

составленная в соответствии с квалификацией, возрастом и полом спортсмена, имеет свою 

ступень объема и степень интенсивности циклических тренировочных средств. 

Программа поэтапной подготовки спортсменов определяет основные направления и 

условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая в 

соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки. 

 

виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том числе общая 

физическая и специальная физическая 
 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Цель общей физической подготовки - достижение высокой работоспособности, 

слаженной деятельности отдельных органов и систем органов, атлетического развития 

спортсмена. Общая физическая подготовка спортсмена направлена 

на разностороннее развитие физических качеств. 

http://ivo.garant.ru/document?id=55072479&sub=0
https://forpsy.ru/works/razvitie/razvitie-sohrannnyih-analizatorov/
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Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, 

колонне, фланге, интервале, дистанции. Повороты на месте и в движении. Обозначение 

шага на месте. Направляющий, замыкающий,  предварительная и исполнительная 

команда, размыкание уступами. Сомкнутый и разомкнутый строй.  Перестроения из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения 

строя. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения строя. 

Остановка.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений 

(в основной стойке, на коленях, сидя, лёжа и т.д.) вращения, махи, сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, отведение и приведение, рывки одновременно двумя руками и 

разновременно. То же, но во время ходьбы и бега. То же, но с предметами. Многократные 

броски набивного мяча вперёд и над собой, ловля набивного мяча.      

Упражнения для мышц шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях - наклоны, повороты, круговые вращения туловищем. 

В положении лежа на сине - поднимание и опускание прямых и согнутых ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Из различных 

исходных положений (лёжа, сидя, из виса) выполнение угла. Смешанные упоры. 

Различные сочетания этих движений.  

Упражнения для мышц ног. Подымание на носки. Приседания на одной и обеих 

ногах. Маховые движения в переднем, заднем и боковом направлениях. Выпады с 

дополнительными пружинящими покачиваниями. Различные подскоки на одной и обеих 

ногах. То же, но с предметами. Сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах. 

Прыжки. Упражнения с сопротивлением.    

Упражнения для всех групп мышц. Общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами (набивные мячи, гантели, гимнастические палки, резиновые 

амортизаторы, скакалки).  

Упражнения на гимнастических снарядах (гимнастические стенка и скамейка, 

брусья, перекладина). 

Акробатические упражнения  (группировки и перекаты в различных положениях; 

кувырки вперёд и назад; стойки на лопатках; голове и руках; соединение нескольких 

акробатических элементов в комбинации).  

Легкоатлетические упражнения (бег на 10, 15, 20, 30, 40, 100, 400, 800 и 1000 м.; 

повторный бег с короткими отрезками; бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями; кросс 500-1000 м; прыжки в длину и высоту с места и с разбега; тройной 

прыжок с места и с разбега; многоскоки; метание малого мяча в цель и на дальность  с 

места и с разбега). 

Подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с преодолением 

полосы препятствий, переноской предметов, бросками и ловлей мячей. 

Спортивные игры (Гандбол, футбол, волейбол, бадминтон и др.) 

Лыжи. Плавание.  

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка спортсмена направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. При этом она 

ориентирована на максимально возможную степень развития способностей.  

Упражнения на развитие быстроты. Бег с остановками и изменением направления. 

Бег под уклон 3-5. Бег прыжками. Рывки на 5-8-10 м. из различных исходных положений. 

Бег за лидером. Бег с максимальной частотой шагов на месте, и перемещаясь. Повторный 
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бег по дистанции от 20 до 40 м. со старта и с хода с максимальной скоростью. Челночный  

бег на  5-8-10 м.(общий пробег за одну попытку до 30 м.) Челночный бег (в начале отрезок 

преодолевается лицом вперёд, а затем - спиной вперёд и т. д.). Челночный бег 

приставными шагами. Эстафетный бег. Подвижные игры: «День и ночь», « Вызов 

номеров», «Рывок за мячом», «Салочки» и т.д. Выполнение общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. Стартовые рывки к мячу  с последующим ударом в 

цель. Стартовые рывки с партнёром за овладение мячом. Ведение мяча в быстром темпе 

на 10-15 м. То же, но с обводкой стоек. Выполнение технических приемов в быстром 

темпе  (приём мяча под подошву, уход в сторону или с поворотом на 180* и удар в цель и 

т.д.). 

Для вратарей. Из основной стойки рывки вперед и в стороны на 3-5-8 м. Бег на 

короткие отрезки с прыжками вверх, вперёд в конце дистанции. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Из основной стойки вратаря рывки на 3-5-6 м. на 

перехват и отбивание катящихся мячей или же летящих на различной высоте. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения с 

сопротивлением (в парах). Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками 

вверх. То же, с прыжком вверх. То же, с набивным мячом в руках. Подскоки и прыжки 

после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и обеих ногах на месте 

и с продвижением лицом вперёд, спиной вперёд и боком. То же, с отягощением. Прыжки 

по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину с места и с разбега. 

Спрыгивание с высоты (40-80 см.) с последующим прыжком вверх или рывком на 5-8 м. 

Броски ногой мини-футбольного мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой 

вперёд.  Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам. 

Эстафеты и подвижные игры с бегом и прыжками.  

Для вратарей. Из упора, стоя у стены, одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных  суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках по кругу (вправо, влево), носки ног на 

месте. В упоре лёжа, одновременно отталкиваясь от пола руками и ногами, хлопки 

ладонями. Метание мячей различного веса на дальность и быстроту. Многократные 

броски набивных мячей одной рукой от плеча и двумя руками от груди, ловля мячей. 

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

предварительным приставным шагом с отягощением и без отягощения. Из основной 

стойки вратаря многократные рывки на 3-4 м. с броском на катящийся или неподвижно 

лежащий мяч. Многократные броски мяча в стенку с последующей ловлей. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение 

беговых и прыжковых упражнений. Повторный бег с ведением мяча. Переменный бег 

(несколько повторений с переменной скоростью). Кроссы с переменной скоростью. Бег в 

колонне по одному вдоль границ игрового поля и выполнение по сигналу определённого 

задания (ускорение, остановка, изменение, направления и способа передвижения, поворот 

на 900,1800 или 3600, прыжок вверх, кувырок вперёд или назад и т.д.). Многократное 

повторение специальных технико-тактических упражнений (повторный бег с мячом с 

обводкой стоек и ударом в цель; бег с мячом на скорость на 30-40 м и т.д.). Игровые 

упражнения с мячом большой интенсивности. Игры с увеличением продолжительности. 

Учебные игры с уменьшенными по численности составами команд. 

Для вратарей. Многократное выполнение в течение 5-8 мин. приёмов ловли и 

отбивания мячей после ударов, выполняемых 3-4 игроками с минимальными интервалами. 

Многократное выполнение рывков с линии ворот с бросками за катящимися и летящими 

мячами, направленные в штрафную площадь с минимальными интервалами несколькими 

игроками. Вбрасывание мяча различными способами в различные цели, помещённые в 

различных участках игрового поля. Выбивание мяча ногой в различные зоны игрового 

поля. Многократное повторение ловли мячей набрасываемых несколькими партнёрами, в 

разные углы ворот, в прыжке с минимальными интервалами отдыха. 
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Упражнения для развития игровой ловкости. Кувырки вперёд и назад, в стороны 

через правое и левое плечо. Жонглирование мячом, чередуя удары различными частями 

подъёма, стопы, бедром, головой. Ведение мяча по кругу, «восьмёрке», по ограниченному 

коридору. Ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с передачами, 

ведением мяча, обманными движениями и ударами в цель. Прыжки с места и с разбега, 

доставая головой подвешенный мяч. То же, но с поворотом на 900. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по летящим мячам в цель. Эстафеты с ведением и передачей 

мяча. Удары ногой и головой  в цель после выполнения кувырка вперёд, поворота на 1800 

и 3600, бега змейкой и т.д. Жонглирование теннисным мячом, чередуя удары различными 

частями подъёма со сторонами стопы. Подвижные игры с мячом «Живая цель», «Салки 

мячом», «Ловля парами» и др. 

Для вратарей. Переворот в сторону с места и с  разбега. Стойка на голове, лопатках 

и руках. Из стойки на руках – кувырок вперёд. Кувырок назад через стойку на руках. 

Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сальто вперёд 

и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. Различные прыжки с короткой скакалкой. 

Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками и кулаком. Из 

различных исходных положений (сидя, лёжа и т.д.) встать и в прыжке или  броске 

овладеть мячом, набрасываемым партнёром. Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке и бревне. 

 

виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том числе 

теоретическая, тактическая, техническая, психологическая 

 

Техническая подготовка направлена на формирование у спортсмена двигательных 

навыков в избранном виде спорта. Многократное повторение одних и тех же движений, 

приводит к формированию устойчивых двигательных стереотипов.  

Общая техническая подготовка предполагает использование смежных видов спорта 

для расширения запаса технических навыков у спортсмена.   

Специальная техническая подготовка направлена на формирование специфических 

для данного вида спорта двигательных навыков, на отработку индивидуальных 

особенностей техники спортсмена. 

Техническая, игровая подготовка 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным 

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

выпадом в стороны. Бег с подскоками, высоким подыманием бедра, захлёстыванием 

голени. Челночный бег. Защитная стойка. 

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей - прыжки в 

сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, прыжками, на одной ноге, в 

стороны и назад; на месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногами. Удары внутренней и средней сторонами стопы и подъёма, 

внешней частью подъёма, по неподвижным и катящимся (навстречу, от игрока, справа 

или слева) мячам. Удары носком по неподвижным и катящимся мячам. Удары  пяткой, 

пяткой скрестно. Удары - откидки мяча подошвой. Резаные удары   внутренней и внешней 

частью подъёма. Удары – броски стопой. Удары с лёта внутренней стороной стопы, 

внутренней, внешней частью и серединой подъёма. Боковой удар серединой или внешней 

частью подъёма с лёта. Удар с лёта серединой подъёма по опускающемуся мячу через 

голову. Удары серединой или внешней частью подъёма с полулёта. Удары ногой 

различными способами на точность и силу после остановки, ведения, рывков. Удары 

ногой различными способами в единоборствах при пассивном и активном сопротивлении.  

Удары по мячу головой. Удары серединой лба, боковой частью головы из опорного 

положения, в прыжке. Удары с затылочной частью головы. Удары головой в броске. 



24 

Удары головой различными способами на точность на короткое и среднее расстояние. 

Удары головой в единоборстве при пассивном и активном сопротивлении. 

Приём (остановка) мяча. Приём (остановка) катящихся и опускающихся мячей 

внутренней стороной стопы, подошвой, серединой подъёма Приём (остановка) 

опускающихся и низколетящих мячей внутренней стороной стопы в опорном положении. 

Приём (остановка) катящихся и опускающихся мячей в стороне от игрока, внешней 

частью стопы. Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, грудью в опорном 

положении. Приём мячей, прямо летящих на игрока, на бегу. Приём (остановка) мячей, 

опускающихся и летящих на игрока, головой грудью, бедром. Приём (остановка) 

отскочившего от площадки мяча животом, голенью. 

Ведение мяча. Ведение мяча внутренней стороной стопы, внутренней, внешней 

частью и серединой подъёма, подошвой, носком. Ведение мяча различными способами с 

изменением направления, скорости, зигзагообразно, меняя бьющую ногу. 

Обманные движения (финты). Обманные движения без мяча. Финт «Уходом» и 

различные его варианты. Финты : «Проброс мяча мимо соперника», «Остановка мяча 

подошвой», «Убирание мяча подошвой». Сочетание нескольких финтов, или выполнение 

их в единоборстве при пассивном  и активном сопротивлении 

Отбор мяча. Отбор мяча накладыванием стопы, выбиванием, перехватом. 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных технических приёмов с мячом. 

Техника игры вратаря. Перемещение в ворота. Стойка вратаря. Ловля катящихся и 

низколетящих мячей при параллельном расположении стоп, в стойке на одном колене. 

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в падении и броске. Ловля 

мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже головы. Ловля мячей, летящих на вратаря, 

на уровне головы или выше в опорном положении. Ловля полувысоких мячей, летящих в 

стороне от вратаря, в опорном положении и в броске. Отбивание катящихся и 

низколетящих в стороне от вратаря мячей в выпаде, в шпагате. Отбивание мячей летящих 

(выше пояса) махом ноги. Отбивание мячей ладонью в падении или в броске при выходе 

навстречу атакующему сопернику. Отбивание мячей, опускающихся и высоколетящих 

перед воротами, кулаком(кулаками) или головой. Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с 

места, в движении со скрестными шагами, в прыжке. Вбрасывание мяча с боку с места. 

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. Выбивание мяча с рук ногой. Технические 

приёмы полевых игроков. 

Тактическая подготовка 

Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия, правильное расположение на площадке. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнера и 

соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное 

место с целью получения мяча. Освобождение зоны для получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор обводки (с изменением скорости 

и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Командные действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; 

короткую или среднюю передачу, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку», 

скрещивание, забегания, «каблучок», смена мест. 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начальном, 

угловом, штрафном и сводном ударах, от ворот, аут. (не менее одной по каждой группе). 

Тактика игры в обороне 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять 
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«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата 

мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Командные действия.  Противодействия комбинациям «стенка», «крест», «столб», 

«треугольник». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинации. Коллективный отбор(прессинг), зонная защита, создание численного 

преимущества, подключение к обороне вратаря. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», передачи ногой, введение мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

сводном ударах вблизи своих ворот.  

Организация занятий, выбор форм, средств и методов тренировки, дозирование 

нагрузки обусловлены особенностями развития организма юных футболистов.  

Подготовка осуществляется строго в соответствии с их возрастными данными, которые 

включают в себя анатомические, физиологические и психологические особенности.  

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка является неотъемлемой частью целостной системы 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении 

спортивного мастерства. Она органично связана с физической, технико-тактической 

видами подготовки. 

Теоретические знания позволяют спортсменам правильно оценивать социальную 

значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки, 

осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество 

на тренировках и соревнованиях. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: 

вырабатывать у спортсменов умение использовать полученные знания на практике – в 

условиях тренировочных занятий в группе и самостоятельных занятий. 

Теоретическая подготовка составляет курс ознакомительной программы о понятии 

мини-футбола, основных терминов (тактика и техника) и элементарных основ правил 

игры. Основой теории служит изучение тактических вариантов ведения игры, 

стратегических целей предстоящих матчей или турниров, морально-волевых качеств, а 

также знакомство с  особенностями организации соревнований и изучение тонкостей в 

правилах  игры.  

Теоретическая подготовка может проводиться в виде специальных теоретических 

занятий, а также бесед, лекций непосредственно во время проведения тренировочных 

занятий. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст спортсменов 

и излагать материал в доступной форме, используя современные средства обеспечения 

наглядности. Кроме того, в зависимости от конкретных условий и возможностей 

организации тренировочного процесса, уровня теоретической подготовленности 

спортсменов, в план и содержание теоретической подготовки могут вноситься 

коррективы. 

Ввключает следующие темы. 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». 

Значение физической культуры для подготовки граждан России к трудовой деятельности  

и защите Родины. Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. 

Массовый народный характер спорта в нашей стране. Единая всероссийская 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 

вопросам развития физической культуры и спорта. 

Состояние и развитие мини-футбола в России. История возникновения 

современного мини-футбола. Развитие мини-футбола в России. Ассоциация мини-футбола 

России – организатор развития мини-футбола в стране. Достижения сборных команд и 
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клубов команд России на международной арене. Всероссийские и международные 

соревнования. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. 

Общее представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и «спортивной форме». 

Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник 

самоконтроля. Особенности травматизма в мини-футболе. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировочным занятиям и участию в соревнованиях. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность 

человека как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка 

как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные методы и 

средства спортивной тренировки. Понятие об утомлении и переутомлении. Причины 

утомления. Восстановительные мероприятия. Форма организации спортивной тренировки. 

Особенности периодов спортивной тренировки. Самостоятельные занятия юных 

футболистов  (утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений). 

 Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая 

подготовка – важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей организма и систем, развития физических качеств  юных спортсменов 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). Общая и специальная физическая 

подготовка. Средства общей и специальной физической  

подготовки, применяемые в процессе тренировки с юными спортсменами в мини-футболе. 

Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Основные требования по 

физической подготовке, предъявляемые к юным спортсменам различного возраста, 

занимающимся мини-футболом. Контрольные упражнения и нормативы по общей и 

специальной физической подготовке для юных футболистов. 

 Основы техники и тактики мини-футбола. Понятие о технике мини –футбола. 

Характеристика основных приёмов игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Понятие о тактике мини-футбола. Характеристика тактических действий. 

Анализ технических приёмов и тактических действий в атаке и обороне. Классификация 

техники и тактики мини-футбола. 

Основы методики тренировки на занятиях по мини-футболу. Понятие 

тренировке как части процесса спортивной подготовки. Средства и методы 

тренировочных занятий по технике и тактике мини-футбола. Методы выполнения 

упражнений для развития физических качеств. Тесная взаимосвязь между физической, 

технической и тактической подготовкой юных футболистов. Командная, групповая и 

индивидуальная тренировка. 

Спортивные соревнования по мини-футболу. Правила игры. Права и 

обязанности игроков. Роль капитана команды.  Его права и обязанности.  

Планирование, организация и проведение соревнований по мини-футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по мини-

футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья хронометрист, 

судья-информатор. Их роль в организации и проведении соревнований. 

Планирование и контроль спортивной тренировки. Роль и значение спортивной 

тренировки как основы управления подготовкой юных спортсменов. Перспективное и 

оперативное планирование. Периодизация учебно-тренировочного процесса  в годичном 

цикле подготовки юных футболистов. Индивидуальный план тренировки, наблюдение за 

соревнованиях. Контрольные испытания. Основные понятия о врачебном контроле. 

Самоконтроль в процессе занятий мини-футболом. Учёт. 
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Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для проведения 

занятий и соревнований по мини-футболу. Подсобное оборудование. Технические 

средства, используемые при ведении тренировочного процесса юных футболистов.  Мячи. 

Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. Уход за 

ними. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей 

игры и особенности турнирного положения команды. Характеристика команды 

соперника. Объявление состава команды. Тактический план игры (на макете) и задания 

отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в ходе игры. 

Разбор проведения игры. Анализ выполнения тактического плана. Общая оценка игры и 

действия отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам игры. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка - процесс, направленный на воспитание личности 

спортсмена, его морально-волевых качеств, осуществляемый в ходе всей спортивной 

подготовки.  

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические 

особенности вида спорта, с другой - психические особенности спортсмена. Чем больше 

соответствия  между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена высоких 

результатов. 

В психологической подготовке можно выделить: 

- базовую психологическую подготовку; 

- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную); 

- психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая, 

в свою очередь, подразделяется на предсоревновательную  и постсоревновательную). 

Базовая психологическая подготовка включает: 

- развитие важных психических функций и качеств - внимания, 

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения; 

- развитие профессионально важных способностей - координации, 

музыкальности, эмоциональности, а также способности к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе; 

- формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств (любви 

к виду спорта, целеустремленности, инициативности); 

- психологическое образование (формирование системы специальных знаний 

о психике человека, психических состояниях, методах формирования нужного состояния 

и способа преодоления неблагоприятных состояний); 

- формирование умения регулировать психологическое состояние, 

сосредоточиваться перед выступлением, мобилизовывать силы во время выступления, 

противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества 

предшествующего тренировочного процесса, который порой выражается в монотонной и 

продолжительной работе. 

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до 

соревнований, опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи: 

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности; 

- овладение методикой формирования состояния ситуационной, актуальной 

готовности к соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих 

мероприятий; 

- совершенствование методики саморегуляции психических состояний; 

- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу; 

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий; 
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- сохранение нервно-психической устойчивости, профилактику 

перенапряжений. 

Главная задача психологической подготовки на этапах - развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов 

нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные 

достижения, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во время 

соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных 

результатов. Формирование необходимых личностных качеств футболиста происходит с 

помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей 

тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому 

перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму 

и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 

средств и приемов психологического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий 

и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. Ниже представлено краткое описание и  содержание основных методов и  

приемов психологической подготовки. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных состояний в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обучение  ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно 

направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, которое 

нередко возникает при использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным 

негативизмом. Метод воздействия - косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и 

покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей 

создания необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается 

переход внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляци. 

Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии расслабления 

спортсмены изучают и повторяют специально разработанные формулы самовнушения. 

Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии полного 

расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в мышцах. В состоянии 

полудремоты он воспринимает словесные формулы (не повторяя и не противодействуя, не 

напрягаясь и не отвлекаясь). Метод воздействия – внушение, воздействие на сознательный 

и подсознательный уровни. 

Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости спортсмена к 

тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. Метод – императивное 

внушение. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. 

Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение приемам саморегуляции. 

Некоторые из приемов очень простые. Их необходимо просто запомнить и применять в 

нужный момент. Эти способы саморегуляции называют отключение и переключение. 

Регулирующую функцию здесь выполняют образы отражаемого и отношение к ним, 

которые сложились у спортсмена. Цель отключения и переключения состоит в том, чтобы 

спортсмен осуществлял длительное удержание направленного сознания в русле, далеком 

от травмирующей ситуации. В данном случае приемы саморегуляции базируются на 

отражении спортсменом (основной функцией сознания является отражение) окружающего 
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материального мира. Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением 

своего физического «Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными приемами: 

- контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием требует 

специальной тренировки. Наибольший эффект достигается, если в процессе овладения 

данным приемом спортсмен проверяет и закрепляет его в разнообразных жизненных 

ситуациях. Основным из критериев овладения этим приемом саморегуляции является 

способность ощущать свое лицо в виде маски (отсутствие мышечного напряжения); 

- контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. Психическая 

напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение. Тренировка в расслаблении 

мышц осуществляется с помощью словесных самоприказов, самовнушений, 

способствующих сосредоточенности сознания на определенных группах мышц; 

- контроль и регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная 

напряженность, наряду с мышечной скованностью, выражается в повышении привычного 

темпа движений и речи, при этом спортсмен начинает суетиться, беспричинно торопиться. 

В этом случае управление своим состоянием сводится к стремлению избавиться от 

суетливости, наладить четкий ритм своей деятельности, исключить необходимость 

спешки; 

- специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и глубокое 

дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное 

ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным способом саморегуляции 

эмоционального напряжения; 

- разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. Как 

прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических формах разминки 

(выполнение определенного упражнения в полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с отражением своего 

духовного «Я» (направление сознания на самого себя). Для них характерны 

разнообразные приемы, такие как: 

- отвлечение путем сюжетных представлений и воображений - уметь 

воссоздать и удержать в сознании картины прошлого (связанные с ощущением 

спокойствия и уверенности) очень важно для саморегуляции эмоциональных состояний; 

- самовнушение - в процессе спортивной деятельности спортсмен может 

давать себе наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. (в основе этого 

приема саморегуляции лежит принцип использования словесных формул); 

- самоубеждение - это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция 

осуществляется в разговорах с самим собой или с кем-то другим. 

Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит отражение 

спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два приема: 

- регулирование цели - умение вовремя поставить цель в точном соответствии 

со своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии эмоциональной напряженности, а 

потом вновь актуализировать ее, когда придет время, что доступно только спортсмену с 

многолетним спортивным стажем и значительным опытом выступлений на 

соревнованиях; 

- ритуал предсоревновательного поведения - в его основе лежат определенные 

стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, особенно на крупных 

соревнованиях, нецелесообразно, так что его выполнение уже само по себе становится 

успокаивающим фактором. 

соревнованию. 

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода 

спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

- воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

- развитие процессов восприятия; 
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- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

- развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие волевых качеств. 

Воспитание спортсмена достигается всей организацией процесса тренировки. 

Особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в следующем: 

- осознание игроком задач на предстоящую игру; 

- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, 

освещенность, температура, покрытие и т.д.); 

- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом 

этих особенностей; 

- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящей игре. 

Каждый футболист испытывает перед игрой, да и во время игры сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических 

и физиологических процессов в организме. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных состояний: 

предстартовая лихорадка; предстартовая апатия; состояние самоуспокоенности. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут 

быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, 

бодрости; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, 

мышечному напряжению, которые могут снизить излишнее возбуждение; увеличить 

общую продолжительность разминки; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому настроению, повышает 

эмоциональный тонус, в других – воздействует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение самоприказа, 

самоободрения («я выиграю»). 

Успех выступления футболиста в соревнованиях во многом зависит от умелого 

управления игрой со стороны тренера. Перерывы необходимо использовать для отдыха, 

для изменения тактического рисунка игры, для поднятия морального духа и т.д. Во всех 

случаях, разговор тренера со спортсменом, его указания должны быть краткими, тон 

должен быть уверенный и спокойный. Тренеру никогда не следует кричать на игрока, 

особенно во время игры. 

Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей футболиста. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 

достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать 

программу будущих действий и переживаний, установки на реализацию этих программ 

поведения в нужные моменты тренировки и соревнования. 
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Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно специально 

планировать их решение, опираясь на общепринятое деление годичного цикла на 

периоды, этапы и мезоциклы. Ниже приводится примерный план-схема психологической 

подготовки в годичном цикле тренировки. 

 

Таблица 1 

План-схема психологической подготовки 
Этап подготовки Задачи Средства и методы 

Обще- 

подготовительный 

Формирование значимых 

мотивов напряженной 

тренировочной работы 

Постановка перед спортсменом трудных, 

но выполнимых задач; убеждение 

спортсмена в его больших возможностях, 

одобрение его попыток достичь успеха, 

поощрение достижений 

Формирование благоприятных 

отношений к спортивному 

режиму и тренировочным 

нагрузкам 

Беседы, разъяснения, убеждения, 

примеры выдающихся спортсменов, 

личный пример, поощрения и наказания. 

Совершенствование 

способности к самоанализу, 

самокритичности, 

требовательности к себе. 

То же 

Развитие волевых качеств: 

целеустремленности, 

настойчивости и упорства, 

смелости и решительности, 

выдержки, терпения и 

самообладания, 

самостоятельности и 

инициативности. 

Регулярное применение тренировочных 

заданий, представляющих для 

спортсменов как объективную так и 

субъективную трудность, поведение 

тренировок в усложненных условиях. 

Формирование системы 

специальных знаний о психике 

человека, психических 

состояниях, методах 

психорегуляции 

Лекции, беседы, семинары, изучение 

специальной литературы, 

самонаблюдение  и самоанализ. 

Овладение приемами 

саморегуляции психических 

состояний: 

- изменение мыслей по 

желанию 

- подчинение 

самоприказу 

- успокаивающая и 

активизирующая 

разминка 

- дыхательные 

упражнения 

- идеомоторная 

тренировка 

- психорегулирующая 

тренировка 

- успокаивающий и 

активизирующий 

самомассаж 

Обучение соответствующим приемам на 

специальных занятиях или во время 

тренировок, применяя обычную 

методику: объяснение и многократное 

упражнение в применении осваиваемых 

приемов. 

 Развитие психических свойств 

и качеств, необходимых для 

успешной деятельности в 

Специальные задания, регулярное 

обновление учебного материала и 

изучение нового. Применение 
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мини-футболе: 

сосредоточенности внимания, 

четкости представлений, 

отчетливости ощущений, 

быстроты и глубины 

мышления, двигательной и 

музыкальной памяти, 

творческого воображения.  

методических  приемов, позволяющих 

акцентировать внимание на развиваемых 

психических функциях и качествах. 

Специально-

подготовительный 

Формирование значимых 

мотивов соревновательной 

деятельности 

Совместно со спортсменом определить 

задачи предстоящего соревновательного 

периода в целом и конкретизировать их 

на каждые соревнования. Корректировать 

задачи по мере необходимости. 

Овладение методикой 

формирования состояния 

боевой готовности к 

соревнованиям 

Разработать индивидуальный  режим 

соревновательного дня, опробовать его на 

учебных соревнованиях, 

проанализировать, внести поправки. 

Корректировать по мере необходимости. 

Разработка  индивидуального 

комплекса настраивающих 

мероприятий 

Разработать комплекс действий 

спортсменов перед вызовом, опробовать 

его. Вносить соответствующие 

коррективы по мере необходимости 

Совершенствование методики 

саморегуляции психических 

состояний 

Совершенствоваться в применении 

методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: во время 

модельных тренировок, прикидок, 

учебных соревнований 

Формирование 

соревновательной 

устойчивости к 

соревновательному стрессу 

Готовясь  к основным соревнованиям, 

провести спортсменов через систему 

учебно-подготовительных соревнований, 

определить индивидуально 

целесообразную норму таких 

соревнований 

Отработка индивидуальной 

системы психорегулирующих 

мероприятий 

Путем самоанализа определить 

индивидуально эффективные 

психорегулирующие мероприятия: 

экскурсии, поездки за город, кино, 

концерты, чтение, игры, прогулки 

Соревновательный Формирование уверенности в 

себе, своих силах и готовности 

к высоким спортивным 

достижениям 

Объективная оценка качества 

проделанной тренировочной работы, 

реальной готовности спортсмена, 

убеждение его в возможности решить 

соревновательные задачи 

Сохранение нервно-

психической устойчивости, 

профилактика нервно-

психических перенапряжений 

Применение индивидуального комплекса 

психорегулирующих мероприятий 

Мобилизация сил на 

достижение высоких 

спортивных результатов 

Применение всего комплекса ранее 

отработанных средств формирования 

состояния боевой готовности 

Снятие соревновательного 

напряжения  

Разбор результатов соревнований, анализ 

ошибок, обсуждение возможности их 

исправления, постановка задач на 

будущее, отвлекающие, 

восстановительные мероприятия 

 



33 

Психологическая подготовка и поддержка юных футболистов очень важна в 

достижении ими высоких результатов и слаженной работы в команде. Это различные 

воздействия на психологические состояния футболистов (конечно, в пределах 

допустимых воздействий) с целью формирования психологической готовности к 

достижению высоких результатов в игре. Специальные компонентов психологической 

подготовки, которые применяют в большинстве футбольных команд Европейских стран и 

стран Великобритании: 

1. Развитие мотивации к достижению победы и формирование установки на 

победу. Последние психологические исследования среди футболистов центральной и 

западной Европы показали, что самый сильный стимул для достижения победы – это 

патриотизм, гордость за свою страну и желание быть «сопричастными» к величию своей 

страны. Что касается футбольных матчей внутри страны – это «честь и достоинство» 

клуба, за который играют футболисты. Таким образом, психологи сделали вывод, что 

чисто материальная мотивация футболистов, должна обязательно быть поддержана 

психологическими мотивами и установками. 

2. Регулирование психологических состояний футболистов, возникающих на фоне 

ожидания важного матча. Это очень важный компонент, т.к. эмоционально-возбуждённое 

состояние, в зависимости от его уровня, в той или иной мере ведёт к истощению нервную 

систему и упадку сил. Этот компонент также включает обучение саморегуляции 

эмоционально-психологических процессов «возбуждения - торможения» и формирование 

соответствующих навыков. 

3. Регулирование эмоционально-волевых состояний в ходе футбольного матча, а 

также в период тренировок. Этот компонент также предполагает формирование навыков 

регулирования соответствующих состояний. 

4. Регулирование «кризисных состояний», состояния «психологического 

выгорания». Этот компонент скорее относится к психологической поддержке каждого 

конкретного футболиста, отслеживания его психологических состояний и принятие 

соответствующих мер. 

 

периоды отдыха  

 

 Продолжительность пауз отдыха следует планировать с учетом периода 

восстановления после применяемых упражнений. Известно, что он протекает 

неравномерно: вначале процессы восстановления идут очень интенсивно, затем, по мере 

приближения функционального состояния спортсмена к дорабочему, замедляются. 

Повторное упражнение в первой трети восстановительного периода создаёт для организма 

спортсмена совершенно иные условия, нежели во второй или третей. 

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач 

и используемого метода тренировки. Например, в интервальной тренировке, 

направленной на преимущественное повышение аэробной производительности, следует 

ориентироваться на ЧСС. Это позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и 

дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных 

возможностей мышцы сердца. 

При планировании длительности отдыха по показателям работоспособности 

следует различать следующие типы интервалов: полные интервалы - продолжительность 

пауз гарантирует восстановление работоспособности к началу очередного упражнения; 

неполные интервалы – упражнение выполняется повторно в момент, когда 

работоспособность хотя еще и не восстановилась, но уже близка к дорабочему уровню. 

Неполные интервалы составляют примерно 60-70% времени, необходимого для 

восстановления работоспособности; сокращенные интервалы - повторное выполнение 

упражнения приходится на фазу значительно сниженной работоспособности; удлиненные 
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интервалы - упражнения повторяются через промежуток времени, в 1,5-2 раза 

превышающий длительность восстановления работоспособности. 

Развитие скоростных качеств, освоение новых технических приёмов, разучивание 

тактических схем и вариантов, отработка новых индивидуальных и групповых технико-

тактических действий и т.п. требуют использования полных и даже удлинённых 

интервалов. Развитие специальной выносливости и реализация отработанных технико-

тактических действий в условиях соревновательной борьбы, особенно при утомлении, 

возможны при сокращённых и неполных интервалах. 

По характеру отдых между отдельными упражнениями может быть активным и 

пассивным. При пассивном отдыхе спортсмен не выполняет никакой работы, при 

активном - заполняет паузы дополнительной деятельностью. Эффект активного отдыха 

зависит, прежде всего, от характера утомления: он не обнаруживается при легкой 

предшествующей работе и постепенно возрастает с увеличением ее интенсивности. 

Малоинтенсивная работа в паузах оказывает тем большее положительное воздействие, 

чем выше была интенсивность предшествующих упражнений. 

Нагрузка может иметь непрерывный характер, когда при выполнение упражнения 

отсутствуют паузы отдыха, либо прерывный, когда между повторениями одного и того же 

упражнения или разными упражнениями имеются интервалы отдыха, обеспечивающие 

восстановление уровня работоспособности человека, снизившегося в результате работы. В 

зависимости от того, в какой фазе восстановления работоспособности осуществляется 

очередное выполнение упражнения, различают следующие типы интервалов отдыха: 

субкомпенсационные (неполные); компенсационные (полные); суперкомпенсационные 

(экстремальные); постсуперкомпенсационные. 

По своему характеру отдых может быть: пассивным (относительный покой, 

отсутствие активной двигательной деятельности) и активным (переключение на какую-

либо деятельность, отличную от той, которая вызвала утомление, - в беге, например, это 

будет спокойная ходьба, в плавании - неторопливые движения в воде и т.п.). 

Рационально организованный отдых (активный и пассивный) выполняет в 

тренировке две основные функции, единые в своей основе: обеспечивает восстановление 

работоспособности после тренировочных нагрузок и тем самым позволяет повторно 

использовать их; служит одним из средств оптимизации эффекта нагрузок.. 

В условиях нарастающего утомления эффективность активного отдыха может 

снижаться, а роль пассивного отдыха возрастать. В практике широко применяют 

следующие разновидности пассивного отдыха: сон, «внушенный сон», «аутогенный 

отдых» и др. В зависимости от решаемых задач, величины и характера нагрузки, степени 

развития утомления у занимающихся возможны определенные сочетания активного и 

пассивного отдыха. 

В переходный период главной задачей является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 

занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме 

активного отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они 

препятствуют полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет 

смены двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного 

оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 

восстановления спортсменов. В переходном периоде уменьшается общий объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их 

спада. Важная задача переходного периода – анализ работы в течение прошедшего года, 

составление плана тренировки на следующий год, лечение травм.  

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 
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восстановительные и медико-биологические мероприятия 

 

Современный спорт характеризуется повышением объёма и интенсивности 

тренировочных нагрузок, что, естественно, отражается и на подготовке юных 

спортсменов. Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе 

подготовки юных спортсменов, невозможно без системы специальных средств и условий 

восстановления, которые решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах 

годичного цикла подготовки. 

Система восстановительных мероприятий носит комплексный характер. 

Средства восстановления: 

1.Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микро-циклах. 

2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса. 

3. Рациональное построение тренировочного процесса. 

4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных. 

5. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные интервалы отдыха 

8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10. Дни профилактического отдыха 

Психологические средства восстановления 

1. Организация внешних  условий и факторов тренировки. 

2. Формирование значимых мотивов  благоприятных отношений к тренировкам. 

3. Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и 

самоприказы. 

4. Идеомоторная  тренировка. 

5. Психорегулирующая тренировка. 

6. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, экскурсии, 

посещение музеев, выставок, театров. 

Гигиенические средства восстановления 

1. Рациональный режим дня. 

2. Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон (1 час) в период 

интенсивной подготовки к соревнованиям. 

3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: после 8  до 20 

часов. Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки 

допустимы и целесообразны в подготовительном периоде. 

4. Сбалансированное 3-4 разовое рациональное питание по схеме: завтрак -20-25%, 

обед -40-45%, ужин -20-30% суточного рациона. 

5. Использование специализированного питания: витамины, питательные смеси, 

соки, спортивные напитки во время приема пищи, до и во время тренировки. 

6. Гигиенические процедуры. 

7. Удобная обувь и одежда. 

Физиотерапевтические средства восстановления 

1. Душ: теплый (успокаивающий), контрастный  вибрационный (возбуждающий). 

2. Ванны: хвойная, жемчужная, солевая. 

3. Бани 1-2 раза в неделю, парная и суховоздушная: при температуре 80-90 

градусов 2-3 захода по 5-7 минут не позднее, чем за 5-7 дней до соревнований. 

4. Массаж: ручной, вибрационный, точечный, сигментарный, гидро (особенно 

эффективен в сочетании с гидропроцедурами). 
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5. Спортивные растирки. 

6. Аэронизация, кислородотерапия, баротерапия. 

7. Электросветотерапия - динамические точки, точки Бернара, электростимуляция, 

ультра-фиолетовое облучение. 

Современный спорт характеризуется повышением объёма и интенсивности 

тренировочных нагрузок, что, естественно, отражается и на подготовке юных 

спортсменов. Такая тенденция заставляет тренеров спортивной школы с особым 

вниманием относится к здоровью занимающихся, так как в процессе тренировочных 

занятий могут возникнуть условия для развития перенапряжения переутомления и 

травматизма. 

Освоению занимающимися  высоких тренировочных нагрузок должны 

способствовать специальные восстановительные мероприятия, которые могут 

проводиться в различное время и сроки: 

- в повседневном тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и 

специальной работоспособности; 

- в условиях соревнований, когда возникла необходимость обеспечить быстрое и 

по возможности полное восстановление физической и психической готовности к 

следующему туру или этапу; 

- в середине соревновательного микроцикла и в свободный от игр день; 

- после соревновательного микроцикла;  

- после микроцикла соревнований; 

- перманентно. 

Восстановительные процессы в работе с юными футболистами в ДЮСШ 

осуществляются с помощью психологических, гигиенических и медико-биологических 

средств. 

Одним из главных вопросов управления работоспособностью спортсмена в 

программах тренировочных занятий и микроциклов является объединение  средств 

восстановления и тренировочных воздействий.  Средства восстановления 

(психологические и медико-биологические), применяемые в рамках Программы 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Комплекс средств восстановления, применяемых в рамках Программы 

Средства и мероприятия Сроки реализации 

Психологические 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка 

для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат 

 

В течение всего 

периода реализации 

программы с учетом 

психического 

состояния 

спортсмена 

Медико-биологические 

- рациональное питание: сбалансировано по энергетической ценности; 

сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины); 

соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; соответствует климатическим и погодным условиям. 

- физиотерапевтические  методы: массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- 

и гидромассаж); гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); аппаратная 

физиотерапия; бани 

В течение всего 

периода реализации 

программы 

 

Медико-восстановительные средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного персонала. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является дополнительной 
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нагрузкой на организм, предъявляющей определенные требования, часто весьма высокие, 

к деятельности различных функциональных систем организма. 

Игнорирование этого положения может привести к обратному действию 

восстановительных средств – усугублению утомления, снижению работоспособности, 

угнетению восстановительных реакций. 

 

инструкторская и судейская практика 

 

В процессе тренировки с юными футболистами проводится работа по освоению 

инструкторских и судейских навыков. Инструкторская и судейская практика 

осуществляется в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы занимающихся. Юные футболисты готовятся к роли помощников тренера для 

участия в организации и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей. 

В процессе тренировочных занятий занимающиеся должны приобрести следующие 

навыки учебной работы и судейства соревнований по мини-футболу: 

- освоить терминологию, принятую в мини-футболе; 

-овладеть основными строевыми командами, уметь построить группу, отдать 

рапорт; 

-уметь подготовить в качестве дежурного инвентарь, место проведения занятий и 

соревнований; 

-уметь вести наблюдение за партнёрами во время занятий, определять и исправлять 

ошибки в выполнении ими приёмов; 

-уметь вести наблюдение за партнёрами во время двухсторонних, товарищеских и 

календарных игр, определять и указывать на допущенные ими ошибки в выполнении 

технико - тактических приёмов и общего плана игры; 

-составить комплекс упражнений по общефизической и специально-физической 

подготовке; 

-составить конспект и провести разминку в группе; 

-составить конспект и провести занятия с командой общеобразовательной школы; 

-организовать подготовку команды своего класса к общешкольным соревнованиям; 

-руководить командой своего класса на общешкольных соревнованиях; 

-подготовить положение (регламент) о проведении общешкольного турнира по 

мини-футболу; 

-составить календарь игр; 

-принять участие в судействе учебных и товарищеских игр в качестве 1-го и 2-го 

судьи, хронометриста, судьи-информатора; 

-правильно запомнить протокол игр; 

-выполнять обязанности главного судьи на общешкольном турнире по мини-

футболу. 

 

тестирование и контроль 

 

Прием в группы на этапы спортивной подготовки осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке общей физической и 

специальной физической подготовки поступающих в соответствии с нормативами, 

определенными федеральными стандартами спортивной подготовки и программами 

спортивной подготовки учреждения. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсмена на основе объективной оценки различных сторон 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма. Виды 

контроля: 
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- этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций организма 

спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и соревнований. 

Контроль осуществляется в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, виды, сроки, показатели и методы контроля указаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Виды, сроки, показатели и методы контроля в рамках Программы 

 

Виды контроля 

Сроки (в 

соответствии с 

индивидуальн

ым планом 

спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки 
Методы  

контроля 

Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный;  

- текущий; 

- этапный 

- 

специализированна

я нагрузка; 

- координационная 

сложность 

нагрузки; 

- направленность 

нагрузки; 

- величина 

нагрузки; 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса;  

- наблюдения во 

время 

тренировки и 

соревнований;  

Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный 

- уровень развития 

физических 

способностей  

- определение и 

регистрация 

показателей 

тренировочной 

деятельности; 

- тестирование  

различных 

сторон 

подготовленност

и спортсменов и 

др. 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, 

- этапный 

- объем техники; 

- разносторонность 

техники; 

- эффективность 

техники; 

- освоенность  

 

Цель психологического контроля - оценка суммарного психологического состояния 

спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его психологическое 

состояние. Система комплексного психологического контроля представлена в таблице 4. 
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Таблица 4  

Система комплексного психологического контроля в соответствии с Программой 

Виды 

психологического 

контроля 

Психологические 

особенности 

спортсменов, 

составляющие 

предмет контроля 

Направление использования данных 

психологического контроля в 

подготовке спортсменов 

Углубленный 

специализированный 

контроль 

(ежегодно) 

- социально-

психологический 

статус в команде; 

- направленность 

личности, ведущие 

отношения, 

мотивация; 

- свойства нервной 

системы и 

темперамента 

- спортивная ориентация и отбор в 

команду; 

- индивидуализация многолетнего и 

годичного планирования; 

- формирование индивидуального стиля 

деятельности; 

- выбор индивидуально оптимальной 

стратегии подготовки 

Этапный контроль 

(в соответствии с 

планом спортивной 

подготовки) 

- относительно 

постоянные 

конфликты и 

состояния; 

- психические 

процессы и 

регуляторные 

функции 

- определение индивидуально 

оптимальной тактики воздействий; 

- разработка индивидуальных 

модельных характеристик 

психологической подготовленности и 

готовности; 

- выделение лиц, нуждающихся в 

психопрофилактике и психорегуляции 

Текущий контроль 

(ежемесячно) 

- активность - 

актуальные 

эмоциональные 

состояния 

- определение индивидуально 

адекватных средств психологической 

подготовки; 

- экстренная коррекция заданий и 

требований к спортсмену 

Оперативный 

контроль 

(в процессе 

тренировочных 

занятий) 

- состояния 

непосредственной 

психической 

готовности к 

действию 

- экстренная коррекция эмоционального 

состояния и уровня активности 

 

период участия в спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях, 

тренировочных мероприятиях) 

 

Спортсмены спортивной школы принимают участие в спортивных мероприятиях 

(спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях) согласно плана мероприятий, 

составленных на календарный год. 

При участии команд и спортсменов в официальных соревнованиях и других 

спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

мероприятий по подготовке к ним по различным видам, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации, календарными планами спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, календарными планами 

всероссийских федераций по видам спорта, организации, осуществляющие спортивную 

подготовку, направляющие команды и спортсменов на соревнования, оплачивают 
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расходы за счет и в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а при их отсутствии 

за счет внебюджетных средств МБУ Спортивная школа. 

 

2.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе общей 

физической, специальной физической, теоретической, технической, тактической, 

психологической 

 

Футболист, в процессе игровой деятельности, выполняет чрезвычайно высокую, 

экстремальную нагрузку, что требует достаточного развития уровня функциональных 

возможностей и воспитания волевых качеств. 

Требования по ОФП: 

- укрепить и сохранить здоровье, совершенствовать телосложения, 

гармонизировать физическое развитие, поддержать общий уровень функциональных 

возможностей организма; 

- развить все основные физические качества - силу, выносливость, гибкость, 

быстрота и ловкость;  

- создать базовой основы для специальной физической подготовленности юных 

футболистов. 

Требования по СФП: 

- использовать знания, средства, методы и условия, позволяющее направленно 

воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать необходимую степень его 

готовности к спортивным достижениям. 

Методика, структура и содержание специальной физической подготовки 

футболиста должны строго учитывать особенности игровой деятельности, для которой 

характерно: 

- непрерывное изменение ситуации на поле и в связи с этим неравномерность 

нагрузок в игре; 

- необходимость выполнять сложные движения в условиях постоянно 

нарастающего утомления; 

- изменчивость двигательных средств и игровых приемов. 

В занятиях по специальной физической подготовке чаще всего применяют 

повторный, интервальный, переменный, игровой и соревновательный методы, 

отражающие режимы работы футболиста. 

Требования по теоретической подготовке: 

- усвоить теоретические основы знаний о футболе и мини-футболе; 

Требования по технической подготовке: 

- обучить технике действий, выполняемых в соревнованиях средствами 

тренировки. В процессе технической подготовки спортсмен должен  овладеть техникой 

мини-футбола, освоить соответствующие двигательные умения и навыки, доводя их до 

возможно высокой степени совершенства. 

Требования по тактической и теоретической подготовке: 

- усвоить теоретические основы спортивной тактики, практически освоить 

тактические приемы, их комбинации, варианты, воспитать тактическое мышление и 

другие способности, определяющие тактическое мастерство. 
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2.4. Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной 

подготовки 

 

Таблица 5 

Этап:  Критерии зачисления 

Начальной подготовки: 

1 год, 2 год, 3 год 

не имеющие медицинских противопоказаний, 

выполнившие нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки, выполнившие 

контрольно-переводные нормативы на этапе 

начальной подготовки по годам подготовки, 

предусмотренных программой,  

возраст от 7 лет, 

освоение объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой 

Тренировочный (этап 

спортивной специализации): 

1 год, 2 год, 3 год, 4 год, 5 год,  

не имеющие медицинских противопоказаний, 

выполнившие нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе, выполнившие 

контрольно-переводные нормативы на тренировочном 

этапе по годам подготовки, предусмотренных 

программой,  

возраст от 10 лет, 

освоение объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой 

Спортивного 

совершенствования 

мастерства: 

1 год, 2 год и последующие 

не имеющие медицинских противопоказаний, 

выполнившие нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этап спортивного совершенствования 

мастерства, выполнившие контрольно-переводные 

нормативы на этап спортивного совершенствования 

мастерства по годам подготовки, предусмотренных 

программой,  

возраст от 14 лет, 

результаты выступлений во всероссийских и 

международных соревнованиях, 

динамика спортивно-технических показателей, 

освоение объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных 

индивидуальным планом подготовки, наличие 

спортивного разряда «второй спортивный разряд» 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 

результатам реализации Программы на соответствующем этапе спортивной подготовки и 

не зачисленным на следующий этап, может быть предоставлена возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  
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2.5. Перечень тренировочных мероприятий 
 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число участников 

тренировочного 

мероприятия 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21  

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, 

первенствам 

России 

- 14 18  

1.3. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18  

1.4. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14  

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. Тренировочные 

мероприятия по 

общей и/или 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18 
 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе  
2.2. Восстановительные - До 14 дней В соответствии с 
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тренировочные 

мероприятия 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более двух тренировочных 

мероприятий в год 

- 
 
Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

- До 60 дней - В соответствии 

с правилами  

 

2.6. Требования к научно-методическому обеспечению 

 

В спортивной школе создан методический совет с целью научно-методического 

обеспечения деятельности и развития МБУ СШ, его структурных подразделений, 

обеспечения качественного тренировочного процесса. 

Требования к научно-методическому обеспечению: 

- соответствовать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта и программам по видам спорта, реализуемых в спортивной школе; 

- соответствовать нормативно-правовым документам РФ в области физической 

культуры и спорта, локальным нормативным документам по спортивной подготовке 

спортивной школы.  

 

 

 

 
 

2.7. Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга 

в спорте и борьбу с ним 
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Мероприятия, направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним в 

спортивной школе проводятся в виде бесед, лекций, индивидуальных консультации, 

опросов и тестирования, использования тренинговых программ. 

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, 

включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий, 

на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на 

здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, 

имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 

соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований 

(соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде 

применения допинга. 

Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

 

2.8. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст и количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах 

спортивной подготовки по виду спорта футбол в спортивной дисциплине мини-

футбол 

 

Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на этапах спортивной 

подготовки (НП, ТЭ, ССМ) по виду спорта – футбол, дисциплина – мини-футбол. При 

определении продолжительности этапов спортивной подготовки учитываются: 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высоком уровне. 

Нормативные требования к продолжительности тренировочного процесса  по 

этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы 
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спортивной подготовки и оптимальному количеству лиц, проходящих спортивную 

подготовку в Учреждении по виду спорта мини-футбол, представлены в таблице 1. 

Характеристики формирования групп спортивной подготовки представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 7 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на этапы 

спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «футбол» 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 7 14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 10 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 6 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на следующий этап в Учреждении производится с учетом 

результатов спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта мини-

футбол и требованиям настоящей Программы. 

 

2.9. Требования к объему тренировочного процесса 

 

Требования к объему тренировочного процесса представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Требования к объему тренировочного процесса 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 

6 9 12 16 21 

Количество 

тренировочных занятий 

в неделю 

3 4 5 7 9 

Общее количество часов 

в год 

312 468 624 832 1092 

Общее количество 

тренировочных занятий 

в год 

156 208 260 364 468 

 

2.10. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «футбол» 
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Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол»  представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол» 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

1. Объем физической нагрузки 

(%), в том числе 
46-52 46-52 45-53 58-64 57-67 

1.1. Общая физическая подготовка 

(%) 
46-52 46-52 36-40 17 9-11 

1.2. Специальная физическая 

подготовка (%) 
- - 7-9 35-39 42-48 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 
- - 2-4 6-8 6-8 

2. Техническая подготовка (%) 46-52 43-49 35-39 18-20 9-11 

3. Виды подготовки, не связанные 

с физической нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

- 1-2 7-9 11-13 19-20 

4. Инструкторская и судейская 

практика (%) 
- - 2-3 2-3 3-4 

5. Медицинские и медико-

биологические мероприятия 

(%) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

6. Восстановительные 

мероприятия, тестирование и 

контроль (%) 

1-2 3-4 3-4 3-5 3-6 

 

 

2.11. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол» 

 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «футбол» представлены в таблице 10. 

 

 

 

 

Таблица 10 
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Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «футбол» 

Виды спортивных 

соревнований, игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 1 1 1 - - 

Основные - - - 1 1 

Игры 22 22 25 30 35 

Контрольные 1 1 1 2 2 

Отборочные - - 1 2 1 

Основные - - 2 2 2 

Игры 22 22 28 28 32 

 

2.12. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов) 
 

Макроцикл - это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в отдельных 

случаях 3-4 месяца), годичного, многолетнего (например, четырехгодичного), связанный с 

развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной формы и включающий 

законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов. 

Построение тренировки в многолетних макроциклах (на этапе высших 

достижений). В практике спорта принято выделять четырехлетние циклы, связанные с 

подготовкой к главным соревнованиям - Олимпийским играм, а для молодежи - к 

спартакиадам народов России, проводящимся один раз в 4 года. 

Построение тренировки в годичных циклах. В подготовке 

высококвалифицированных спортсменов встречается построение годичной тренировки на 

основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух макроциклов (двухцикловое) и 

трех макроциклов (трехцикловое). В каждом макроцикле выделяются три периода - 

подготовительный, соревновательный и переходный. При двух- и трехцикловом 

построении тренировочного процесса часто используются варианты, получившие 

название «сдвоенного» и «строенного» циклов. В этих случаях переходные периоды 

между первым, вторым и третьим макроциклами часто не планируются, а 

соревновательный период предыдущего макроцикла плавно переходит в 

подготовительный период последующего. 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы - создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования различных сторон подготовленности. В 

соревновательном периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается 

интегральная подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным 

соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной утраты 

спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического 

потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 

очередному макроциклу. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) этап; 2) специально 

подготовительный этап. 
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Общеподготовительный этап. Основные задачи этапа - повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение 

новых сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель (в 

отдельных видах спорта встречаются вариации от 5 до 10 недель). 

Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 

микроцикла) - втягивающий - тесно связан с предыдущим переходным периодом и 

является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. 

Второй мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) - базовый - направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов 

тренировочных средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, 

развивающих основные качества и способствующих овладению новыми 

соревновательными программами. 

Специально подготовительный этап. На этом этапе стабилизируются объем 

тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование физической 

подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических 

средств тренировки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла. 

Соревновательный период (период основных соревнований). Основными задачами 

этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной подготовленности 

и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с 

помощью соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений. 

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 

осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, которых у 

квалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта обычно бывает не более 

2—3. Все остальные соревнования носят как тренировочный, так и коммерческий 

характер; специальная подготовка к ним, как правило, не проводится. Они сами являются 

важными звеньями подготовки к основным соревнованиям. 

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, 

или развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к 

главному старту. 

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых 

технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. 

В конце этого этапа обычно проводится главное отборочное соревнование. 

Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 

чемпионатов страны; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-

тактических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 

контроля за уровнем подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности (физической, технической, тактической и психической) с целью 

трансформации ее в максимально возможный спортивный результат. 

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно 

состоит из 2 мезоциклов. Один из них (с большой суммарной нагрузкой) направлен на 

развитие качеств и способностей, обусловливающих высокий уровень спортивных 
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достижений, другой - на подведение спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с 

учетом специфики спортивной дисциплины состава участников, организационных, 

климатических и прочих факторов. 

Переходный период. Основными задачами этого периода являются обеспечение 

полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего 

года или макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. 

Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно 

психическое восстановление. Эти задачи определяют продолжительность переходного 

периода, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.п. 

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и 

зависит от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, системы 

построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей 

спортсмена. 

Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема 

работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с подготовительным 

периодом объем работы сокращается примерно в 3 раза; число занятий в течение 

недельного микроцикла не превышает, как правило, 3-5; занятия с большими нагрузками 

не планируются и т.д. Основное содержание переходного периода составляют 

разнообразные средства активного отдыха и общеподготовительные упражнения. 

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается 

объем средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных 

упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому этапу 

подготовительного периода очередного макроцикла. 

При правильном построении переходного периода спортсмен не только полностью 

восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на активную работу 

в подготовительном периоде, но и выходит на более высокий уровень подготовленности 

по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. 

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки 

в пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. Одни из них 

связаны со спецификой вида спорта - структурой эффективной соревновательной 

деятельности, структурой подготовленности спортсменов, сложившейся в данном виде 

спорта системой соревнований; другие - с этапом многолетней подготовки, 

закономерностями становления различных качеств и способностей и т.п., третьи - с 

организацией подготовки (в условиях централизованной подготовки или на местах), 

климатическими условиями (жаркий климат, среднегорье), материально-техническим 

уровнем (тренажеры, оборудование и инвентарь, восстановительные средства, 

специальное питание и т.п.). 

Мезоцикл - это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 

недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет 

систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, 

обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, 

целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между 

факторами воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности 

в воспитании различных качеств и способностей. 

Внешними признаками мезоцикла являются: 1) повторное воспроизведение ряда 

микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности либо чередование 

различных микроциклов в определенной последовательности. При этом в 

подготовительном периоде они чаще повторяются, а в соревновательном, чаще 

чередуются; 2) смена одной направленности микроциклов другими характеризует и смену 
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мезоцикла; 3) заканчивается мезоцикл восстановительным (разгрузочным) микроциклом, 

соревнованиями или контрольными испытаниями. 

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить 

определенное число типовых мезоциклов: втягивающих, базовых, контрольно-

подготовительных, предсорев-новательных, соревновательных, восстановительных. 

Втягивающие мезоциклы. Их основная задача - постепенное подведение 

спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это 

обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или 

восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих уровень разных 

компонентов выносливости; скоростно-силовых качеств и гибкости; становление 

двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале сезона, после 

болезни или травм, а также после других вынужденных или запланированных перерывов 

в тренировочном процессе. 

Базовые мезоциклы. В них планируется основная работу по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. Тренировочная 

программа характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 

объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий с 

большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного 

периода, а в соревновательный включаются с целью восстановления физических качеств и 

навыков, утраченных в ходе стартов. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы. Характерной особенностью 

тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 

соревновательных и специально подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, 

высокой интенсивностью тренировочной нагрузки, соответствующей соревновательной 

или приближенной к ней. Они используются во второй половине подготовительного 

периода и в соревновательном периоде как промежуточные мезоциклы между 

напряженными стартами, если для этого имеется соответствующее время. 

Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы предназначены для 

окончательного становления спортивной формы за счет устранения отдельных 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 

технических возможностей. | 

Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная психическая и 

тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима предстоящего 

соревнования. 

Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как 

правило, постепенным снижением суммарного объема и объема интенсивных средств 

тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с существованием в организме 

механизма «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта тренировки, 

который состоит в том, что пик спортивных достижений как бы отстает по времени от 

пиков общего и частных наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы 

характерны для этапа непосредственной подготовки к главному старту и имеют важное 

значение при переезде спортсменов в новые контрастные климато-географические 

условия. 

Соревновательные мезоциклы. Их структура определяется спецификой вида 

спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем 

подготовленности спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования проводятся в 

течение всего года на протяжении 5-10 месяцев. В течение этого времени может 

проводиться несколько соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоциклы 

данного типа состоят из одного подводящего и одного соревновательного микроциклов. В 

этих мезоциклах увеличен объем соревновательных упражнений. 
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Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода и 

организуется специально после напряженной серии соревнований. В отдельных случаях в 

процессе этого мезоцикла возможно использование упражнений, направленных на 

устранение проявившихся недостатков или подтягивание физических способностей, не 

являющихся главными для данного вида спорта. Объем соревновательных и специально 

подготовительных упражнений значительно снижается. 

Микроцикл - это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или 

околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких 

занятий. 

Внешними признаками микроцикла являются: 

- наличие двух фаз в его структуре - стимуляционной фазы (кумулятивной) и 

восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом равные сочетания (по времени) 

этих фаз встречаются лишь в тренировке начинающих спортсменов. В подготовительном 

периоде стимуляционная фаза значительно превышает восстановительную, а в 

соревновательном их соотношения становятся более вариативными; 

- часто окончание микроцикла связано с восстановительной фазой, хотя она 

встречается и в середине его; 

- регулярная повторяемость в оптимальной последовательности занятий разной 

направленности, разного объема и разной интенсивности. 

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить 

определенное число обобщенных по направлениям тренировочных микроциклов: 

втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных, подводящих, а также 

соревновательных и восстановительных. 

В практике отдельных видов спорта встречается от четырех до девяти различных 

типов микроциклов. 

Втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной нагрузкой и 

направлены на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной работе. 

Применяются в нервом мезоцикле подготовительного периода, а также после болезни. 

Базовые микроциклы (общеподготовительные) характеризуются большим 

суммарным объемом нагрузок. Их основные цели - стимуляция адаптационных процессов 

в организме спортсменов, решение главных задач технико-тактической, физической, 

волевой, специальной психической подготовки. В силу этого базовые микроциклы 

составляют основное содержание подготовительного периода. 

Контрольно-подготовительные микроциклы делятся на специально 

подготовительные и модельные. 

Специально подготовительные микроциклы, характеризующиеся средним объемом 

тренировочной нагрузки и высокой соревновательной или околосоревновательной 

интенсивностью, направлены на достижение необходимого уровня специальной 

работоспособности в соревнованиях, шлифовку технико-тактических навыков и умений, 

специальную психическую подготовленность. 

Модельные микроциклы связаны с моделированием соревновательного регламента 

в процессе тренировочной деятельности и направлены на контроль за уровнем 

подготовленности и повышение способностей к реализации накопленного двигательного 

потенциала спортсмена. Общий уровень нагрузки в нем может быть более высоким, чем в 

предстоящем соревновании (правило превышающего воздействия). 

Эти два вида контрольно-подготовительных микроциклов используются на 

заключительных этапах подготовительного и соревновательного периода. 

Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть 

разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к соревнованиям, 

особенностей его подготовки к главным стартам на заключительном этапе. В них могут 

решаться вопросы полноценного восстановления и психической настройки. В целом они 

характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности нагрузок. 
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Восстановительные микроциклы обычно завершают серию напряженных базовых, 

контрольно-подготовительных микроциклов. 

Восстановительные микроциклы планируют и после напряженной 

соревновательной деятельности. Их основная роль сводится к обеспечению оптимальных 

условий для восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена. Это 

обусловливает невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое применение 

в них средств активного отдыха. 

Соревновательные микроциклы имеют основной режим, соответствующий 

программе соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов 

определяются спецификой соревнований в различных видах спорта, общим числом 

стартов и паузами между ними. В зависимости от этого соревновательные микроциклы 

могут ограничиваться стартами, непосредственным подведением к ним и 

восстановительными занятиями, а также могут включать и специальные тренировочные 

занятия в интервалах между отдельными стартами и играми. 

В практике спорта широко применяются микроциклы, получившие название 

ударных. Они используются в тех случаях, когда время подготовки к какому-то 

соревнованию ограниченно, а спортсмену необходимо быстрее добиться определенных 

адаптационных перестроек. При этом ударным элементом могут быть объем нагрузки, ее 

интенсивность, концентрация упражнений повышенной технической сложности и 

психической напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях внешней 

среды. Ударными могут быть базовые, контрольно-подготовительные и соревновательные 

микроциклы в зависимости от этапа годичного цикла и его задач. 

Планирование годичной подготовки зависит от многих факторов, главными из 

которых являются: конкретные цели и задачи подготовки на год, закономерности 

становления спортивной формы и календарь соревнований.  

Планирование годичного цикла тренировки определяется задачами, которые 

поставлены в конкретном годичном цикле этапа многолетней подготовки, а также 

календарем соревнований и закономерностями становления спортивной формы. 

В группах начальной подготовки в 1-й и 2-й годы и в тренировочных группах 

периодизации годичного цикла в общепринятом понимании нет, однако, в период 

предшествующий проведению соревнований, осуществляется работа по подготовке к 

участию в соревнованиях, а во время участия приобретается необходимый 

соревновательный опыт. Основное внимание уделяется физической подготовке и 

обучению технике и тактике игры. 

В тренировочных группах с 3-го года по 5-й вводится периодизация, но вопросы 

технико-тактической и физической подготовки остаются ведущим. Программный 

материал распределяется так, чтобы на период соревнований приходились задачи 

совершенствования освоенного технико-тактического арсенала и применения приемов в 

условиях соревнований. 

В группах спортивного совершенствования построение годичных циклов носит 

ярко выраженный характер целенаправленной подготовки к соревнованиям, 

максимальной реализации в соревнованиях потенциалах, приобретенного в процессе 

тренировочной деятельности. 

Специфика мини-футбола и особенности спортивной подготовки на каждом этапе 

обусловливают соотношение тренировочных средств по видам подготовки. Нормативы 

соотношения средств по видам подготовки на этапах по годам регулируют их 

соотношение в рамках многолетнего тренировочного процесса. 

Круглогодичность тренировки во всех видах спорта - важнейшее условие 

эффективности подготовки спортсменов. В этом случае используется периодизация - 

деление круглогодичной тренировки на периоды и этапы. На каждом из этапов 

осуществляется физическая, техническая и тактическая подготовка. Многочисленные 

научные исследования и практика спорта конкретизировали представления о периодах 
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тренировки, динамику нагрузок, соотношение средств подготовки. Все эти периоды и 

этапы, сочетаемые в определенном порядке, составляют годичный цикл тренировки 

(макроцикл), состоящий из трех периодов (мезоциклов) - подготовительного, 

соревновательного и переходного. Периоды и этапы имеют разную продолжительность в 

различных видах спорта. Так, в мини-футболе в прошлые годы в первом мезоцикле 

продолжительность этапов подготовки к чемпионату РФ составляет 30 дней на каждом 

этапе, а во втором мезоцикле - по 10-20 дней. 

Подготовительный период в различных видах спорта делится на различное 

количество этапов: в спортивных играх (мини-футбол, мини-футбол) - 3 этапа, однако, в 

большинстве видов спорта выделяются два этапа: общеподготовительный и социально-

подготовительный. 

В каждом периоде выделяются по своей направленности определенные мезоциклы: 

втягивающие, базовые - специальноподготовительные, соревновательные, 

восстанавливающие. 

Задачи подготовки для каждого вида спорта специфичные, но они отражают суть 

названия мезоцикла. Продолжительность тренировочных мезоциклов - от двух до шести 

микроциклов. 

Основной структурной единицей построения процесса подготовки в мини-футболе 

являются микроциклы, имеющие следующие разновидности: втягивающие, используемые 

после переходного периода, травм, болезни и т.д.; базово-развивающие, применяемые на 

протяжении всего периода подготовки; ударные, используемые для избирательного 

воздействия на отдельные физические качества, решения задач технической или 

тактической подготовки; разгрузочные, применяемые после высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок для снятия общего напряжения. 

Длительность микроциклов в практике мини-футбола составляет 3-7 дней, а их 

схемы, в зависимости от этапов, могут быть разнообразными. 

 

Таблица 11 

Распределение мезоциклов и микроциклов годичного цикла 

Периоды (недели) Мезоциклы (недели)          Микроциклы 

Переходный 

(4 недели) Активный отдых Восстановительно-реабшштациооный 

  Восстановительно-реабилитациооный 

  Восстановительно-реабилитациооный 

  Восстановительно-реабилитациооный 

Подготовительный 

 (18 недель) Втягивающий (4 недели) Общеподготовительный 

  Общеподготовительны й 

  Общеподготовительный 

  Общеподготовительный 

 Базово-развивающий (6 недель) Общеподготовительный 

  Специально-подготовительный 

  Специально-подготовительный 

  Специально-подготовительный 

  Специально-подготовительный 

  Специально-подготовительный 

 Предсоревновательный 

(8 недель) Специально-подготовительный 

  Специально-подготовительный 
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  Специально-подготовительный 

  Подводящий 

  Подводящий 

  Подводящий 

  Подводящий 

  Специально-подготовительный 

Соревновательный 

(30недель) Предсоревновательный 

(5 недель) Подводящий 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Подводящий 

  Соревновательный 

 Соревновательный (25 недель) Соревновательный 

  Соревновательный 

  Специально-подготовительный 

  Подводящий 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Соревновательны й 

  Соревновательный 

  Специально подготовительный 

  Подводящий 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Подводящий 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Подводящий 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Специально-подготовительный 

  Подводящий 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

  Соревновательный 

 

На структуру, продолжительность соревновательного и других периодов влияет 

календарь спортивных соревнований. Основной фактор, определяющий структуру 

годичного цикла тренировок – это объективная закономерность развития спортивной 

формы.  
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Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый характер. Он 

протекает в порядке последовательной смены трех фаз:  

1) приобретения;  

2) относительной стабилизации;  

3) временной утраты состояния спортивной формы.  

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в 

них. В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы 

годичный цикл у спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный.  

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы и 

подразделяется на два этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. У 

начинающих спортсменов общеподготовительный период более продолжителен. По мере 

роста спортивной квалификации спортсменов увеличивается длительность специально-

подготовительного этапа. Основная направленность первого этапа подготовительного 

периода – создание и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. 

Главная предпосылка – повышение общего уровня функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости 

и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений. Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок на общеподготовительном этапе постепенно 

увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той 

мере, которая не препятствует проведению работы большого объема и не отражается на 

состоянии здоровья спортсменов. Основная направленность специально-

подготовительного этапа – непосредственное становление спортивной формы: здесь 

изменяется содержание различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь 

направлены на развитие специальных физических способностей, освоение и 

совершенствование технических и тактических навыков в избранном виде спорта. 

Одновременно с этим возрастает роль специальной психологической подготовки. 

Удельный вес специальной подготовки возрастает. Помимо специально-

подготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают использовать и 

соревновательные упражнения, правда, в ограниченном объеме. Объем нагрузки 

постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает максимума к началу 

соревновательного периода. В то же время интенсивность нагрузки хотя и возрастает 

постепенно к началу соревновательного периода, но относительно невелика.  

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и управления им 

подготовительный период годичного цикла делится на мезоциклы разного типа. Их 

содержание и длительность зависят от:  

- общей продолжительности подготовительных периодов и календаря спортивно-

массовых мероприятий;  

- вида спорта;  

- возраста, квалификации, стажа спортсменов;  

- условий тренировки и других факторов.  

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде – сохранение 

спортивной формы и на основе этого – реализация ее в максимальных результатах. В этом 

периоде используются соревновательные и специально-подготовительные упражнения, 

направленные на повышение специальной работоспособности в избранном виде спорта. 

Удельный вес средств общей подготовки в соревновательном периоде должен быть не 

ниже, чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей 

подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных 

физических способностей, двигательных умений и навыков. Соотношение между 

средствами специальной и общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов 

зависит от их возраста и спортивной квалификации. В этом периоде используются 
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наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки (соревновательный, повторный, 

интервальный). Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и 

общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных 

результатов. Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого 

спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть 

достаточны для восстановления и развития работоспособности спортсменов.  

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 

определяются его структурой. Структура соревновательного периода зависит от календаря 

соревнований, их программы и режима, состава участников, общей системы построения 

тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно 

целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной 

нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на определенном уровне, 

а интенсивный период соревнования несколько возрастает. При большей 

продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более), характерного, 

прежде всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с соревновательными 

включает промежуточные мезоциклы (восстановительно-поддерживающие, 

восстановительно-подготовительные), в которых снижается тренировочная нагрузка, 

варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим создаются условия для 

непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена. 

Переходный период 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение 

определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание занятий в 

переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 

отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствуют 

полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены 

двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного 

оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 

восстановления спортсменов. В переходном периоде уменьшается общий объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их 

спада. Важная задача переходного периода – анализ работы в течение прошедшего года, 

составление плана тренировки на следующий год, лечение травм.  

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает.  

Построение тренировки, при котором в году выделяют один подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды, называют одноцикловым. Практика спорта 

показывает, что оно оказывается эффективным в циклических видах спорта, требующих 

проявления выносливости, как с начинающими, так и с высококвалифицированными 

спортсменами. Это – лыжные гонки, бег на коньках, гребля и т.д. В таких видах спорта, 

как плавание, легкая атлетика, спортивные игры и другие, квалифицированным 

спортсменам приходится принимать участие в крупнейших соревнованиях несколько раз 

в году. В таких случаях тренировочный год может состоять из двух, трех и более циклов. 

Многоцикловая структура круглогодичной подготовки характеризуется тем, что 

тренировочный год делится на несколько циклов, в каждом из которых есть свой 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Если два больших 

полугодичных цикла предварительно соединить и из первого исключить переходный 

период, то получится «сдвоенный» тренировочный цикл. Первый полуцикл состоит из 

двух периодов (подготовительного и соревновательного), а второй – из трёх 

(подготовительного, соревновательного и переходного), т.е. тренировочный год 

характеризуется пятифазной кривой развития спортивной формы. Трехцикловая 

структура тренировочного года состоит из трех различных по структуре и содержанию 
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больших циклов и характеризуется семифазной кривой развития спортивной 

работоспособности. 

В отдельных микроциклах должна планироваться как работа разной 

направленности, обеспечивающая по возможности совершенствование различных сторон 

подготовленности, так и работа более или менее выраженной преимущественной 

направленности в соответствии с закономерностями построения тренировки на 

конкретных этапах годичной и многолетней подготовки. 
 

2.13. Режимы тренировочной работы  
 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости 

от этапа и задач подготовки.   

Тренировочный процесс в спортивной школе ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

(максимальный количественный состав объединенной группы определяется по группе, 

имеющей меньший показатель наполняемости согласно Программе). 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса. 

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией спортивной 

школы по предоставлению тренера в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях, с учетом возрастных особенностей детей и установления санитарно-

гигиенических норм. 

Начало занятий в школе не ранее 8.00 часов, а окончание - не позднее 20.00 часов. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам (осуществляется на этапе совершенствования 

спортивного мастерства); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 
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- тестирование и контроль. 

Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки мини-

футболистов на этапах спортивной подготовки строится на основе принципа единства 

постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, 

реализующийся через следующие направления:  

- увеличение суммарного годового объема работы (количество часов в год): этап 

начальной подготовки – 312-468 часов; тренировочный этап – 624-832 часов; этап 

совершенствования спортивного мастерства – 1092 часов. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов; 

- увеличение объема соревновательной деятельности (количество игр). 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа  и направленности 

микроциклов); 

- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную 

взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности; 

- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт 

варьирования способов распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в 

микроцикле, мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе; 

- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в условиях; 

- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, 

выражающейся в моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-

лыжников принятия решений в ситуации неопределённости в соревновательных условиях; 

- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в 

постепенном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной 

преимущественной направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на 

протяжении этапов и периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы 

тренирующего потенциала; 

- использование различного рода технических средств. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов. 

 

2.14. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

определяются тренером с учетом пола, специализации, задач тренировочного процесса, 

индивидуальных особенностей спортсмена. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода задач подготовки.  

В тренировочном процессе с юными футболистами применяют как комплексные, 

так и тематические занятия по физической, технической и тактической подготовке. В 

комплексной тренировке используются упражнения по физической, технической и 

тактической подготовке. 

Структура комплексных занятий сложнее, чем тематических. Это связано с тем, что 

в отличие от первых, где решается только одна основная задача, в комплексных ставятся 

две, три задачи. 

При составлении комплексных занятий не следует включать в содержание занятия 

большое количество нового материала, так как это перегружает нервную систему. 

 

2.15. Предельный объем соревновательной деятельности 

 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки.  
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В учреждении предусматриваются соревнования между тренировочными 

группами, товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, школьные, городские, 

районные, областные, всероссийские, международные соревнования с участием команд 

различных возрастных групп. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля за уровнем 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа 

подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, технического и 

тактического совершенства, интеллектуальных психологических возможностей 

спортсмена, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. С учетом результатов контрольных соревнований разрабатывается 

программа последующей подготовки, предусматривающая устранение выявленных 

недостатков для успешного выступления в отборочных и основных соревнованиях. 

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуют 

сборные команды, отбирают участников основных соревнований. 

Основные соревнования. Целью участия в этих соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места. В них спортсмены 

ориентируются на достижение максимально возможных результатов, полную 

мобилизацию и проявление технических, тактических, физических и психических 

возможностей. 

Соревнования в мини-футболе являются важным элементом, определяющим всю 

систему подготовки спортсмена.  

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаётся 

нацеленное на результат (победу) участие в играх. Единицей измерения объёма 

соревновательной деятельности является игра, целью которой является победа над 

соперником с использованием всего тактико-технического арсенала и физического 

потенциала спортсмена. Соревновательные игры, в зависимости от места и задачи 

проведения, могут быть тренировочными (проходящими согласно тренировочному 

плану), контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки 

спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных членов группы), основными 

(проходящими в рамках официальных соревнований). 

Обязательным документом для направления спортсменов на соревнования является 

положение (регламент) о проведении спортивных соревнований.                   

 Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является официальный 

протокол соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на 

официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его 

регионального, местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом 

местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта.  

В зависимости от условий проведения спортивных соревнований подготовка по 

виду спорта футбол осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

(приложение к программе спортивной подготовки) отделения по виду спорта мини-

футбол следует формировать с учетом планируемых показателей соревновательной 

деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных 

планов. 

Исходя из различной значимости результатов выступлений на соревнованиях и 

степени их воздействия на психическую и  двигательную сферы футболиста, 

целесообразно определять ранг соревнований по значимости, месту в годичном 

тренировочном процессе, уровню квалификации участников и соответственно 

планировать тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать достижение и 
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поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит 

психоэмоциональное восстановление после соревнований.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта футбол; соответствие уровня 

спортивной квалификации команд положению (регламенту) об официальных 

соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта футбол; выполнение плана спортивной подготовки; прохождение 

предварительного соревновательного отбора; наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях; соблюдение 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на спортивные 

соревнования в соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях.  

Соревнования предназначены для выявления технической готовности футболистов 

на определенном этапе.  

Количество соревнований в течение года зависит от квалификации спортсменов и 

календаря соревнований.  

 

2.16. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапе ССМ. 

Для проведения занятий на этих этапах, кроме основного тренера по виду спорта, 

допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется индивидуальным 

планом лица, проходящего спортивную подготовку. Работа по индивидуальным планам в 

обязательном порядке осуществляется на всех этапах для всех лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки для лиц, проходящих подготовку в 

Учреждении, устанавливается тренером на основе оценки индивидуальных особенностей 

каждого спортсмена, его физического развития и функционального состояния, а также на 

основе оценки качества и результатов участия спортсмена в тренировочном процессе и 

соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки футболистов 

учитываются: биологические колебания функционального состояния; направленность 

тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих способностей и качеств, а также на 

развитие профилирующих качеств и способностей; текущее состояние тренированности 

спортсмена; мера индивидуальной величины нагрузки и ее градации; индивидуальные 

темпы биологического развития спортсмена. 

На основе и с учетом всех указанных параметров, в отношении спортсменов 

составляется план индивидуальной спортивной подготовки. 

Деятельность по разработке индивидуальных тренировочных программ включает в 

себя: анализ данных, необходимых для составления тренировочной программы; 

определение периода реализации тренировочной программы (в соответствии с 

индивидуальным планом); определение направленности и задач реализации 

тренировочной программы (в соответствии с индивидуальным планом); выбор 

оптимального варианта структуры тренировочного процесса в соответствии с периодом 
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реализации тренировочной программы; определение состава тренировочных средств и 

режима тренировочной работы, подбор комплекса восстановительных средств и 

распределение их в соответствии с периодом реализации тренировочной программы, 

определение сроков и методов  контроля (в соответствии с индивидуальным планом). 

Результативность и эффективность реализации тренировочной программы 

обусловлены обоснованным определением состава тренировочных средств и режима 

тренировочной работы с учетом специализации, индивидуальных особенностей, уровня 

подготовленности спортсмена и направленности тренировочного процесса.  

Индивидуальная тренировка включает в себя: 

- индивидуальность нагрузки; 

- тренировку сильнейших приемов и совершенствование специфики действий в 

зависимости от амплуа; 

- совершенствование идеомоторики, позволяющей наиболее успешно справиться с 

ошибками в технических приемах; 

- создание наилучших условий для исправления ошибок и контроля над их 

ликвидацией; 

- воспитание у футболистов чувства самостоятельности и ответственности. 

 

2.17. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки 
 

Таблица 12 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки футболистов 
 

Наименование оборудования и спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Ворота футбольные, переносные, уменьшенных 

размеров 

комплект 4 

Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 3 

Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 3 

Насос для накачивания мячей комплект 4 

Сетка для переноски мячей штук 2 

Стойки для обводки штук 20 

Тренажер «лесенка» штук 4 

Ворота футбольные стандартные комплект 2 

Макет футбольного поля с магнитными 

фишками 

штук 1 

Манишка футбольная (двух цветов) штук 22 

Мяч футбольный штук 22 

Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

Ворота для мини-футбола и гандбола штук 4 

Макет мини-футбольного поля с магнитными 

фишками 

штук 1 

Манишка футбольная (двух цветов) штук 14 

Мяч для мини-футбола штук 22 
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2.18. Обеспечение спортивной экипировкой 
 

Таблица 13 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

Наименова

ние 

Единиц

а 

измере

ния 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

Гетры 

футбольны

е 

пар 

на 

занимающе

гося 

- - 2 0,5 2 0,5 

Перчатки 

футбольны

е для 

вратаря 

пар 

на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 0,5 

Рейтузы 

футбольны

е для 

вратаря 

штук 

на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 

Свитер 

футбольны

й для 

вратаря 

штук 

на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 0,5 

Футболка 

с коротким 

рукавом 

штук 

на 

занимающе

гося 

- - 2 1 2 1 

Шорты 

футбольны

е 

штук 

на 

занимающе

гося 

- - 2 0,5 2 0,5 

Щитки 

футбольны

е 

пар 

на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 0,5 

Бутсы 

футбольны

е 

пар 

на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 0,5 

Обувь для 

мини-

футбола 

пар 

на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 0,5 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, 

включающие в себя мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов для 

зачисления на спортивную подготовку 

 

При приеме физических лиц в МБУ СШ для прохождения спортивной подготовки 

по избранным видам спорта на следующих этапах:  

− этап начальной подготовки (периоды подготовки до одного года и свыше одного 

года);  

− тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды подготовки до 

двух лет и свыше двух лет);  

− этап совершенствования спортивного мастерства. 

Индивидуальный отбор - это оценка общей физической подготовленности, 

специальной физической подготовленности, психологических особенностей, 

двигательных умений поступающего лица, необходимых для освоения программы 

спортивной подготовки.  

Индивидуальный отбор в МБУ СШ проводится в форме тестирования, 

предварительных просмотров лиц, желающих проходить спортивную подготовку в 

спортивной школе.  

Прием физических лиц в МБУ СШ  для прохождения спортивной подготовки и 

индивидуальный отбор осуществляются в группы НП-1 ежемесячно в течение 

календарного года при наличии вакантных мест в группах. 

Оценка уровня подготовленности поступающих лиц на их соответствие 

требованиям, предъявляемым к уровню общей физической (далее - ОФП) и специальной 

физической подготовки (далее - СФП) поступающих лиц, проводится по результатам 

сдачи нормативов ОФП и СФП.  

Для лиц, поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до 

одного года) к стажу тренировочных занятий требования не предъявляются. Уровень 

ОФП и СФП должен соответствовать требованиям, предъявляемым к уровню ОФП и СФП 

лиц, поступающих на этап начальной подготовки. 

В целях организации приема поступающих в Учреждение создаются приемная (не 

менее 3 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных 

комиссий утверждаются распорядительным актом Учреждения.  

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского состава, других специалистов спортивной школы. Апелляционная 

комиссия формируется из числа работников спортивной школы, не входящих в состав 

приемной комиссии.  

Прием в Учреждение производится в группы на этапы спортивной подготовки на 

текущий тренировочный год. 

Проведение отбора лиц для их спортивной подготовки, включающие в себя 

мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов для зачисления на спортивную 

подготовку осуществляется в соответствии с «Порядком приема лиц в муниципальное 

бюджетное учреждение Спортивную школу, для прохождения спортивной подготовки».  

Количество спортсменов для прохождения на каждом этапе спортивной 

подготовки определяется учредителем МБУ СШ в соответствии с муниципальным 

заданием. 
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3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном 

процессе, средства и методы спортивной тренировки, формы организации 

тренировочных занятий 

 

Спортивная подготовка представляет собой грамотное использование знаний, 

методов и средств, которые позволяют направленно воздействовать на спортсмена и 

обеспечивают необходимую степень готовности к достижениям в области спорта. 

Техническая подготовка контролирует процесс обучения конкретным техническим 

навыкам и их совершенствование. 

Тактическая подготовка включает в себя специально организованные физические 

упражнения, задания и психологические тренинги, прививающие спортсмену навыки 

соревновательной деятельности. Это своего рода планирование на будущее. 

Психическая (психологическая) подготовка направлена развитие гармоничной и 

морально стабильной личности, а также воспитание волевых качеств, целеустремленности 

и решительности. 

Физическая подготовка направлена на улучшение физических способностей – 

силы, скорости, выносливости. Т.е. на улучшение двигательных качеств. На ранних этапах 

тренировки это необходимо, т.к. способствует совершенствованию двигательных функции 

спортсменов. 

Интегральная подготовка – умение использовать все теоретические знания и 

практические навыки для реализации соревновательной деятельности. 

Интеллектуальная подготовка – направлена на осмысление сути спортивной 

деятельности, непосредственно связанных с ней явлений и процессов и на развитие 

интеллектуальных способностей, без которых немыслим высокий спортивный результат. 

Интеллектуальные способности - это не только готовность спортсмена к усвоению и 

использованию знаний, опыта в организации поведения и спортивной деятельности, но и 

способность мыслить самостоятельно, творчески, продуктивно. В содержание 

интеллектуального образования входит совокупность разнообразных знаний, 

необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности (спортивно-

прикладные знания, составляющие научный базис подготовки спортсмена и др.). 

Средства спортивной подготовки это разнообразие физических упражнений, 

которые прямо или опосредованно влияют на повышение мастерства спортсменов.  

В спортивной школе, в ходе тренировочного процесса, используются следующие 

средства спортивной тренировки: общеподготовительные, вспомогательные, специально-

подготовительные, соревновательные. 

К общеподготовительным относятся упражнения, служащие всестороннему 

функциональному развитию организма спортсмена. Они могут как соответствовать 

особенностям избранного вида спорта, так и находиться с ними в определенном 

противоречии (при решении задач всестороннего и гармоничного физического 

воспитания). 

Вспомогательные (полуспециальные) упражнения предполагают двигательные 

действия, создающие специальный фундамент для последующего совершенствования в 

той или иной спортивной деятельности. 

Специально-подготовительные упражнения занимают центральное место в системе 

тренировки квалифицированных спортсменов и охватывают круг средств, включающих 

элементы соревновательной деятельности и действия, приближенные к ним по форме, 

структуре, а также по характеру проявляемых качеств и деятельности функциональных 

систем организма. 

Соревновательные упражнения предполагают выполнение комплекса двигательных 

действий, являющихся предметом спортивной специализации, в соответствии с 

существующими правилами соревнований. Соревновательные упражнения 

характеризуются рядом особенностей. Во-первых, при их выполнении достигаются 
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высокие и рекордные результаты; определяется предельный уровень адаптационных 

возможностей спортсмена, которого он достигает в результате применения в своей 

подготовке общеподготовительных, вспомогательных и специально-подготовительных 

упражнений. Во-вторых, сами соревновательные упражнения можно рассматривать как 

наиболее удобные и объективные наглядные модели резервных возможностей 

спортсмена. 

Способами работы тренера и спортсмена в МБУ СШ, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, развиваются необходимые 

качества, формируется мировоззрение, являются: словесные, наглядные и практические 

методы тренировочного процесса. 

В процессе спортивной тренировки все эти методы применяют в различных 

сочетаниях. Каждый метод используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к 

конкретным требованиям, обусловленным особенностями спортивной подготовки. При 

подборе методов следует следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным 

задачам, общедидактическим принципам, а также специальным принципам спортивной 

тренировки, возрастным и половым особенностям спортсменов, их квалификации и 

подготовленности. В спорте, где особое место уделяется связи с практикой, а также в силу 

специфических особенностей спортивной деятельности основная роль отводится 

практическим методам. 

К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, относятся рассказ, 

объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение. Эти формы наиболее часто используют 

в лаконичном виде, особенно при подготовке квалифицированных спортсменов, чему 

способствует специальная терминология, сочетание словесных методов с наглядными. 

Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от умелого использования 

указаний и команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений. 

Наглядные методы, используемые в спортивной практике, многообразны и в 

значительной степени обусловливают действенность процесса подготовки. К ним, прежде 

всего, следует отнести правильный в методическом отношении показ отдельных 

упражнений и их элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный 

спортсмен. 

В спортивной практике широко применяются вспомогательные средства 

демонстрации - учебные фильмы, видеозаписи, макеты игровых площадок и полей для 

демонстрации тактических схем, электронные игры. Широко используются также методы 

ориентирования. Здесь следует различать как простейшие ориентиры, которые 

ограничивают направление движений, преодолеваемое расстояние и др., так и более 

сложные - световые, звуковые и механические лидирующие устройства, в том числе с 

программным управлением и обратной связью. Эти устройства позволяют спортсмену 

получить информацию о темпоритмовых, пространственных и динамических 

характеристиках движений, а иногда и обеспечить не только информацию о движениях и 

их результатах, но и принудительную коррекцию. 

Также в тренировочном процессе применяются методы практических упражнений: 

1) методы, преимущественно направленные на освоение спортивной техники, т. е. 

на формирование двигательных умений и навыков, характерных для избранного вида 

спорта; 

2) методы, преимущественно направленные на развитие двигательных качеств. 

Методы, направленные преимущественно на освоение спортивной техники. 

Разучивание движения в целом осуществляется при освоении относительно простых 

упражнений, а также сложных движений, разделение которых на части невозможно. 

Однако при освоении целостного движения внимание занимающихся последовательно 

акцентируют на рациональном выполнении отдельных элементов целостного 

двигательного акта. При использовании методов освоения движений как в целом, так и по 

частям большая роль отводится подводящим и имитационным упражнениям. Подводящие 
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упражнения служат для облегчения освоения спортивной техники путем планомерного 

освоения более простых двигательных действий, обеспечивающих выполнение основного 

движения. Это обусловливается родственной координационной структурой подводящих и 

основных упражнений.  

Эффективность методов, направленных на освоение спортивной техники, в 

решающей мере зависит от количества, сложности и особенностей сочетания 

применяемых упражнений. При освоении движений, особенно сложных в 

координационном отношении, очень важно подобрать совокупность упражнений, 

объединенных общностью программы, исходных положений, подготовительных и 

основных действий, и различающихся лишь координационной сложностью. При этом 

освоение каждого сложного технического приема предполагает наличие большого 

количества упражнений различной сложности, увязанных в единую дидактическую цепь. 

В случае рационального подбора и распределения упражнений в этой цепи удается 

обеспечить планомерный процесс освоения спортивной техники с широким 

использованием возможностей положительного переноса двигательных навыков, при 

котором освоение нового упражнения опирается на широкий фундамент предпосылочных 

умений и навыков. 

В процессе спортивной тренировки упражнения используются в рамках двух 

основных методов - непрерывного и интервального. Непрерывный метод характеризуется 

однократным непрерывным выполнением тренировочной работы; интервальный - 

предусматривает выполнение упражнений с регламентированными паузами отдыха. При 

использовании обоих методов упражнения могут выполняться как в равномерном, так и в 

переменном режимах. В зависимости от подбора упражнений и особенностей их 

применения тренировка может носить обобщенный (интегральный) и избирательный 

(преимущественный) характер. 

Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в условиях 

игры, в пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических приемов и 

ситуаций. Применение игрового метода обеспечивает высокую эмоциональность занятий 

и связано с решением задач в постоянно изменяющихся ситуациях, эффективно при 

наличии разнообразных технико-тактических и психологических задач, возникающих в 

процессе игры. 

Эффективность тренировочных занятий в большей степени зависит от их 

правильной организации, которая позволяет обеспечить плотность занятий, оптимальную 

дозировку выполняемых упражнений, действенный контроль, учёт индивидуальных 

особенностей спортсменов. В тренировочном процессе тренеры спортивной школы 

используют следующие формы организации тренировочных занятий: фронтальную, 

групповую, индивидуальную и свободную. 

При фронтальной форме организации занятий группа спортсменов одновременно 

выполняет одни и те же упражнения (иногда под счёт). Особенно широко эта форма 

занятий применяется при решении локальных задач в пределах одного занятия, в 

частности во время разминки, во время применения методов наглядности. При 

фронтальной форме организации занимающихся, тренер имеет хорошие возможности для 

руководства группой, однако ограничивается индивидуальный подход к занимающимся. 

При групповой форме организации занятий спортсмены выполняют одинаковую 

тренировочную нагрузку. При такой форме организации занимающихся имеются хорошие 

условия для соревновательного микроклимата, взаимопомощи при выполнении 

упражнений. Однако эта форма затрудняет контроль за качеством выполнения заданий, 

индивидуальный подход к занимающимся. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый спортсмен, 

занимающийся в группе получает индивидуальное задание и выполняет его 

самостоятельно. В числе преимуществ этой формы следует отметить хорошие условия для 

индивидуального дозирования и коррекции нагрузки, воспитания самостоятельности, 
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настойчивости и уверенности в своих силах. К недостаткам индивидуальной формы 

организации занятий относится отсутствие соревновательных условий, помощи и 

стимулирующего влияния со стороны других занимающихся. 

Свободная форма занятий может использоваться спортсменами высокого класса, 

имеющих большой тренировочный стаж, необходимые специальные знания и опыт. 

Организационно-методические формы проведения занятий. Повышению 

эффективности тренировочных занятий способствует выбор рациональных 

организационно-методических форм (круговая и стационарная формы проведения 

тренировочных занятий). 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или 

уменьшаться в пределах годового тренировочного плана.  

Оценка тренировочного занятия по нагрузке зависит от их содержания, 

продолжительности и интенсивности: 

Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 минут с уменьшенной 

интенсивностью. 

В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения, упражнения на 

гибкость, координацию. В техническую подготовку - упражнения по совершенствованию 

в технике. В тактическую подготовку - упражнения во взаимодействиях вдвоем, в звеньях, 

в линиях; игры в уменьшенных составах (5x5, 6x6). 

Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5-2 часа со средней плотностью 

и умеренной интенсивностью. 

В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с 

достаточным интервалом отдыха) и выносливость (средние дистанции). В техническую 

подготовку - упражнения по совершенствованию в технике. В тактическую подготовку - 

упражнения по разучиванию новых комбинации, игровые упражнения 3x2, 4x3, 4x2 и т.д., 

обычные двухсторонние игры в комплексном уроке. 

Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью до 90 % и 

высокой интенсивностью. 

По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения по 

воспитанию общей и специальной выносливости, силовые упражнения с высокой 

интенсивностью и большим количеством повторений. По технической подготовке - 

специальные упражнения, выполняемые на максимальной (около предельной) скорости со 

значительным перемещением. По тактической подготовке - упражнения сверх 

соревновательной насыщенности: игры и игровые упражнения со специальными 

заданиями (постоянное перемещение, держание своего игрока, ограниченное число 

касаний и т.д.), игры в уменьшенных составах на большой площадке. Специальные 

тренировочные и товарищеские игры в основном характеризуются большими нагрузками. 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням и 

классификация используемых средств несколько условны, так как под влиянием 

систематических занятий и с ростом тренированности организм футболиста адаптируется 

к определенным нагрузкам. 

Наиболее объективно величину нагрузки можно определить по пульсу: 

- большая нагрузка – выше 145 сердечных сокращений; 

- средняя нагрузка – от 80 до 145 сердечных сокращений; 

- малая нагрузка – до 80 сердечных сокращений. 

Соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная нагрузка, 

связанная с выполнением соревновательной деятельности. 
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3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению 

техники безопасности при их проведении 

 

Тренировочные занятия в МБУ СШ отделения мини-футбола проводятся в игровых 

залах ФСК с универсальным игровым залом и СОК. Игровой зал  ФСК с универсальным 

игровым - сертифицирован для проведения спортивных мероприятий. Предназначен для 

игровых видов спорта. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, 

имеет ряд методических и организационных особенностей. Тренировочные занятия с 

юными спортсменами не должны быть ориентированы на достижение в первые годы 

занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной подготовки и начальной 

спортивной специализации). 

Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 

занимающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 

знания, улучшить моральные и волевые качества. 

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде 

спорта. С самого начала занятий необходимо юным спортсменам овладевать основами 

техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Занятия по основам техники 

целесообразно проводить в облегченных условиях. 

 Одной из задач занятий на первом году является овладение основами техники 

избранного вида спорта. При этом процесс должен проходить концентрированно, без 

больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на 

обучение каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 

занятий (30-35 минут в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 

развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе 

занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более успешному 

формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма выполнения 

упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно 

осуществлять начальную спортивную подготовку юных спортсменов. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта мини-футбол осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, которые определены в инструкции по 

технике безопасности. Учет информирования спортсменов о технике безопасности в 

процессе спортивной подготовки и соревнований ведется в журнале регистрации 

инструктажа по  технике безопасности по избранному виду спорта. 

Общие требования безопасности 

В качестве тренера для занятий мини-футболом могут быть допущены лица, 

имеющие специальное образование в области физической культуры и спорта, 

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом).  

Тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при последующей 

работе - периодические медицинские осмотры в сроки установленные Минздравом 

России.  

С тренером должны быть проведены следующие виды инструктажей: вводный (при 

поступлении на работу в учреждение), первичный на рабочем месте; повторный 

(периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении 
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условий труда, нарушении правил безопасного проведения занятий, длительных 

перерывах в работе и др. обстоятельствах); целевой (при разовом выполнении работ не 

связанных с основными обязанностями).  

Тренер должен быть проинструктирован по пожарной безопасности и по оказанию 

первой доврачебной помощи в условиях образовательного учреждения.  

К занятиям мини-футболом допускаются лица с 7 лет, прошедшие медицинское 

обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

В обязанности тренера входит проведение инструктажа спортсменов по правилам 

безопасности во время занятий. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев при занятиях физической культурой и спортом является одной из 

важнейших задач тренера.  

Во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и отрицательным 

последствиям, тренер должен получить в начале тренировочного года от медицинского 

работника учреждения информацию в письменном виде о состоянии здоровья каждого 

занимающегося. После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия мини-

футболом можно только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме.  

Тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении 

правила поведения, режим труда и отдыха, правила по обеспечению пожаро-

взрывобезопасности, гигиены и санитарии.  

О каждом несчастном случае во время занятий тренер должен поставить в 

известность руководителя учреждения.  

В случае легкой травмы тренер должен оказать помощь пострадавшему. К лицам, 

получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необходимо срочно вызвать 

скорую помощь. До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть оказана 

первая доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении.  

Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий. 

Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый 

инструктаж.  

Знание и выполнение требований техники безопасности в процессе реализации 

Программы является обязанностью тренера, а их несоблюдение влечет за собой, в 

зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, установленные 

законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).  

Требования безопасности перед началом занятий  

Спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий согласно расписания 

тренировок. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера.  

Перед началом занятий тренер должен обратить особое внимание на оборудование 

места мини-футбола, в частности на ворота.  

Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15-17 ° с, 

влажность - не более 30-40%. 

Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму 

(одежду, обувь).  

За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий 

отвечает тренер. 

Перед началом занятий тренер должен постараться выявить любые, даже 

незначительные отклонения в состоянии здоровья спортсменов лиц, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).  

Требования безопасности во время занятий  

Занятия мини-футболом в спортивном зале начинаются и проходят согласно 

расписанию или по согласованию с руководителем спортивной школы.  

Занятия по мини-футболу должны проходить только под руководством тренера.  
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Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и добиваться 

четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за 

действиями спортсменов.  

Для предупреждения травм тренер должен следить за дисциплинированностью 

спортсменов, их уважительным отношением друг к другу. 

На занятиях мини-футболом  запрещается иметь в спортивной одежде и обуви 

колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.)  

Тренер должен учитывать состояние спортсменов, реагировать на их жалобы о 

состоянии здоровья.  

При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при 

неудовлетворительном самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру.  

Выход спортсменов из спортивного зала во время занятий возможен только с 

разрешения тренера.  

Требования безопасности по окончании занятия  

После окончаний занятия тренер должен проконтролировать организованный 

выход спортсменов из зала.  

Проветрить спортивный зал.  

В раздевалке при спортивном зале, лицам, занимающимся мини-футболом 

переодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь).  

По окончании занятий мини-футболом  принять душ, в случае невозможности 

данной гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

При несчастных случаях со спортсменами (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы 

сумочно-связочного аппарата, голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в 

ушные раковины, переломы ключицы и др.) тренер должен немедленно прекратить 

занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи. 

Одновременно нужно отправить посыльного из числа спортсменов для 

уведомления руководителя или представителя администрации спортивной школы, а также 

вызова медицинского работника и скорой помощи.  

При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами и 

способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в 

учреждении.  

При обнаружении признаков пожара тренер  должен обеспечить эвакуацию 

учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной 

безопасности.  

Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера 

поименным спискам.  

Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны быть 

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство 

действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или представитель 

администрации спортивной школы. 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе определения 

параметров соревновательной деятельности, показателей технико-тактического 

мастерства спортсмена, необходимых для достижения планируемого спортивного 

результата, а также соответствующие им характеристик специальной физической 

подготовленности.  
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Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, необходимых 

для полноценной реализации адаптационных резервов организма, принимается решение о 

количестве годичных макроциклов и их продолжительности. Составляются графики 

динамики спортивного результата и показателей подготовленности (основные, 

отборочные, промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, определение 

частных задач и последовательности их решения. Для этого тщательно анализируется 

динамика нагрузок, спортивных результатов и показателей подготовленности в 

предыдущих годичных макроциклах. После чего разрабатывается примерная схема 

распределения объемов нагрузки различной направленности, применения средств 

восстановления и стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.  

Планирование годичной тренировки на этапах  и в группах совершенствования 

спортивного мастерства существенно отличается от планирования подготовки на 

предыдущих этапах. С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 

обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем организма 

сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. Необходимо регулярно 

оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами темпы роста спортивного 

результата и основных сторон подготовленности, определять соответствие уровня 

показателей модельным характеристикам сильнейших спортсменов. В целях 

прогнозирования и планирования целевого спортивного результата темпы роста 

спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, рассчитанными на 

основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, учитываются 

динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах тренировки и те сдвиги, 

которые могут быть реально обеспечены в текущем году. 

 

Таблица 14 
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов и 

юношеских спортивных разрядов  
I - III спортивные разряды выполняются с 13 лет, 

в спортивной дисциплине «футбол 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8» - с 14 лет, 

в спортивной дисциплине «интерактивный футбол» - с 16 лет, юношеские спортивные разряды - с 

10 лет 

 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, возраст Требование: занять место 

Спортивные 

разряды 

Юношеские 

спортивные разряды 

I II III I II III 

Чемпионат России 

Футбол 6 x 6, 7 x 7, 

8 x 8 
Мужчины 1 - 3 4 - 8         

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины 
1 - 3 4 - 8 8 - 12       

Кубок России 

(финал) 

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины 
1 2 - 3 4 - 8       

Первенство России Футбол 

Юниорки (до 19 

лет) 
3 - 4           

Юноши (до 18 лет) 4 - 5           

Юноши (до 17 лет) 3 - 4           

Девушки (до 17 лет) 2 - 3           

Юноши (до 16 лет) 2 - 3           

Девушки (до 16 лет) 1 - 2 3 - 4 5 - 6       
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Мальчики, девочки 

(до 15 лет) 
1 2 - 3 4 - 6       

Мини-футбол 

(футзал) 

Юноши, девушки 

(до 18 лет) 
4 - 5           

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 
1 - 2 3 - 4 5 - 6       

Мальчики, девочки 

(до 14 лет)   1 2 - 3       

Всероссийская 

Спартакиада 

между субъектами 

Российской 

Федерации 

Футбол 

Девушки (до 18 лет) 2 - 3           

Юноши (до 16 лет) 2 - 3           

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Футбол 

Мужчины, 

женщины 
4           

Юниоры (до 19 лет) 3 - 4           

Юноши (до 18 лет) 3           

Юноши (до 17 лет) 2 - 3           

Юноши (до 16 лет) 1 - 2 3 - 4 5 - 7       

Мальчики (до 15 

лет)   1 - 2 3 - 4 5 - 7     

Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
4 - 8           

Юноши, девушки 

(до 18 лет) 
2 - 3           

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 
1 - 2 3 - 4 5 - 7       

Мальчики, девочки 

(до 14 лет) 
  1 - 2 3 - 4 5 - 6     

Футбол 6 x 6, 7 x 7, 

8 x 8 
Мужчины   1 - 3 3 - 4       

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины     1 - 3       

(в ред. Приказа Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Всероссийская 

универсиада, 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

среди студентов, 

включенные в ЕКП 

Футбол 
Юниоры, юниорки 

(до 26 лет) 
2 - 4           

Футбол 6 x 6, 7 x 7, 

8 x 8 

Юниорки (до 26 

лет) 
1 2 - 4         

Другие 

межрегиональные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Футбол <*> 

Мужчины, 

женщины 
2 - 3           

Юниорки 

(до 19 лет) 
1 - 3 4 5 - 6       

Юниоры 

(до 19 лет) 
1 - 5 6 - 7         

Юноши 

(до 18 лет) 
1 - 4 5 6 - 7       

Юноши 

(до 17 лет) 
1 - 3 4 5 - 6       

Девушки 

(до 17 лет) 
1 - 2 3 - 4 5 - 6       

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322990/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100177
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Юноши 

(до 16 лет) 
1 - 2 3 4 - 6       

Девушки 

(до 16 лет)   1 - 2 3 4 - 6     

Мальчики 

(до 15 лет) 
  1 - 2 3 4 - 6     

Девочки 

(до 15 лет)     1 - 2 3 4 - 6   

Девочки 

(до 13 лет)       1 - 2 3   

  

Мини-футбол 

(футзал) <*> 

Мужчины, 

женщины 
1 - 3 4 - 5         

Юноши, девушки 

(до 18 лет) 
1 - 2 3 4 - 6       

Юноши, девушки 

(до 16 лет)   1 - 2 3 - 4 5 - 6     

Мальчики, девочки 

(до 14 лет)     1 - 2 3 4 - 6   

Мальчики, девочки 

(до 12 лет) 
        1 - 3   

Пляжный футбол 

<*> 

Мужчины 1 - 3 4 - 5         

Женщины 1 - 2 3 - 4         

<*> Условие: для субъектов Российской Федерации в которых осуществляет 

деятельность межрегиональная организация, признанная международной 

спортивной организацией по виду спорта «футбол» 

  Футбол 

Мужчины, 

женщины 
1 - 3 4 - 5         

Юниорки 

(до 19 лет) 
1 2 - 4 5 - 6       

Юниоры 

(до 19 лет) 
1 - 3 4 - 7         

Юноши 

(до 18 лет) 
1 - 2 3 - 5 6 - 7       

Юноши 

(до 17 лет) 
1 2 - 4 5 - 6       

Девушки 

(до 17 лет)   1 2 - 4 5 - 6     

Юноши 

(до 16 лет)   1 2 - 3 4 - 6     

Девушки 

(до 16 лет)     1 2 - 3 4 - 6   

Мальчики 

(до 15 лет) 
    1 2 - 3 4 - 6   

Девочки 

(до 15 лет)       1 2 - 3 4 - 6 

Девочки 

(до 13 лет)         1 2 - 3 

Условие: не менее 8 команд 

  
Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
1 2 - 5         

Юноши, девушки 

(до 18 лет)   1 2 - 3 4 - 6     
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Юноши, девушки 

(до 16 лет)     1 2 - 4 5 - 6   

Мальчики, девочки 

(до 14 лет)       1 2 - 3 4 - 6 

Мальчики, девочки 

(до 12 лет) 
        1 2 

Пляжный футбол 
Мужчины 1 2 - 5         

Женщины   1 2       

(введено Приказом Минспорта России от 25.07.2019 № 577) 

Чемпионат 

федерального 

округа, двух и 

более федеральных 

округов, 

чемпионаты г. 

Москвы, г. Санкт-

Петербурга 

Футбол 
Мужчины 1 - 5 6 - 8         

Женщины 1 - 3 4 - 6         

Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
1 - 2 3 - 5         

Пляжный футбол 
Мужчины 1 - 2 3 - 5         

Женщины 1 2         

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины     1       

Первенство 

федерального 

округа, двух и 

более федеральных 

округов, 

первенства г. 

Москвы, г. Санкт-

Петербурга 

Футбол 

Юниорки (до 19 

лет) 
1 - 2 3 - 4 5 - 6       

Юниоры (до 19 лет) 1 - 4 5 - 7         

Юноши (до 18 лет) 1 - 3 4 - 5 6 - 7       

Юноши (до 17 лет) 1 - 2 3 - 4 5 - 6       

Девушки (до 17 лет) 1 2 - 4 5 - 6       

Юноши (до 16 лет) 1 2 - 3 4 - 6       

Девушки (до 16 лет)   1 2 - 3 4 - 6     

Мальчики (до 15 

лет) 
  1 2 - 3 4 - 6     

Девочки (до 15 лет)     1 2 - 3 4 - 6   

Девочки (до 13 лет)       1 2 - 3   

Условие: не менее 8 команд 

Мини-футбол 

(футзал) 

Юноши, девушки 

(до 18 лет) 
1 2 - 3 4 - 6       

Юноши, девушки 

(до 16 лет)   1 2 - 4 5 - 6     

Мальчики, девочки 

(до 14 лет)     1 2 - 3 4 - 6   

Мальчики, девочки 

(до 12 лет)         1 - 2   

(в ред. Приказа Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации (кроме 

г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга) 

Футбол 
Мужчины, 

женщины 
1 - 2 3 - 5         

Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
1 2 - 4 5 - 8       

Условие: не менее 10 команд 

Футбол 6 x 6, 7 x 7, 

8 x 8 
Мужчины     1 - 3       

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины     1       

Кубок субъекта 

Российской 

Федерации 

Футбол 
Мужчины, 

женщины 
1 2 - 4         

Мини-футбол Мужчины, 1 2 - 4         
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(футзал) женщины 

Пляжный футбол 
Мужчины, 

женщины 
1 2 - 4         

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины     1       

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации (кроме 

г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга) 

Футбол 

Юниорки (до 19 лет)   1 - 2 3 4 - 6     

Юниоры (до 19 лет)   1 - 3 4 - 6 7     

Юноши (до 18 лет)   1 - 2 3 - 4 5 - 6     

Юноши, девушки 

(до 17 лет)   1 2 - 3 4 - 6     

Юноши, девушки 

(до 16 лет)     1 2 - 3 4 - 6   

Мальчики, девочки 

(до 15 лет)       1 2 - 3 4 - 6 

Девочки (до 13 лет)         1 - 2 3 

Девочки (до 11 лет)           1 - 2 

Условие: не менее 8 команд 

Мини-футбол 

(футзал) 

Юноши, девушки 

(до 18 лет)   1 2 - 3 4 - 6     

Юноши, девушки 

(до 16 лет)     1 2 - 3 4 - 6   

Мальчики, девочки 

(до 14 лет) 
      1 2 - 3 4 - 6 

Мальчики, девочки 

(до 12 лет)         1 2 

(в ред. Приказа Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

Чемпионат 

муниципального 

образования 

Футбол Мужчины, женщины   1 2 - 3       

Мини-футбол 

(футзал) 
Мужчины, женщины   1 2 - 3       

Первенство 

муниципального 

образования 

Футбол 

Мальчики, девочки 

(до 15 лет)         1 - 2 3 - 4 

Мальчики, девочки 

(до 13 лет)         1 2 - 3 

Мальчики, девочки 

(до 11 лет)           1 

Мини-футбол 

(футзал) 

Мальчики, девочки 

(до 12 лет)           1 

(в ред. Приказа Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

Иные условия 

1. В спортивных дисциплинах «футбол», «мини-футбол (футзал)», «пляжный 

футбол» необходимо участие спортсмена (выход на поле в основном составе 

или на замену) не менее, чем в 30% игр, проведенных командой, в 

соответствующем спортивном соревновании. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях: 

2.1. В спортивной дисциплине «футбол» спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

2.2. В спортивной дисциплине «мини-футбол (футзал)» спортсмен должен 

достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 
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Таблица 15 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

МС присваивается с 16 лет, КМС - с 14 лет 

 

Статус  

спортивных  

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, возраст Требование: занять 

место 

МС КМС 

Чемпионат мира 

Футбол 6 x 6, 7 x 

7, 8 x 8 
Мужчины   1 - 3 

Интерактивный 

футбол 

Мужчины, 

женщины 
  1 - 3 

(введено Приказом Минспорта России от 23.05.2018 № 480) 

Чемпионат Европы 
Футбол 6 x 6, 7 x 

7, 8 x 8 
Мужчины   1 - 2 

(введено Приказом Минспорта России от 23.05.2018 № 480) 

Первенство мира Футбол 

Юноши, 

девушки (до 18 

лет) 

1 - 4   

Первенство мира среди студентов 
Мини-футбол 

(футзал) 

Юниоры, 

юниорки (15 - 

25 лет) 

1 2 - 3 

(введено Приказом Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

Юношеские Олимпийские игры 
Мини-футбол 

(футзал) 

Юниоры, 

юниорки (до 19 

лет) 

1 - 4   

(в ред. Приказа Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

Всемирная универсиада Футбол 

Юниоры, 

юниорки (до 26 

лет) 

1 - 2   

Первенство Европы 

Футбол 

Юниоры (до 23 

лет) 
1 - 4   

Юниоры, 

юниорки (до 20 

лет) 

1 - 2 3 - 8 

Юноши, 

девушки (до 18 

лет) 

1 2 - 4 

Мини-футбол 

(футзал) 

Юниоры, 

юниорки (до 20 

лет) 

1 2 - 4 

(в ред. Приказа Минспорта России от 20.03.2019 № 252) 

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Футбол 

Юниорки (до 

20 лет) 
1 2 

Юниоры (до 19 

лет) 
  1 - 3 

Юноши (до 17 

лет) 
  1 - 2 

Девушки (до 17   1 
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лет) 

Юноши (до 16 

лет) 
  1 

Чемпионат России 

Футбол 

Мужчины 1 - 4 5 - 8 <*> 

Женщины 1 - 2 3 - 4 <*> 

<*> Условие - МС присваивается: 

мужчинам 2 года подряд занявших 5 

место, 

женщинам 2 года подряд занявших 3 

место 

Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
1 - 3 4 - 10 <*> 

<*> Условие: МС присваивается 

спортсменам 2 года подряд занявшим 

4 место 

Пляжный 

футбол 

Мужчины, 

женщины 
1 2 - 3 

Кубок России 

Футбол 
Мужчины 1 - 4 5 - 8 

Женщины 1 - 2 3 - 4 

Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
1 - 2 3 - 4 

Пляжный 

футбол 

Мужчины, 

женщины 
1 2 - 3 

Первенство России 

Футбол 

Юниорки (до 

19 лет) 
  1 - 2 

Юниоры (до 19 

лет) 
  1 - 4 

Юноши (до 18 

лет) 
  1 - 3 

Юноши (до 17 

лет) 
  1 - 2 

Девушки (до 17 

лет) 
  1 

Юноши (до 16 

лет) 
  1 

Мини-футбол 

(футзал) 

Юноши, 

девушки (до 18 

лет) 
  1 - 3 

(в ред. Приказа Минспорта России от 25.07.2019 № 577) 

Всероссийская Спартакиада 

между субъектами Российской 

Федерации 

Футбол 

Девушки (до 18 

лет) 
  1 

Юноши (до 16 

лет) 
  1 

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 
Футбол 

Мужчины, 

женщины 
  1 - 3 

Юниоры (до 19 

лет) 
  1 - 2 

Юноши (до 18 

лет) 
  1 - 2 
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Юноши (до 17 

лет) 
  1 

Мини-футбол 

(футзал) 

Мужчины, 

женщины 
  1 - 3 

Юноши, 

девушки (до 18 

лет) 
  1 <*> 

<*> Условие: при участии не менее 

12 команд 

Пляжный 

футбол 

Мужчины, 

женщины 
  1 - 3 

Всероссийская универсиада, 

всероссийские спортивные 

соревнования среди студентов, 

включенные в ЕКП 

Футбол 
Юниоры (до 26 

лет) 
  1 

(в ред. Приказа Минспорта России от 23.05.2018 № 480) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Другие межрегиональные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Футбол 

Мужчины, 

женщины 
  1 

Условие: для субъектов Российской 

Федерации в которых осуществляет 

деятельность межрегиональная 

организация, признанная 

международной спортивной 

организацией по виду спорта «футбол» 

(введено Приказом Минспорта России от 25.07.2019 № 577) 

Иные условия 

1. В спортивных дисциплинах «футбол», «мини-футбол 

(футзал)», «пляжный футбол» необходимо участие 

спортсмена (выход на поле в основном составе или на 

замену) не менее, чем в 30% игр, проведенных 

командой, в соответствующем спортивном 

соревновании. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях: 

2.1. В спортивной дисциплине «футбол» спортсмен 

должен достичь установленного возраста в календарный 

год проведения спортивных соревнований. 

2.2. В спортивной дисциплине «мини-футбол (футзал)» 

спортсмен должен достичь установленного возраста до 

дня начала спортивного соревнования. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 23.05.2018 № 480) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе определения 

параметров соревновательной деятельности, показателей технико-тактического 

мастерства спортсмена, необходимых для достижения планируемого спортивного 

результата, а также соответствующие им характеристик специальной физической 

подготовленности.  

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, необходимых 

для полноценной реализации адаптационных резервов организма, принимается решение о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300452/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332196/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300452/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100066
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количестве годичных макроциклов и их продолжительности. Составляются графики 

динамики спортивного результата и показателей подготовленности (основные, 

отборочные, промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, определение 

частных задач и последовательности их решения. Для этого тщательно анализируется 

динамика нагрузок, спортивных результатов и показателей подготовленности в 

предыдущих годичных макроциклах. После чего разрабатывается примерная схема 

распределения объемов нагрузки различной направленности, применения средств 

восстановления и стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.  

Планирование годичной тренировки на этапах  и в группах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства существенно отличается от 

планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом спортивной квалификации 

ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, показателей общей и 

специальной подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма сменяется все более выраженной индивидуализацией 

подготовки. Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными 

величинами темпы роста спортивного результата и основных сторон подготовленности, 

определять соответствие уровня показателей модельным характеристикам сильнейших 

спортсменов. В целях прогнозирования и планирования целевого спортивного результата 

темпы роста спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 

рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, 

учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах тренировки и те 

сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем году.  

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменами место на соревнованиях. Тренер совместно со 

спортсменами определяет контрольные, отборочные, основные и главные соревнования 

предстоящего цикла спортивной подготовки.  

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:  

- возраст спортсмена;  

- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта мини-футбол;  

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена;  

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;  

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;  

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 
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3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки 

 

Программа подготовки  спортсменов делиться на следующие этапы: 

- этап начальной подготовки (до года, свыше года): группы начальной (НП-1 (до  

года), НП-2,НП-3 (свыше года) подготовки, возраст спортсменов с 7 лет;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до двух лет, свыше двух 

лет): группы ТЭ-1, ТЭ-2 (до двух лет), ТЭ-3, ТЭ-4 (свыше двух лет), возраст спортсменов 

с 10 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства: группы ССМ 

(продолжительность - без ограничений), возраст спортсменов с 14 лет. 

 

Таблица 16  

Содержание задач тренировочного процесса по разделам спортивной подготовки  

Разделы 

подготовки 
Задачи тренировочного процесса 

Теоретическая 

подготовка 

Формирование целостного представления о характере соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 

Формирование системы знаний по спортивной  подготовке в избранном 

виде спорта 

Формирование знаний об особенностях адаптации организма в 

избранном виде спорта 

Совершенствование способности управлять  эмоциональным 

состоянием в условиях соревнований 

Формирование психологической готовности к участию  в  

соревнованиях 

Формирование умения использовать приемы активной саморегуляции 

психических состояний  

Развитие и совершенствование психических функций и качеств, 

необходимых для успешных занятий в избранном виде спорта, для 

достижения высшего уровня спортивного мастерства 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Развитие общей выносливости посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений, выполняемых в различных  

режимах 

Укрепление органов и систем, несущих основную нагрузку в 

соревновательной деятельности посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений  

Совершенствование способностей, являющихся фундаментом для 

различных направлений специальной подготовки в скоростно-силовых 

видах спорта посредством выполнения общеподготовительных 

упражнений 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование 

телосложения  с учетом специфики скоростно-силовых видов спорта 

посредством выполнения общеподготовительных упражнений  

Расширение функциональных, двигательных возможностей спортсменов 

с учетом специфики скоростно-силовых видов спорта посредством 

выполнения общеподготовительных упражнений 

Поддержание высокого уровня функциональной подготовленности  

посредством выполнения общеподготовительных упражнений 

Восстановление функций организма и физическая реабилитация после 

специфических нагрузок, характерных для скоростно-силовых видов 
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спорта. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

Совершенствование  двигательных способностей  в специфических 

режимах работы, характерных для скоростно-силовых видов спорта 

посредством выполнения специально-подготовительных упражнений и 

соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации 

Обеспечение эффективного совершенствования  и реализации основных 

спортивных навыков в соревновательной практике  с учетом специфики 

скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование технического мастерства  с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и условий соревновательной деятельности, 

специфичных для избранного вида спорта посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений и соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования 

соревновательной ситуации 

Достижение максимальной степени согласованности двигательной и 

вегетативных функций посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы)  

Совершенствование точности и дифференциации движений с учетом 

специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений  

Достижение стабильности и оптимальной вариативности двигательных 

действий, составляющих основу соревновательного упражнения в 

скоростно-силовых видах спорта посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации 

Достижение стабильности, надежности  и устойчивости результата 

посредством выполнения  соревновательных упражнений 

Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный 

потенциал в специфических условиях соревновательной деятельности 

посредством выполнения соревновательных упражнений 

(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование физиологических функций необходимых для 

освоения соревновательных упражнений и успешного ведения 

соревновательной борьбы в условиях действия сбивающих факторов и 

при различном функциональном состоянии организма посредством 

моделирования соревновательной ситуации 

Формирование готовности  успешно выступать на соревнованиях в 

избранном виде спорта посредством моделирования соревновательной 

ситуации 

Развитие способности быстро и адекватно реагировать на неожиданно 

возникающие ситуации соревновательной деятельности посредством 

моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование рациональной (индивидуальной) техники 

соревновательной деятельности спортсмена 

Совершенствование технического мастерства с учетом всего 

многообразия условий, характерных для соревновательной деятельности 

Стабилизация техники соревновательных действий и дальнейшее 

совершенствование их отдельных деталей посредством выполнения 
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специально-подготовительных упражнений 

Совершенствование способности распределения сил в соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 

Совершенствование технического мастерства с учетом всего 

многообразия условий, характерных для соревновательной деятельности 

 

Программный материал для практических занятий (этап начальной 

подготовки) 

 

В группах начальной подготовки основной упор в тренировочном процессе 

делается на развитие общей физической подготовки. Теоретическая подготовка составляет 

лишь небольшой курс ознакомительной программы о понятии мини-футбола, основных 

терминов (тактика и техника) и элементарных основ правил игры. Специальной 

физической подготовке отводиться так же немало времени, но воспитание таких качеств, 

как быстрота, сила и скоростная выносливость, вырабатывается в подвижных играх, 

эстафетах в конкурсах. И лишь, пройдя ознакомление этого материала, можно перейти к 

специализированным упражнением на развитие скоростно-силовой подготовки.  

В техническом оснащении в группе НП применяются элементарные упражнения 

для овладения передачи мяча, ведение мяча и обработки мяча. На втором году этого этапа 

те же самые элементы заметно усложняются определенным заданием и используются 

такие приемы, как обманные финты, ложный замах, перекат мяча с ноги на ногу и т.п. 

Тактическая и интегральная подготовки взаимосвязаны и требуют немного меньше 

внимания в ранней стадии тренировочного процесса по мини-футболу.  

В тренировочном процессе интегральная подготовка служит для закрепления 

тренировочных упражнений в технико-тактическом варианте. Элементарные тактические 

приемы и основные игровые положения так же изучаются в группах начальной 

подготовки. Для видимых результатов спортивного роста юных мини-футболистов 

следует использовать задачу контрольно-переводных нормативов, роль которых, 

безусловно, очень важна для дальнейшего исследования индивидуальной 

тренированности учащихся. Инструкторская и судейская практика представляет собой 

лишь основные принципы этих компонентов. Соревнования  для  групп НП представляют 

собой товарищеские игры или турниры по упрощенным правилам: без аутов, мяч 

футбольный, без набранных фалов, без угловых и т.п.; «веселые старты», конкурсы с 

футбольным уклоном, а так же  и официальные соревнования, которые проводятся в 

муниципалитетах и окружном регионе.        

 

Материал для групп начального этапа подготовки 

Таблица 17 

Приёмы игры 

Этап начальной 

подготовки 

1-й 

год 

2-й год 3-й 

год 

I. Техника полевых игроков 

Ходьба в сочетании с бегом + + + 

Бег с изменением направления + + + 

Бег с изменением скорости + + + 

Бег с приставными шагами-вправо, влево + + + 

Бег спиной вперёд + + + 

Смена бега спиной вперёд на бег лицом вперёд и наоборот + + + 

Бег зигзагом-с выпадом в стороны  + + 

Бег с подскоками  + + 

Бег с высоким подыманием бедра + + + 
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Бег с захлестыванием голени  + + 

Бег челночный + + + 

Защитная стойка + + + 

Прыжки вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами + + + 

Прыжки вперёд, назад, в стороны отталкиваясь одной и двумя 

ногами 

+ + + 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижным и 

катящимся мячам 

+ + + 

Удар серединой подъёма по неподвижным и катящимся мячам + + + 

Удар внешней частью подъёма по неподвижным и катящимся 

мячам 

+ + + 

Удар носком по неподвижным и катящимся мячам + + + 

Удар пяткой  + + 

Удар пяткой скрестно   + 

Удар- откидка мяча подошвой + + + 

Резаные удар внутренней  частью подъёма  + + 

Резаные удар внешней частью подъёма  + + 

Удар-бросок стопой + + + 

Удар с лёта внутренней стороны стопы + + + 

Удар с лёта серединой подъёма + + + 

Удар с лёта внутренней частью подъёма + + + 

Удар с лёта внешней частью подъёма + + + 

Боковой удар серединой или внешней частью подъёма с лёта   + 

Удар с лёта серединой подъёма по опускающемуся мячу через 

голову 

   

Удары серединой или внешней частью подъёма с полулёта  + + 

Удары ногой различными способами на точность и силу после 

остановки, ведения, рывков 

 + + 

Удары ногой различными способами в единоборствах при 

пассивном и активном сопротивлении 

 + + 

Удар серединой лба из опорного положения + + + 

Удар серединой лба в прыжке  + + 

Удар  боковой частью головы в опорном положении  + + 

Удар  боковой частью головы в прыжке   + 

Удар затылочной частью головы   + 

Удар головой в броске    

Удары головой различными способами на точность на короткое 

и среднее расстояние  

 + + 

Удары головой в единоборстве при пассивном и активном 

сопротивлении 

  + 

Приём (остановка) катящихся мячей внутренней стороной 

стопы 

+ + + 

Приём (остановка) опускающихся и низколетящих мячей 

внутренней стороной стопы в опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка) мячей, летящих выше бедра, внутренней 

стороной стопы в прыжке 

  + 

Приём (остановка) катящихся мячей подошвой + + + 

Приём (остановка) опускающихся мячей подошвой + + + 

Приём (остановка) катящихся мячей серединой подъёма + + + 

Приём (остановка) мячей опускающихся в стороне от игрока, 

внешней стороной стопы 

 + + 
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Приём (остановка) катящихся мячей, катящихся в стороне от 

игрока, внешней частью стопы 

  + 

Приём (остановка)  мячей, прямо летящих на игрока, грудью в 

опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка)  мячей, опускающихся на игрока, грудью в 

опорном положении 

 + + 

Приём мячей, прямо летящих на игрока на бегу   + 

Приём (остановка) мячей, опускающихся на игрока, головой   + 

Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, головой   + 

Приём (остановка)  опускающихся мячей, бедром + + + 

Приём (остановка) отскочившего от площадки мяча, животом   + + 

Приём (остановка) отскакивающих от площадки мячей голенью  + + 

Ведение мяча внутренней стороной стопы + + + 

Ведение мяча внутренней частью подъёма + + + 

Ведение мяча носком + + + 

Ведение мяча серединой подъёма + + + 

Ведение мяча внешней частью подъёма + + + 

Ведение мяча подошвой + + + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

направления 

+ + + 

Ведение мяча различными способами с изменением скорости + + + 

Ведение мяча  различными способами зигзагообразно, меняя 

бьющую ногу 

 + + 

Обманные движения без мяча + + + 

Финт «Уходом»   + 

Различные варианты финта «Уходом»    

Финт «Проброс мяча мимо соперника»    + + 

Финт «Остановка мяча подошвой» + + + 

Финт «Убирание мяча подошвой».  + + 

Сочетание нескольких финтов    

Выполнение изученных финтов  в единоборстве при пассивном  

и активном сопротивлении 

  + 

Отбор мяча накладыванием стопы   + + 

Отбор мяча выбиванием  + + 

Отбор мяча выбиванием перехватом  + + 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных технических 

приёмов с мячом. 

+ + + 

Комплексное выполнение (сочетание) различных приёмов 

техники перемещения с техническими приёмами с мячом 

+ + + 

II. Техника вратаря 

Перемещение в воротах + + + 

Стойка вратаря + + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей при параллельном 

расположении стоп  

+ + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей в стойке на одном 

колене. 

+ + + 

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в 

падении и броске. 

+ + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже головы 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в выпаде, в шпагате. 

 + + 
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Ловля мячей, летящих на вратаря, на уровне головы или выше в 

опорном положении 

 + + 

Ловля мячей, на вратаря, на уровне головы или выше в прыжке   + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в 

опорном положении. 

 + + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в 

броске. 

  + 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в выпаде 

  + 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в шпагате. 

   

Отбивание летящих в стороне от вратаря (выше пояса) мячей 

махом ноги. 

   

Отбивание мячей ладонью в падении или в броске при выходе 

навстречу атакующему сопернику 

   

Отбивание мячей, опускающихся  перед воротами, 

кулаком(кулаками)  

   

Отбивание опускающихся и высоколетящих мячей головой    

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места + + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестными 

шагами 

 + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестных шагов  + + 

 Вбрасывание мяча из-за плеча в прыжке      

Вбрасывание мяча с боку с места + + + 

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. + + + 

Выбивание мяча с рук  + + 

Технические приёмы полевых игроков + + + 

Таблица 18 

Тактические действия 

Этап начальной 

подготовки 

1-й год 2-й год 
3-й 

год 

I.Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия 

«Открывание» + + + 

Отвлечение соперников   + 

Создание численного преимущества в отдельных зонах 

игрового поля 

  + 

Маневрирование    

Передачи + + + 

Ведение и обводка + + + 

Удары по воротам + + + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между двумя 

партнёрами 

+ + + 

Групповые действия    

Комбинация «Стенка»   + 

Комбинация «Двойная стенка»    

Комбинация «Скрещивание»   + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя 

партнёрами 

  + 

Комбинация «Смена мест»    
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Комбинация «Пропускание мяча»    

Комбинация при введении мяча в игру с центра игрового поля   + 

Комбинация при введении мяча из-за боковой линии  + + 

Комбинация при участии вратаря   + 

Комбинация при розыгрыше штрафных и свободных ударов на 

чужой половине поля 

  + 

Комбинация при розыгрыше угловых ударов   + 

Быстрое нападение    

Командные действия    

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 3+1 

 + + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+3 

   

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+2+2 

   

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков «четыре в линию» 

   

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков 1+3 

   

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков 2+2 

   

Опека соперника без мяча + + + 

II.Тактика игры в обороне Индивидуальные действия    

Опека соперника с мячом  + + 

Разбор игроков команды соперников   + 

Групповые действия    

Подстраховка  + + 

Переключение (обмен опекаемыми соперниками)    

Игра в меньшинстве   + 

Персональная оборона + + + 

Командные действия    

Концентрированная персональная оборона    + 

Рассредоточенная персональная оборона    

Персональный прессинг    

Зонная оборона + + + 

Концентрированная зонная оборона    

Рассредоточенная зонная оборона    

Зонный прессинг    

Комбинированная оборона   + 

Выбор места в воротах + + + 

II.Тактика игры вратаря    

Игра на выходах  + + 

Введение мяча в игру + + + 

Руководство действиями партнёров по обороне   + 

Участие в атакующих действиях партнёров    

Подстраховка партнёров по обороне   + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками штрафных 

и свободных ударов 

 + + 

Установка «стенки» при введении соперниками мяча из-за 

боковой линии 

   

Техника полевых игроков + + + 
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Программный материал для практических занятий (тренировочный этап) 

 

Занятия в тренировочных группах является основной частью программного 

материала. Именно в этот период спортсмены изучают все тонкости мини-футбола, 

стараются овладеть умениями и навыками теоретической и практической деятельности, а 

итоги тренировочного процесса характеризуются результатами сдачи контрольно-

переводных нормативов и соревновательного периода. Поэтому количество отведенных 

часов на участие в соревнованиях значительно увеличивается с каждым годом. Основное  

время соревновательного процесса уделяется в сроки с ноября по март, когда участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня более насыщено и разнообразно. Время, 

отведенное на развитие общей физической подготовке, почти равномерно распределено 

на протяжении всего тренировочного процесса. Исключение составляет лишь второй год 

этапа. Это связано с возрастными особенностями обучающимися, с переходом к более 

насыщенному соревновательному периоду и с развитием специальной физической 

подготовки в более качественном и специализированном варианте. Именно такой 

подготовке уделяется большое внимание, особенно в группах третьего и четвертого года 

этапа. Также увеличивается  время на прием переводных нормативов, так как повышаются 

не только требования, но и качество выполнения элементов той или иной подготовки. 

Немалая роль в  тренировочных группах отводится овладению технико-тактической 

подготовке, которая с каждым годом тренировочного процесса требует к себе 

повышенное внимание и правильное выполнение заданных упражнений. Появляется 

несколько наигранных комбинаций, розыгрышей стандартных положений,  отработанных 

вариантов защиты, коллективных действий при отборе мяча у соперника и т.п. Для 

усвоения и моделирования тактических схем игры и технических приемов  используется 

интегральная подготовка, отведенное  время которой тоже должно быть правильно 

распределено в течение тренировок тренировочных групп. Этот вид подготовки юных 

мини-футболистов характеризуется участием команд и отдельных обучающих в 

товарищеских матчах и двухсторонних играх с определенным заданием и поставленной  

тренером целью.  

Должны овладеть: За время подготовки в тренировочных группах спортсмены 

должны овладеть практикой тренеров-инструкторов и судейскими навыками. Эта 

практика используется, как правило, при работе со своими младшими коллегами в 

товарищеских  играх, в тренировочных занятиях, в  теоретических беседах и в изучении 

тактики игры. Но  времени на  инструкторские занятия отводится не так много, ведь такая 

практика в основном проходит индивидуально или парно, а не коллективно.  Изучение же 

теоретического материала с каждым тренировочным годом увеличивается не только по 

времени, но и в разнообразии тем. Основой теории в тренировочных группах служит 

изучение тактических вариантов ведения игры, стратегических целей предстоящих матчей 

или турниров, морально-волевых качеств, а также знакомство с  особенностями 

организации соревнований и изучение тонкостей в правилах  игры.  

 

Материал для групп тренировочного этапа  

Таблица 19 

Приёмы игры 

Этап тренировочный 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

I.Техника полевых игроков 

Ходьба в сочетании с бегом +     

Бег с изменением направления + +    

Бег с изменением скорости + + + + + 

Бег с приставными шагами-вправо, влево      

Бег спиной вперёд +     
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Смена бега спиной вперёд на бег лицом вперёд и 

наоборот 

+     

Бег зигзагом-с выпадом в стороны + + +   

Бег с подскоками + + + + + 

Бег с высоким подыманием бедра +     

Бег с захлестыванием голени + +    

Бег челночный + + + + + 

Защитная стойка + + +   

Прыжки вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами      

Прыжки вперёд, назад, в стороны отталкиваясь одной 

и двумя ногами 

+ +    

Удар внутренней стороной стопы по неподвижным и 

катящимся мячам 

+     

Удар серединой подъёма по неподвижным и 

катящимся мячам 

+ +    

Удар внешней частью подъёма по неподвижным и 

катящимся мячам 

+ + + + + 

Удар носком по неподвижным и катящимся мячам + + + + + 

Удар пяткой + +    

Удар пяткой скрестно + +    

Удар- откидка мяча подошвой + + + + + 

Резаные удар внутренней  частью подъёма + + + + + 

Резаные удар внешней частью подъёма + + + + + 

Удар-бросок стопой + + + + + 

Удар с лёта внутренней стороны стопы +     

Удар с лёта серединой подъёма + + + + + 

Удар с лёта внутренней частью подъёма + + + + + 

Удар с лёта внешней частью подъёма + + + + + 

Боковой удар серединой или внешней частью подъёма 

с лёта 

+ + + + + 

Удар с лёта серединой подъёма по опускающемуся 

мячу через голову 

+ + + + + 

Удары серединой или внешней частью подъёма с 

полулёта 

+ +    

Удары ногой различными способами на точность и 

силу после остановки, ведения, рывков 

+ + + + + 

Удары ногой различными способами в единоборствах 

при пассивном и активном сопротивлении 

+ + + + + 

Удар серединой лба из опорного положения +     

Удар серединой лба в прыжке + + +   

Удар  боковой частью головы в опорном положении + +    

Удар боковой частью головы в прыжке + + +   

Удар затылочной частью головы + +    

Удар головой в броске + + + + + 

Удары головой различными способами на точность на 

короткое и среднее расстояние  

+ + + + + 

Удары головой в единоборстве при пассивном и 

активном сопротивлении 

+ + + + + 

Приём (остановка) катящихся мячей внутренней 

стороной стопы 

+     

Приём (остановка) опускающихся и низколетящих + +    
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мячей внутренней стороной стопы в опорном 

положении 

Приём (остановка) мячей, летящих выше бедра, 

внутренней стороной стопы в прыжке 

+ + +   

Приём (остановка) катящихся мячей подошвой +     

Приём (остановка) опускающихся мячей подошвой +     

Приём (остановка) катящихся мячей серединой 

подъёма 

+ +    

Приём (остановка) мячей опускающихся в стороне от 

игрока, внешней стороной стопы 

+ + +   

Приём (остановка) катящихся мячей, катящихся в 

стороне от игрока, внешней частью стопы 

+ +    

Приём (остановка)  мячей, прямо летящих на игрока, 

грудью в опорном положении 

+ +    

Приём (остановка)  мячей, опускающихся на игрока, 

грудью в опорном положении 

+ + +   

Приём мячей, прямо летящих на игрока на бегу + + + + + 

Приём (остановка) мячей, опускающихся на игрока, 

головой 

+ + + + + 

Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, 

головой 

+ + + + + 

Приём (остановка)  опускающихся мячей, бедром +     

Приём (остановка) отскочившего от площадки мяча, 

животом  

+ +    

Приём (остановка) отскакивающих от площадки мячей 

голенью 

+     

Ведение мяча внутренней стороной стопы +     

Ведение мяча внутренней частью подъёма + +    

Ведение мяча носком +     

Ведение мяча серединой подъёма +     

Ведение мяча внешней частью подъёма + + + + + 

Ведение мяча подошвой + + + + + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

направления 

+ + + + + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

скорости 

+ + + + + 

Ведение мяча различными способами зигзагообразно, 

меняя бьющую ногу 

+ + + + + 

Обманные движения без мяча + +    

Финт «Уходом» + + + + + 

Различные варианты финта «Уходом» + + + + + 

Финт «Проброс мяча мимо соперника»   +     

Финт «Остановка мяча подошвой» + +    

Финт «Убирание мяча подошвой». + + +   

Сочетание нескольких финтов + + + + + 

Выполнение изученных финтов в единоборстве при 

пассивном и активном сопротивлении 

+ + + + + 

Отбор мяча накладыванием стопы  + +    

Отбор мяча выбиванием + + +   

Отбор мяча выбиванием перехватом + + + + + 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных + + + + + 
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технических приёмов с мячом. 

Комплексное выполнение (сочетание) различных 

приёмов техники перемещения с техническими 

приёмами с мячом 

+ + + + + 

II.Техника вратаря 

Перемещение в воротах + +    

Стойка вратаря + + +   

Ловля катящихся и низколетящих мячей при 

параллельном расположении стоп  

+     

Ловля катящихся и низколетящих мячей в стойке на 

одном колене. 

+ +    

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в падении и броске. 

+ + + + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже 

головы Отбивание катящихся и низколетящих в 

стороне от вратаря мячей в выпаде, в шпагате. 

+ + + + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, на уровне головы 

или выше в опорном положении 

+ +    

Ловля мячей, на вратаря, на уровне головы или выше в 

прыжке 

+ + + + + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от 

вратаря, в опорном положении. 

+ +    

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от 

вратаря, в броске. 

+ + + + + 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в выпаде 

+ + +   

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в шпагате. 

+ + + + + 

Отбивание летящих в стороне от вратаря (выше пояса) 

мячей махом ноги. 

 + + + + 

Отбивание мячей ладонью в падении или в броске при 

выходе навстречу атакующему сопернику 

+ + + + + 

Отбивание мячей, опускающихся  перед воротами, 

кулаком(кулаками)  

+ + +   

Отбивание опускающихся и высоколетящих мячей 

головой 

 + + + + 

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места + +    

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со 

скрестными шагами 

+ + +   

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со 

скрестных шагов 

+     

 Вбрасывание мяча из-за плеча в прыжке     + + + 

Вбрасывание мяча с боку с места +     

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. + +    

Выбивание мяча с рук + + +   

Технические приёмы полевых игроков + + + + + 
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Таблица 20 

Тактические действия 

Этап тренировочный 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

I.Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия 

«Открывание» + +    

Отвлечение соперников + + +   

Создание численного преимущества в отдельных зонах 

игрового поля 

+ + + + + 

Маневрирование + + + + + 

Передачи + + + + + 

Ведение и обводка + + + + + 

Удары по воротам + + + + + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между двумя 

партнёрами 

+ +    

Групповые действия 

Комбинация «Стенка» + + +   

Комбинация «Двойная стенка»  + + + + 

Комбинация «Скрещивание» + + + + + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя 

партнёрами 

+ + + + + 

Комбинация «Смена мест»  + + + + 

Комбинация «Пропускание мяча»  + + + + 

Комбинация при введении мяча в игру с центра 

игрового поля 

+ + + + + 

Комбинация при введении мяча из-за боковой линии + + + + + 

Комбинация при участии вратаря + + + + + 

Комбинация при розыгрыше штрафных и свободных 

ударов на чужой половине поля 

+ + + + + 

Комбинация при розыгрыше угловых ударов + + + + + 

Быстрое нападение  + + + + 

Командные действия 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 3+1 

+ + + + + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+3 

+ + + + + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+2+2 

 + + + + 

Позиционное нападение с использованием 

расстановки игроков «четыре в линию» 

 + + + + 

Позиционное нападение с использованием 

расстановки игроков 1+3 

 + + + + 

Позиционное нападение с использованием 

расстановки игроков 2+2 

+ + + + + 

II.Тактика игры в обороне  

Индивидуальные действия 

Опека соперника без мяча +     

Опека соперника с мячом + + + + + 

Разбор игроков команды соперников + + + + + 
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Групповые действия      

Подстраховка + + + + + 

Переключение (обмен опекаемыми соперниками)  + + + + 

Игра в меньшинстве + + + + + 

Персональная оборона      

Командные действия      

Концентрированная персональная оборона  + + +   

Рассредоточенная персональная оборона + + + + + 

Персональный прессинг   + + + 

Зонная оборона      

Концентрированная зонная оборона + + + + + 

Рассредоточенная зонная оборона  + + + + 

Зонный прессинг   + + + 

Комбинированная оборона + + + + + 

II.Тактика игры вратаря 

Выбор места в воротах + + +   

Игра на выходах + + + + + 

Введение мяча в игру + + + + + 

Руководство действиями партнёров по обороне + + + + + 

Участие в атакующих действиях партнёров + + + + + 

Подстраховка партнёров по обороне + + + + + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

штрафных и свободных ударов 

+ + + + + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

угловых ударов 

+ + + + + 

Установка «стенки» при введении соперниками мяча 

из-за боковой линии 

 + + + + 

Техника полевых игроков + + + + + 

 

Программный материал для практических занятий (этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 

В группах спортивного совершенствования количество часов значительно 

увеличивается почти во всех показателях тематического плана. Соревновательный 

процесс имеет еще более обширный временной формат в отличие от предыдущих групп 

этапов. У юношеских команд старшего возраста повышается уровень соревнований и 

соответственно количество спортивных мероприятий. Так уже группы первого года этапа 

должны принимать участие в мужских первенствах и турнирах, а также выступать в 

соревнованиях различного уровня. Поэтому общее время, распределенное на год, для 

игровой деятельности заметно увеличивается, как, впрочем, и календарь участие в 

официальных матчах. Соревновательный период охватывает уже  не только середину 

сезона, но  октябрь, и апрель в полной мере. В начале сезона большое внимание уделяется 

физической и технико-тактической подготовкам, особенно на предсезонном этапе во 

время тренировочных сборов. С ноября по март проводится изучение теоретического 

материала. Кроме того, этому периоду также свойственны отработки технических 

приемов и моделирование тактических вариантов игровых компонентов, а общая и 

специальная физическая подготовка распределяются почти равномерно. 

Совершенствование основных качеств мини-футболистов в большей степени происходит 

за счет интегральной подготовки, на которую отводится достаточно времени 

тренировочного процесса. Количество часов интегральной тренировки рационально 

разделяется на протяжении всего сезона. Основная нагрузка, естественно, выпадает на 
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сроки соревновательного периода и предсезонных сборов, так как игровая практика 

является основным залогом успешных результатов команды в ходе сезона. Интегральная 

подготовка характеризуется межгрупповыми играми тренировочного характера, 

товарищескими матчами с взрослыми спортсменами, со сверстниками других команд и с 

младшими коллегами секции мини-футбол, а также поединками в разнообразные 

спортивные игры с определенным заданием тренера. 

Таблица 21 

Приёмы игры 

Этап спортивного 

совершенствования 

1-й год 2-й 

год 

3-й год и 

далее 

I.Техника полевых игроков 

Ходьба в сочетании с бегом    

Бег с изменением направления    

Бег с изменением скорости + + + 

Бег с приставными шагами-вправо, влево +   

Бег спиной вперёд + + + 

Смена бега спиной вперёд на бег лицом вперёд и наоборот + + + 

Бег зигзагом-с выпадом в стороны    

Бег с подскоками + + + 

Бег с высоким подыманием бедра + + + 

Бег с захлестыванием голени + + + 

Бег челночный + + + 

Защитная стойка    

Прыжки вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами +   

Прыжки вперёд, назад, в стороны отталкиваясь одной и 

двумя ногами 

+ + + 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижным и 

катящимся мячам 

+ + + 

Удар серединой подъёма по неподвижным и катящимся 

мячам 

+ + + 

Удар внешней частью подъёма по неподвижным и 

катящимся мячам 

+ + + 

Удар носком по неподвижным и катящимся мячам + + + 

Удар пяткой + + + 

Удар пяткой скрестно + + + 

Удар- откидка мяча подошвой + + + 

Резаные удар внутренней  частью подъёма + + + 

Резаные удар внешней частью подъёма + + + 

Удар-бросок стопой + + + 

Удар с лёта внутренней стороны стопы + + + 

Удар с лёта серединой подъёма + + + 

Удар с лёта внутренней частью подъёма + + + 

Удар с лёта внешней частью подъёма + + + 

Боковой удар серединой или внешней частью подъёма с 

лёта 

+ + + 

Удар с лёта серединой подъёма по опускающемуся мячу 

через голову 

+ + + 

Удары серединой или внешней частью подъёма с полулёта + + + 

Удары ногой различными способами на точность и силу 

после остановки, ведения, рывков 

+ + + 
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Удары ногой различными способами в единоборствах при 

пассивном и активном сопротивлении 

+ + + 

Удар серединой лба из опорного положения +   

Удар серединой лба в прыжке  + + 

Удар  боковой частью головы в опорном положении +   

Удар  боковой частью головы в прыжке  + + 

Удар затылочной частью головы  + + 

Удар головой в броске + + + 

Удары головой различными способами на точность на 

короткое и среднее расстояние  

+ + + 

Удары головой в единоборстве при пассивном и активном 

сопротивлении 

+ + + 

Приём (остановка) катящихся мячей внутренней стороной 

стопы 

+   

Приём (остановка) опускающихся и низколетящих мячей 

внутренней стороной стопы в опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка) мячей, летящих выше бедра, 

внутренней стороной стопы в прыжке 

+ + + 

Приём (остановка) катящихся мячей подошвой    

Приём (остановка) опускающихся мячей подошвой +   

Приём (остановка) катящихся мячей серединой подъёма + + + 

Приём (остановка) мячей опускающихся в стороне от 

игрока, внешней стороной стопы 

+ + + 

Приём (остановка) катящихся мячей, катящихся в стороне 

от игрока, внешней частью стопы 

+ + + 

Приём (остановка)  мячей, прямо летящих на игрока, 

грудью в опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка)  мячей, опускающихся на игрока, 

грудью в опорном положении 

+ + + 

Приём мячей, прямо летящих на игрока на бегу + + + 

Приём (остановка) мячей, опускающихся на игрока, 

головой 

+ + + 

Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, 

головой 

+ + + 

Приём (остановка)  опускающихся мячей, бедром +   

Приём (остановка) отскочившего от площадки мяча, 

животом  

+ + + 

Приём (остановка) отскакивающих от площадки мячей 

голенью 

+   

Ведение мяча внутренней стороной стопы +   

Ведение мяча внутренней частью подъёма +   

Ведение мяча носком +   

Ведение мяча серединой подъёма +   

Ведение мяча внешней частью подъёма + + + 

Ведение мяча подошвой + + + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

направления 

+ + + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

скорости 

+ + + 

Ведение мяча  различными способами зигзагообразно, 

меняя бьющую ногу 

+ + + 
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Обманные движения без мяча + + + 

Финт «Уходом» + + + 

Различные варианты финта «Уходом» + + + 

Финт «Проброс мяча мимо соперника»   +   

Финт «Остановка мяча подошвой» +   

Финт «Убирание мяча подошвой». + + + 

Сочетание нескольких финтов + + + 

Выполнение изученных финтов  в единоборстве при 

пассивном  и активном сопротивлении 

+ + + 

Отбор мяча накладыванием стопы  +  + 

Отбор мяча выбиванием + + + 

Отбор мяча выбиванием перехватом + + + 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных 

технических приёмов с мячом. 

+ + + 

Комплексное выполнение (сочетание) различных приёмов 

техники перемещения с техническими приёмами с мячом 

+ + + 

II.Техника вратаря 

Перемещение в воротах +   

Стойка вратаря +   

Ловля катящихся и низколетящих мячей при параллельном 

расположении стоп  

+   

Ловля катящихся и низколетящих мячей в стойке на одном 

колене. 

+   

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в падении и броске. 

+ + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже 

головы Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в выпаде, в шпагате. 

+ + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, на уровне головы или 

выше в опорном положении 

+   

Ловля мячей, на вратаря, на уровне головы или выше в 

прыжке 

+ + + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в 

опорном положении. 

+   

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в 

броске. 

+ + + 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в выпаде 

+ + + 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в шпагате. 

+ + + 

Отбивание летящих в стороне от вратаря (выше пояса) 

мячей махом ноги. 

+ + + 

Отбивание мячей ладонью в падении или в броске при 

выходе навстречу атакующему сопернику 

+ + + 

Отбивание мячей, опускающихся  перед воротами, 

кулаком (кулаками)  

+ + + 

Отбивание опускающихся и высоколетящих мячей 

головой 

+ + + 

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места +   

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестными 

шагами 

+ + + 
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Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестных 

шагов 

+   

 Вбрасывание мяча из-за плеча в прыжке   + + + 

Вбрасывание мяча с боку с места    

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. +   

Выбивание мяча с рук + + + 

Технические приёмы полевых игроков + + + 

 

Таблица 22 

Тактические действия 

Этап спортивного 

совершенствования 

1-й год 2-й год 3-й 

год и 

далее 

I.Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия 

«Открывание» +   

Отвлечение соперников + + + 

Создание численного преимущества в отдельных зонах 

игрового поля 

+ + + 

Маневрирование + + + 

Передачи + + + 

Ведение и обводка + + + 

Удары по воротам + + + 

Групповые действия 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между двумя 

партнёрами 

+   

Комбинация «Стенка» + + + 

Комбинация «Двойная стенка» + + + 

Комбинация «Скрещивание» + + + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя 

партнёрами 

+ + + 

Комбинация «Смена мест» + + + 

Комбинация «Пропускание мяча» + + + 

Комбинация при введении мяча в игру с центра игрового 

поля 

+ + + 

Комбинация при введении мяча из-за боковой линии + + + 

Комбинация при участии вратаря + + + 

Комбинация при розыгрыше штрафных и свободных ударов 

на чужой половине поля 

+ + + 

Комбинация при розыгрыше угловых ударов + + + 

Командные действия 

Быстрое нападение + + + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 3+1 

+ + + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+3 

+ + + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+2+2 

+ + + 

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков «четыре в линию» 

+ + + 
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Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков 1+3 

+ + + 

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков 2+2 

+ + + 

II.Тактика игры в обороне 

Индивидуальные действия 

Опека соперника без мяча + + + 

Опека соперника с мячом + + + 

Групповые действия 

Разбор игроков команды соперников + + + 

Подстраховка + + + 

Переключение (обмен опекаемыми соперниками) + + + 

Игра в меньшинстве + + + 

Командные действия 

Персональная оборона + + + 

Концентрированная персональная оборона  + + + 

Рассредоточенная персональная оборона + + + 

Персональный прессинг + + + 

Зонная оборона    

Концентрированная зонная оборона + + + 

Рассредоточенная зонная оборона + + + 

Зонный прессинг + + + 

Комбинированная оборона + + + 

II.Тактика игры вратаря 

Выбор места в воротах + + + 

Игра на выходах + + + 

Введение мяча в игру + + + 

Руководство действиями партнёров по обороне + + + 

Участие в атакующих действиях партнёров + + + 

Подстраховка партнёров по обороне + + + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

штрафных и свободных ударов 

+ + + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками угловых 

ударов 

+ + + 

Установка «стенки» при введении соперниками мяча из-за 

боковой линии 

+ + + 

Техника полевых игроков + + + 

 

Игровая подготовка в командном виде спорта одна из основных подготовок, 

которая сочетает в себе физическую, техническую и тактическую подготовку юного 

футболиста. Игровую подготовку  называют интегральной подготовкой, которая 

составляется из  групповых атакующих и оборонительных действий,  а также схем 2 Х 2,  

1 Х 2 Х 1, 3 Х 1. 

 

3.7. Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий 

 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 
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следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

23. 

Таблица 23  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о запрещенных 

веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с порядком проведения допинг-

контроля и антидопинговыми правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности спортсменов об 

опасности допинга для здоровья 

Контроль  знаний антидопинговых  правил Опросы и 

тестирование 

Формирование критического отношения к 

допингу 

Тренинговые 

программы 

 

План антидопинговых мероприятий направлен на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, 

включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий, 

на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на 

здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, 

имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 

соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований 
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(соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде 

применения допинга. 

Примерное содержание тем: 

Тема 1. Что такое допинг? 

Определение допинга. Суть антидопинговых правил как инструмента 

регламентации честной спортивной борьбы. 10 антидопинговых правил, виды их 

нарушений (Всемирный антидопинговый кодекс). Принципы «фейр плей». 

Тема 2. Исторический обзор проблемы допинга. 

Исторические предпосылки допинга - препараты, оказывающие стимулирующий 

эффект, повышающие работоспособность, обладающие психоактивным действием 

(стимуляторы растительного происхождения, алкоголь), их применение в античном 

спорте, в военном деле. Этимология понятия «допинг». Причины роста внимания к 

проблеме допинга в последние десятилетия. 

Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил. 

Стремление к росту спортивного результата как общий мотив допинга; 

приемлемость мотива в сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический 

характер принятия решения о допинге. Другие мотивы (социальное давление, подражание 

любопытство, самоутверждение, "символическое взросление"). Допинг как 

контролируемое действие с осознанным вредом. Возможность ситуаций употребления 

запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что не освобождает от 

ответственности). 

Тема 4. Запрещенные субстанции. 

Запрещенный список ВАДА, основания для включения препаратов в него. 

Основные группы запрещенных субстанций - анаболические стероиды; гормоны и их 

аналоги; бета-2-антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и 

наркотики; не одобренные субстанции. Возможности нахождения запрещенной 

субстанции в легально поставляемых лекарственных препаратах и БАДах. Действующие 

вещества и торговые наименования препаратов. 

Тема 5. Запрещенные методы. 

Запрещенные методы: манипуляции с кровью и ее компонентами; химические и 

физические манипуляции; генный допинг. Применимость понятия "допинг" к другим 

нарушениям антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, 

уклонение от сдачи проб или их подмена и др.). 

Тема 6. Последствия допинга для здоровья. 

Риски для здоровья, вызываемые применением запрещенных субстанций и 

методов; отсроченный во времени характер большинства из них. Наиболее уязвимые к 

воздействию запрещенных субстанций системы организма (эндокринная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, нервная, половая). Несовместимость допинга с ценностным 

отношением к здоровью. 

Тема 7. Допинг и спортивная медицина. 

Допинг и спортивная фармакология. Наличие разрешенных средств 

фармакологической поддержки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые 

ограничения и лечение заболеваний у спортсменов. Разрешение на терапевтическое 

использование. Необходимость консультации специалистов по спортивной фармакологии 

даже при употреблении легально поставляемых и отпускаемых без рецепта препаратов. 

Тема 8. Психологические и имиджевые последствия допинга. 

Изменения психики под влиянием ряда запрещенных субстанций. Последствия для 

самовосприятия, самоуважения. Экономические аспекты допинга (влияние на 

финансирование спорта и рациональность его использования, расходы на антидопинговую 

работу). Имиджевые последствия допинга для атлета, для спорта, для страны в целом. 
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Тема 9. Допинг и зависимое поведение. 

Природа явления зависимости (аддикции), механизмы ее развития. Способность 

ряда запрещенных субстанций вызывать зависимость. Сходство личностных установок 

спортсмена, употребляющего запрещенную субстанцию, и злоупотребляющих 

психоактивными веществами вне контекста спорта. 

Тема 10. Нормативно-правовая база антидопинговой работы. 

Международные правила и стандарты, регламентирующие антидопинговую 

работу: Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, Международный 

стандарт по тестированию и расследованиям, Международный стандарт по 

терапевтическому использованию, Международная Конвенция о борьбе с допингом в 

спорте. Общероссийские антидопинговые правила. 

Тема 11. Организация антидопинговой работы. 

Организации, реализующие антидопинговую политику (Всемирное 

антидопинговое агентство, национальные антидопинговые агентства, федерации по видам 

спорта, Международный олимпийский комитет), их функции. Пулы тестирования. 

Информация о местонахождении спортсмена. 

Тема 12. Процедура допинг-контроля. 

Принципы отбора спортсменов для сдачи проб. Вручение уведомления. Права и 

обязанности спортсмена, сопровождающих. Инспектор допинг-контроля, его функции. 

Процедура забора мочи. Процедура забора крови. Протокол допинг-контроля. Анализ 

проб. Уведомление о результатах. Права спортсмена в случае выявления положительной 

допинг-пробы. 

Тема 13. Наказания за нарушение антидопинговых правил. 

Отстранение от соревнований и лишение наград как естественное и закономерное 

следствие нарушения спортивных правил. Основные варианты спортивных наказаний, 

условия их применения. Возможность наступления дополнительных санкций в рамках 

административного и уголовного законодательства. Принцип безусловной личной 

ответственности спортсмена. Возможность привлечения к ответственности третьих лиц. 

Тема 14. Профилактика допинга. 

Основные подходы к профилактике: информирование; повышение 

психологической компетентности (коммуникативная, эмоциональная, ценностно-

мотивационная сферы); выработка жизненных навыков; пропаганда ценности здорового 

образа жизни; приобщение к альтернативным формам активности. Анализ 

иллюстративных агитационных материалов антидопинговой тематики. 

Тема 15. Недопинговые методы повышения спортивной работоспособности 

Рациональное планирование тренировочного процесса. Необычные условия 

тренировок. Физиотерапевтические методы. Массаж. Спортивное питание. 

Рационализация режима. Рекреация. Психологическая подготовка спортсмена. 

Методические рекомендации к организации и проведению занятий. 

Занятия проводиться в процессе тренировочного процесса. Рекомендуется 

получение согласия родителей для детей (особенно если в группе присутствуют 

слушатели, не достигшие возраста 14 лет). 

 

3.8. Планы восстановительных мероприятий 

 

Восстановление - неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее важная, 

чем сама тренировка. Поэтому практическое использование различных средств 

восстановления в системе подготовки футболистов - важный резерв для дальнейшего 

повышения эффективности тренировки и достижения высокого уровня подготовленности. 

Специфика процессов утомления и восстановления в соревновательных и тренировочных 

условиях зависит от ряда факторов: вида тренировочной нагрузки; типа мышечного 

сокращения: количества и массы мышц, участвующих в движении; характера и 
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интенсивности выполняемой работы; степени тренированности. При одинаковом виде 

деятельности у одних и тех же лиц развитие утомления и возможность его компенсации 

зависят также и от направленности занятий. Применение средств восстановления строго 

индивидуально и обязательно должно учитывать цели, задачи и этапы тренировочного 

процесса. Установлено, что работоспособность спортсменов во время выполнения серий 

тренировочных нагрузок зависит от взаимного сочетания утомления и восстановления. 

Активное влияние на восстановительные процессы является не менее важной задачей, чем 

подбор оптимальных средств и методов тренировки. В связи с этим современная 

концепция спортивной тренировки рассматривает нагрузку, и последующие специальные 

восстановительные мероприятия, как две неотъемлемые части единого целого. 

Использование различных восстановительных средств, тесно связанное со спецификой 

тренировок, позволяет существенно повысить их качество, избежать перегрузок, не 

допускать переутомления и перетренированности. Вместе с тем чрезмерное увлечение 

средствами восстановления или их нерациональное применение на фоне методически 

неправильного планирования тренировочного процесса не только могут привести к 

дискредитации самой идеи, но и нанести вред здоровью спортсменов. 

К здоровью спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развитии 

перенапряжения и утомления. Система профилактико-восстановительных мероприятий 

носит комплексный характер. Комплексное использование нескольких средств ускоряет 

восстановление, повышает общую работоспособность, позволяя выполнять большой 

суммарный объем тренировочной нагрузки, обеспечивает профилактику переутомления 

улучшает процессы адаптации организма к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды.  

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Футбол как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс 

теории и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного процесса 

футболистов, способствуют овладению практическими навыками в судействе футбола. 

Судейская практика дает возможность занимающимся получить квалификацию 

судьи по футболу. Спортсменам, прошедшим специальную теоретическую и 

практическую подготовку, при условии регулярного участия в судействе соревнований 

присваивается судейская квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах); судейскую практику спортсмены получают на официальных соревнованиях. 

Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве 

консультанта должен находиться квалифицированный судья. 

Судейская категория присваивается лицам, проявившим знания и умения в 

судействе, активно и систематически участвовавшим в соревнованиях на судейских 

должностях в соревнованиях различных уровней. 

Примерный план и содержание инструкторской и судейской практики 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

- Освоение методики 

проведения тренировочных 

занятий по избранному 

- Самостоятельное проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия. 

Устанавливаются 

в соответствии с 

графиком и 
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виду спорта с 

начинающими 

спортсменами 

- Выполнение 

необходимых требований 

для присвоения звания 

инструктора 

- Самостоятельное проведение занятий 

по физической подготовке. 

- Обучение основным техническим 

элементам и приемам. 

- Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

- Подбор упражнений для 

совершенствования техники.  

- Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 

Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации или 

образовательном 

учреждении 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под 

руководством тренера. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

Судейство соревнований в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

 

3.10. Методическая работа тренера 

 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется путем 

организации и ведения методической работы с организациями, спортсменами, лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку. Методическая работа тренера в спортивной 

школе регламентируется локальными актами учреждения. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта «футбол»; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «футбол»; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической и теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «футбол»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

тренировочного плана и участия в официальных спортивных соревнованиях, режима 

восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «футбол»; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «футбол»; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
 

4.2. Виды контроля общей физической и специальной физической, 

технической, теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки и методику проведения 

контроля 

 

Основными критериями оценки спортсменов в группах на этапах спортивной 

подготовки является состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, освоение 

объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями. 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

мини-футбол указано в таблице. 

Таблица 25 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

мини-футбол 

 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Координация 2 

Гибкость 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - слабое влияние. 

 

Скоростные способности. Быстрота. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальное время.  

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для успешной 

скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных способностей составляет 

ее основное содержание.  

Мышечная сила.  

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; мышечная 

выносливость – способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение 

определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит к 

определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость.  

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную деятельность 

при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает 

восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела в пространстве. 120  

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и качество 

равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные упражнения на 

равновесие и упражнения, избирательно направленные на совершенствование функций 

вестибулярного аппарата. Одни из них позволяют укрепить вестибулярный аппарат, 

другие помогают противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений.  

Выносливость.  

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной мощности в 

течение относительно длительного времени без снижения ее эффективности.  

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и ее 

продолжительность.  

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения циклического 

характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – игры.  
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Наибольший прирост выносливости происходит примерно в 8-10 и 15-17 лет.  

Гибкость.  

Гибкость - это способность выполнять движения с максимально возможной 

амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:  

- анатомических особенностей суставов;  

- эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц;  

- способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышц-

антагонистов в суставах.  

Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет.  

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности мышц, 

мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации работы мышц-

антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы сочленяющихся костных 

поверхностей.  

Координационные способности.  

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень развития 

которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое 

мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных процессов. От 

степени проявления последних зависит срочность образования координационных связей и 

быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый 

эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. 

Содержание требований к уровню подготовленности спортсменов  по мини-футболу 

составляют конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, 

физическому развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в 

сборные команды и команды мастеров. 

Комплексы и нормативы выполнения контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих подготовку 

на этапах в рамках Программы представлены в таблицах. 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 
Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

1. Бег 10 м с высокого старта с 
не более 

2,3 2,4 

2. Бег челночный 5x6 м с высокого старта с 
не более 

12,4 12,6 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

135 125 

4. 

Тройной прыжок с места отталкиванием двумя 

ногами и махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

360 300 

5. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 
см 

не менее 

12 10 

6. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

8 4 
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Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Таблица 27 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

1. Бег 10 м с высокого старта с 
не более 

2,2 2,3 

2. Бег 30 м с высокого старта с не более 

3. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

190 170 

4. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 
см 

не менее 

20 16 

5. Бег челночный 3x10 м с высокого старта с 
не более 

9,5 9,8 

6. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 
не менее 

6 4 

7. 
Бег челночный 104 м с высокого старта (в 

метрах: 2x6+2x10+2x20+2x10+2x6) 
с 

не более 

28,5 31,8 

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

по годам этапа 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

Таблица 28 

№ 

п/п 
Упражнения Единица измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

1. Бег 15 м с высокого старта с 
не более 

2,53 2,8 

2. Бег 30 м с высокого старта с 
не более 

4,6 4,9 

3. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

215 190 

4. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 
см 

не менее 

27 20 

5. Бег челночный 3x10 м с высокого старта с 
не более 

8,5 8,9 

6. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 
не менее 

9 6 

7. 
Бег челночный 104 м с высокого старта (в метрах: 

2x6+2x10+2x20+2x10+2x6 с 
не более 

26,0 28,8 

8. Бег с высокого старта 12 мин м 
не менее 

2600 2000 

9. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

по годам этапа 
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Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 

 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки представлены в 

таблице 29.  
 

Контрольно-переводные нормативы по общей, специальной физической 

подготовке футболистов по годам и этапам подготовки     
Таблица 29 

№ Упражнения Единица Норматив 

п/п 
 

измерения Мальчики Девочки 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

НП-2  Бег 10 м с высокого старта с не более   
2,3 2,4 

Бег челночный 5 x 6 м с 

высокого старта 

с не более 

  
12,4 12,6 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, с 

см не менее 

приземлением на обе ноги 
 

153 140 

Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 
365 305 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами 
 

13 12 

И.П. - упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 

количество не менее 

  
раз 8 4 

НП-3  Бег 10 м с высокого старта с не более   
2,3 2,4 

Бег челночный 5 x 6 м с 

высокого старта 

с не более 

  
12,3 12,5 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, с 

см не менее 

приземлением на обе ноги 
 

171 155 

Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 
370 310 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами 
 

17 14 

И.П. - упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 

количество не менее 

  
раз 8 4 

Т-2  Бег 10 м с высокого старта с не более   
2,2 2,3 
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Бег 30 м с высокого старта с не более   
4,8 5,3 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами, с приземлением на обе 

ноги 

 
194 173 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами 
 

21 16 

Бег челночный 3 x 10 м с 

высокого старта 

см не менее 

  
9,4 9,6 

Бросок набивного мяча весом 1 

кг 

м не менее 

  
6,5 4,5 

Бег челночный 104 м с высокого 

старта 
с не более 

(в метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 

+ 2 x 10 + 2 x 6) 
 28 31,2 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа 

Т-3  Бег 10 м с высокого старта с не более   
2,2 2,3 

Бег 30 м с высокого старта с не более   
4,8 5,2 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами, с приземлением на обе 

ноги 

 
198 177 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами 
 

22 17 

Бег челночный 3 x 10 м с 

высокого старта 

см не менее 

  
9,2 9,4 

Бросок набивного мяча весом 1 

кг 

м не менее 

  
7,0 4,7 

Бег челночный 104 м с высокого 

старта 

с не более 

(в метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 

+ 2 x 10 + 2 x 6) 

 

27,5 29,6 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа  
Т-4  Бег 10 м с высокого старта с не более   

2,2 2,3 

Бег 30 м с высокого старта с не более   
4,7 5,1 

 

Прыжок в длину с места см не менее 
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отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе 

ноги 

 
202 180 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами 
 

23 18 

Бег челночный 3 x 10 м с 

высокого старта 

см не менее 

  
9,0 9,2 

Бросок набивного мяча весом 1 

кг 

м не менее 

  
7,5 5,0 

Бег челночный 104 м с высокого 

старта 

с не более 

(в метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 

+ 2 x 10 + 2 x 6) 

 
27,0 29,2 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа 

Т-5  Бег 10 м с высокого старта с не более   
2,2 2,3 

Бег 30 м с высокого старта с не более   
4,7 5,0 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами, с приземлением на обе 

ноги 

 
210 185 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см не менее 

ногами 
 

25 19 

Бег челночный 3 x 10 м с 

высокого старта 

см не менее 

  
8,8 9,0 

Бросок набивного мяча весом 1 

кг 

м не менее 

  
8,5 5,5 

Бег челночный 104 м с высокого 

старта 

с не более 

(в метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 

+ 2 x 10 + 2 x 6) 

 

26,5 29 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа 

СС-2 

и 

дале

е  

Бег 15 м с высокого старта с не более   
2,53 2,53 

Бег 30 м с высокого старта с не более   
4,6 4,6 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

см 
не менее 

ногами, с приземлением на обе 

ноги 

 

215 215 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

см 
не менее 
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ногами 
 

27 27 

Бег челночный 3 x 10 м с 

высокого старта 

см 
не более 

  
8,5 8,5 

Бросок набивного мяча весом 1 

кг 

м 
не менее 

  
9 9 

Бег челночный 104 м с высокого 

старта 

с 
не более 

(в метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 

+ 2 x 10 + 2 x 6) 

 

26,0 26,0 

Бег с высокого старта 12 мин  не менее 
2600 2600 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа 

 

Сроки проведения контроля -  два последних месяца тренировочного года, 

установленного Учреждением. 

  
4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, теоретической и тактической подготовки 

лиц, проходящих спортивную подготовку и рекомендации по организации 

тестирования 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей, специальной 

физической подготовленности футболистов. 

При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания единых условий для выполнения упражнений для всех 

занимающихся. Тестирование проводится в соответствии с Уставом, в установленные 

сроки. 

Бег 10 м., 15 м., 30 м. с высокого старта. Проводится по дорожке стадиона или в 

спортивном зале в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге 

определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-ти 

минутной разминки – старт. Каждому спортсмену предоставляется одна попытка. 

Бег челночный 5x6 м. с высокого старта. Тест проводят в спортивном зале на 

ровной дорожке длиной не менее 12-13 м. Отмеряют 6-ти метровый участок, начало и 

конец которого отмечают линией (стартовая и финишная черта). За каждой чертой – два 

полукруга радиусом 50 см и центром на черте. На дальний полукруг за финишной чертой 

кладут деревянный кубик (5 см³). Спортсмен становится за ближней чертой на линии и по 

команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты; обегает полукруг, берет кубик 

и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг 

на стартовой линии и снова бежит к дальней финишной черте, пробегая её. Учитывают 

время выполнения задания от команды «марш» и до пересечения линии финиша. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, с приземлением на обе ноги. 

Выполняют толчком двух ног от линии до края на покрытии, исключающее жесткое 

приземление. Измерение дальности прыжка осуществляют рулеткой. 

Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным отталкиванием каждой из ног. Тройной прыжок с места (см) - 

Прыжок проводится на размеченной дорожке. Испытуемый, не переступая исходной 

линии, начинает прыжок толчком двумя ногами. Вначале выполняется первый элемент — 

скачок, при этом первое касание за меткой должно происходить «толчковой» ногой, затем 

следует второй элемент прыжка - шаг (касание земли должно происходить другой ногой). 
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Заключительный элемент - это собственно прыжок, и испытуемый приземляется на две 

ноги. Регистрируется лучший результат из трех попыток. 

Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами. Прыжок в высоту с 

взмахом рук (без взмаха рук) можно измерить разными способами. Один из них 

предполагает использование так называемой «ленты Абалакова». При другом, можно 

использовать баскетбольный щит или обычную стену, на которых, на некоторой высоте 

наносится разметка. Испытуемый, стоя на носках ног и подняв вытянутую руку вверх, 

делает первую отметку на разметке. Затем, подпрыгнув максимально вверх с взмахом рук 

(без взмаха рук), делает вторую результатами позволяет определить высоту 

выпрыгивания. Можно использовать и специальную прыжковую платформу с 

электронным оборудованием. Три попытки. К зачету принимается лучший результат. 

Сгибание и разгибание рук. Выполняется из положения лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях по углом 90° , руки – за головой. За 30 сек. определяется количество 

подъемов туловища. При выполнении локтевыми суставами рук необходимо коснуться 

колен, при опускании туловища лопатки спины касаются поверхности мата. 

Бросок набивного мяча весом 1 кг. Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы 

(см) - Перед броском испытуемый занимает у линии исходное положение: сидя ноги 

врозь, мяч в вытянутых руках над головой. При этом угол, образуемый при разведении 

ног, не выходит за стартовую линию. Дальность броска измеряется рулеткой. 

Выполняются 3 попытки: зачет по лучшей попытке. 

Бег с высокого старта 12 мин. Проводится по дорожке стадиона в спортивной 

обуви без шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых 

бегущие не мешают друг другу. После 10-ти минутной разминки – старт. После времени в 

12 с. - говориться «Стоп» и замеряется расстояние. Каждому спортсмену предоставляется 

одна попытка.  

 

Комплексы контрольных упражнений для обязательной технической 

программы 

 

Бег 30 м с ведением мяча. Бег выполняется по прямой. Не разрешается отпускать 

мяч далеко от себя. Задача пробежать 30м с мячом как можно быстрее не теряя мяч. 

Оценивается время забега на 30м от старта до финиша в долях секунд. 

Удар по мячу на точность. Выполняется удар в створ ворот с середины мини-

футбольного поля. Задача попасть в створ ворот. На выполнение упражнения дается 5 

попыток. Оценивается количество попаданий в створ из пяти. 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам. На одной половине поля вдоль 

лицевой линии поля на расстоянии 1-2 м от этой линии ставятся стойки на дистанции 2м 

друг от друга. Задача - начать движение с мячом к стойкам, обвести стойки змейкой и 

после прохождения последней стойки выполнить удар по воротам. Оценивается время 

выполнения упражнения в долях секунд, от начала движения до момента удара по 

воротам. 

Жонглирование мячом. Задача спортсмена с первой попытки набить максимальное 

количество раз мяч на ноге, не давая мячу упасть на пол (землю). Допускается помощь 

головой грудью, бедрами и коленями, но засчитываются только отскоки от стопы ног. 

Учитывается количество отскоков мяча от стоп, от момента первого удара до падения 

мяча на пол. 

Для вратарей 

Удар по мячу ногой с рук на дальность и точность (м.). Проводится на футбольном 

поле стадиона. Выполняется с разбега (разбег не более четырех шагов), не выходя из 

пределов штрафной площади, по коридору шириной в 10 м. Мяч, упавший за пределы 

коридора, не засчитывается. Дается три попытки, учитывается лучший результат. 
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Бросок мяча рукой на дальность (м.). Проводится на футбольном поле стадиона. 

Выполняется по коридору шириной 3 м. Разбег не более четырех шагов. Дается три 

попытки, учитывается лучший результат. 

Методические указания по организации тестирования 

Тестирование показателей общей физической подготовки должно проходить в 

спортивной обуви без шипов. 

Тестирование показателей обязательной технической программы проходит в 

полной игровой форме. 

Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем соревнований 

Учреждения в установленные сроки (обычно в конце года). 

Результаты тестирования заносят в ведомость, которая хранится в Учреждении. 

Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего проводить в утренние часы до 

тренировки, в аналогичных для всех спортсменов условиях. 

Предварительно проводится 10-минутная разминка. В каждом случае дается 

установка на достижение максимального результата. С этой целью широко применяется 

соревновательный метод.  

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить особое 

внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для выполнения 

упражнений всеми лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-переводные 

нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется возможность продолжить 

заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном нормативным актом 

Учреждения. 

Методы и организация медико-биологического обследования 

Комплексный подход в оценке функционального состояния спортсмена и 

последующем прогнозировании, и моделировании спортивного результата является 

главным требованием современного медико-биологического обследования. 

Главенствующее место в функциональной спортивной диагностике занимают пробы, 

среди которых особое место отведено нагрузочным тестам. 

Результаты медицинских исследований рассматриваются комплексно со всеми 

дополнительными критериями, спортивно- техническими характеристиками, 

психологическим статусом и т. д. Доступность и достоверность функционального 

тестирования является главной задачей врача спортивной медицины. 

Комплексность медико-биологических исследований является одним из 

важнейших принципов диагностики функционального состояния в спортивной медицине. 

Очень важно подобрать такую группу тестов, которые при минимальных затратах 

времени и ресурсов могли бы дать максимум информации. 

Программа комплексного тестирования состоит из ряда блоков: 

1. Оценка субъективного статуса осуществляется по 10-бальной системе 

(продолжительность и качество ночного сна (ч.), качество засыпания вечером и 

пробуждения утром, нервозность, спортивная форма, аппетит), фиксировались жалобы 

спортсмена. Избыточные психофизические перегрузки вне тренировок (учёба, быт, личная 

жизнь) провоцируют развитие патологических процессов. 

Самооценка функционального состояния совместно с получаемыми данными 

объективного исследования дают возможность правильно оценить состояние спортсмена, 

выявить патогенетические механизмы развития патологических и предпатологических 

состояний. Такая корректировка объективных данных весьма важна при оценке явления 

диссимуляции у спортсменов. 

2. Лабораторный контроль (определению основных прямых циркуляторных 

показателей, КФК, лактата, ЛДГ, мочевины и др.). 

3. Антропометрические исследования (рост, вес, окружность грудной клетки). 

4. Анализ ЭКГ. Наличие патологических изменений, особенностей ЭКГ у 
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спортсменов оценивается до и после физической нагрузки. 

По результатам исследования выносится заключение о функциональной готовности 

спортсмена к выполнению спортивных нагрузок. 

Текущий врачебный контроль осуществляется в соответствии с положением «О 

врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и спортом» 

(приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и ЛФК» от 20.08.01 № 337).   

Врачебный и биохимический контроль на этапах совершенствования спортивного 

мастерства осуществляется на базе врачебно-физкультурного диспансера. В зависимости 

от частных задач, контроль включает следующие мероприятия: 

- углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью допуска 

спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по избранному виду спорта. 

- углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), проводится 

с целью оценки возможностей различных функциональных систем, отдельных органов и 

механизмов несущих основную нагрузку в тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
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V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность 

юного спортсмена, задач этапа подготовки. Воспитательное воздействие органически 

входит в тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 

возрастно-половых и индивидуальных особенностей игроков, поощряться или 

осуждаться. Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 

спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности 

спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в Учреждении. 
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VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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VII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Соревнования – социальный феномен, без которого не мыслиться  существование 

спорта. Спортивное соревнование по футболу (мини-футболу) состоит из элементов: 

предмета состязаний, судейства, спортсменов-участников и зрителей. 

Основным продуктом спортивного соревнования является результат (занятое 

место, победа, зрелище). 

Все проводимые соревнования являются основными или вспомогательными. К 

основным соревнованиям относиться те, по результатам которых определяется 

спортивная квалификация и присваиваются звания победителей или чемпионов. К 

вспомогательным соревнованиям относятся: контрольные, показательные, товарищеские, 

сокращённые (блицтурниры). 

Контрольные встречи проводятся с целью подготовки и проверки готовности 

спортсменов к предстоящим основным соревнованиям. Тренировочные встречи 

проводятся между отдельными командами или организуются для групп команд. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках 

Программы формируется ежегодно Муниципальным бюджетным учреждением 

Спортивная школа на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий города и 

региона, и является неотъемлемой частью настоящей Программы. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий хранится в 

Учреждении. 
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3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним 

 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 

Таблица 20  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия Форма проведения 

Сроки реализации 

мероприятий и 

ответственные 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Устанавливаются в 

соответствии с 

планом антидопинг 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Формирование нулевой терпимости  к 

допингу 

Этап начальной подготовки 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Проверка лекарственных препаратов 

(знакомство с международным 

стандартом «Запрещенный список») 

Научить юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома).  

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/  

 

1 раз в месяц  

(тренер) 

http://list.rusada.ru/
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3. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

4. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

3. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Этап совершенствования спортивного мастерства, 

Этап высшего спортивного мастерства 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 
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Теоретическая часть 

 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с 

лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную 

подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 

соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 

стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 

в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение 

или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в 

его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как 

во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это 

означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, 

указанным на его упаковке. 
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Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а 

также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена 

на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 

должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

Психологическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена 

на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий МБУ 

СШ. 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 

антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  
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Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с 

допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных 

в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. Запрещенный метод - любой метод, приведенный в 

Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 

минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 

не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 

организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 

совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 

2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
 


