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I.       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта мини-

футбол Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» (далее – Программа) 

разработана:  

- с учетом требований Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта мини-футбол (утвержден приказом  Минспорта  России от 27 марта 2013 г. 

№ 147); 

- на основе ФЗ от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 29.07.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- на основе Постановления Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 года 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» ; 

- на основе методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерство образования и науки 

РФ;               
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1.1.    Характеристика вида спорта 

 Мини-футбол -  это  командный вид спорта. Все соревнования по мини-

футболу проводятся под руководством ФИФА. 

 Первыми в игру, которая была похожа на мини-футбол, начали играть 

жители Бразилии. Это относится к двадцатым годам двадцатого века. В Европу  

мини-футбол также попал благодаря бразильцам. Так, на Чемпионате мира, 

который проходил в 1958 года, тренер сборный Австрии присутствовал на  

тренировке бразильской сборной, которая проходила в зале. Ему очень понравился 

такой зальный футбол, после чего в Австрии было проведено несколько матчей по 

мини-футболу. Затем мини-футбол попал в Голландию, в Испанию, а также в 

Италию. В 1968-69 гг. был проведен первый национальный чемпионат по мини-

футболу. Он прошел в Голландии.  Выиграл в нем клуб «Щага'66». 

 С семидесятых годов двадцатого века мини-футбол начинает развиваться как 

самостоятельный вид спорта. В 1974 года состоялся первый международный матч 

по мини-футболу между национальными сборными. В 1986 году в Венгрии 

состоялся первый неофициальный Чемпионат мира по мини-футболу. А спустя три 

года был проведен первый официальный турнир по мини-футболу такого уровня. 

Первыми чемпионами мира по мини-футболу стала сборная Бразилии. 

 В мини-футболе используется мяч сравнительно меньших размеров, чем в 

большом футболе. К тому же,   мяч для мини-футбола имеет другие  физические 

характеристики: например, отскок мяча от поверхности площадки существенно 

меньше. 

 В мини-футбол играют две команды. В каждой из них есть четыре игрока в 

поле и голкипер.  Замены в мини-футболе проводятся прямо по ходу матча, причем 

их количество ничем не ограничивается. 

 В мини-футболе игроки в поле могут касаться мяча любой частью тела за 

исключением рук. Основная задача, которая стоит перед командами в мини-

футболе, это поразить ворота соперника максимальное количество раз и оставить в 

неприкосновенности свои. Наиболее существенное отличие мини-футбола от 
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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, баскетбол 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.   

 Мини-футбол является эффективным средством физического воспитания. 

Занятия мини-футболом способствуют разностороннему комплексному 

воздействию на органы и системы организма подростков и молодежи. Укрепляет и 

повышает уровень их функционирования, обеспечивает эффективное развитие 

физических качеств, формирует двигательные навыки. 

 

1.2. Правила игры в мини футбол 

 

 Основные положения правила игры в мини-футбол 

 В составе каждой команды участвуют 4 полевых игрока и 1 вратарь. 

 Максимальное количество запасных – по 7 человек. 

 Игра проводится на поле длиной 38 – 42 и шириной 15 – 25 метров. 

 В мини-футболе используются гандбольные ворота шириной 3 метра и 

высотой 2 метра по внутреннему измерению. 

 У обоих ворот обозначается штрафная площадь дугами радиусом 6 метров. 

Проводят их от основания стоек ворот. Верхняя часть этих дуг соединяется 

трехметровой прямой, параллельной линии ворот. На середине этой прямой 

обозначается отметка для пробития 6-метрового удара. 

 Площадка делится пополам средней линией, в центре которой обозначается 

круг диаметром 3 метра. 
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 На той стороне поля, где располагаются места для запасных игроков, 

отмечается «зона замены». Для этого на боковой линии поля обозначается 6-

метровый отрезок по 3 метра в ту и другую стороны от средней линии. Замена 

полевых игроков и вратарей производится в ходе игры. 

 При выполнении стандартных положений соблюдается 5-метровое 

расстояние. Из-за боковой линии мяч вводится ударом ноги. 

 Продолжительность игры в мини-футбол составляет 40 минут - 2 тайма по 20 

минут каждый («чистого времени») с 10-минутным перерывом между ними. 

 Игру обслуживают два судьи – главный судья и судья на линии. 

 Правило «вне игры» в мини-футболе не применяется. 

 Соревнования по мини-футболу могут проводиться как в спортивных залах, 

так и на открытых площадках.  

1.3. Специфика организации тренировочного процесса. Структура системы 

многолетней подготовки 

 Основной целью данной программы является - создание условий для 

гармоничной и разносторонне развитой личности подростка, через привлечение к 

спортивным занятиям. 

Данная цель может быть реализована при выполнении следующих задач. 

Задачи программы: 

- знакомство  с историй возникновения и развития мини-футбола; 

- изучение и совершенствование техники и тактики игры; 

- развитие специальных физических качеств, необходимых для достижения 

спортивных результатов. 

- морально-психологическая подготовка к экстремальным условиям жизни; 

В основу программы мини-футбола положены нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке, научные и методические 

разработки по мини-футболу отечественных и зарубежных тренеров и 

специалистов, применяемые в последние годы для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 



 6 

 Программа содержит рекомендации по структуре и организации 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки  

футболистов.  

Особенностью Программы являются тренировочные задания, 

сгруппированные в отдельные блоки по принципу их преимущественной 

направленные на развитие отдельных физических качеств, а также на обучение и 

совершенствование технико-тактического мастерства юных футболистов. 

Задачи этапа базового уровня сложности (1-3 год обучения): 

- привлечение к систематическим занятиям максимально возможного числа 

детей и подростков; 

- утверждение здорового образа жизни; 

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливания организма; 

- овладение основами мини – футбола; 

Данный этап охватывает всех желающих заниматься мини-футболом и 

решает задачу укрепления здоровья, физического развития и подготовленности 

занимающихся, воспитания личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники мини-

футбола в процессе систематических многолетних физкультурно-спортивных 

занятий. 

В группы по мини-футболу зачисляются  все желающие заниматься мини-

футболом, проживающие на данной территории и не имеющие медицинских 

противопоказаний 

Задачи базового уровня сложности (4-5 год обучения). 

Основным принципом обучения и тренировки является универсальность в 

подготовке обучающихся. В соответствии с этим на этом этапе ставятся 

следующие задачи: 
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- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно – 

двигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

- отбор способных к занятиям мини – футболом детей; 

- привитие навыков тактической, технической и соревновательной 

деятельности в соответствии с правилами мини – футбола; 

- выполнение нормативных требований по видам подготовки; 

На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

и овладение основами техники мини-футбола.  

 

Задачи базового уровня сложности (5-6 года обучения). 

Основным принципом работы должна быть универсальность подготовки 

занимающихся с переходом к игровой специализации (по амплуа). При этом на 

этапе начальной специализации решаются следующие задачи: 

- повышение уровня общей физической подготовленности, развитие 

специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании 

техники и тактики мини – футбола; 

- прочное овладение основными техническими приёмами и тактическими 

действиями мини – футбола; 

- определение каждому юному футболисту игрового амплуа и, с учётом 

этого, индивидуализация видов подготовки; 

- расширение соревновательной деятельности; 

- обучение навыкам судейства.  

Исходя из поставленных задач, в процессе многолетней подготовки юных 

футболистов необходимо придерживаться общей направленности тренировочной 

работы, которая предусматривает: 
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- постепенный переход от обучения техническим приёмам и тактическим 

действиям к их совершенствованию на основе роста физических и психических 

возможностей; 

- планомерное расширение вариантов выполнения технических приёмов и 

тактических действий; 

- переход от общеподготовительных средств подготовки к наиболее 

специализированным средствам; 

- увеличение в процессе обучения и тренировки объёма соревновательных 

упражнений; 

- постепенное повышение интенсивности тренировочных занятий и, 

следовательно, применение восстановительных мероприятий для поддержания 

необходимой работоспособности и сохранения здоровья занимающихся. 

       Задачи тренировочного  этапа углубленного уровня (1-4 года 

обучения) 

        Основным принципам работы на данном этапе является совершенствования 

всесторонней физической подготовки с развитием силы, быстроты, общей и 

специальной выносливости; совершенствовать технические приемы игры, довести 

до уровня высокого их выполнения в условиях ограниченного пространства и 

времени, совершенствовать индивидуальную, групповую и командную тактику 

игры, изучить «стандартные» положения. 

 Приобретения опыта участия во всероссийских соревнованиях ; усвоить 

основные положения методики спортивной тренировки футболистов; овладеть 

навыками судейства, совершенствовать навыки самостоятельных занятий.   

 Привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов. 

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 -групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 -медико-восстановительные мероприятия;  
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 -тестирование и медицинский контроль; 

 -участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

 -инструкторская  и судейская практика обучающихся. 

       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: 

- от оптимального уровня исходных данных учащегося; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского 

состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного 

процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических 

данных.  

      Целью многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ «Олимпиец» - 

воспитание спортсменов высокой квалификации для сборных команд. 

    Организация  процесса предпрофессиональной подготовки в ДЮСШ 

осуществляется в течение календарного года. Построение предпрофессиональной 

подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации 

подготовки.  Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым  

тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель. Физические нагрузки в 

отношении лиц, проходящих предпрофессиональную подготовку, назначаются 

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

с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами. 

 

II. Нормативная часть 
 

2.1. Общие требования к организации к организации учебно-тренировочного 

процесса 
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 Предпрофессиональная подготовка в ДЮСШ «Олимпиец» осуществляется 

на всех этапах подготовки по виду спорта мини-футбол. При определении 

продолжительности этапов подготовки учитываются: 

-  оптимальный возраст для достижения высоких спортивных результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высшем уровне. 

 Нормативные требования к продолжительности тренировочного процесса  по 

этапам подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы 

подготовки и оптимальному количеству лиц, проходящих подготовку в ДЮСШ по 

виду спорта мини-футбол, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этапы подготовки и оптимальное количество лиц, проходящих 

подготовку в группах на этапах предпрофессиональной подготовки 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Базовый уровень 
сложности 

1-6 8-10 15-20 

Углубленный уровень 

сложности 
1-4 15 5-10 

 

 Зачисление на этапы подготовки и перевод лиц, проходящих подготовку, на 

следующий этап в ДЮСШ «Олимпиец» производится с учетом спортивных 

результатов и выполнение контрольно-переводных нормативов, которые должны 

соответствовать требованиям настоящей Программы. 

 

2.2.   Общие требования к организации тренировочной работы 
 

 Тренировочные нагрузки на этапах предпрофессиональной подготовки в 

ДЮСШ «Олимпиец» определяются тренером-преподавателем с учетом пола, 

специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки 

футболистов строится на основе принципа единства постепенности увеличения 
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нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, реализующийся через 

следующие направления:  

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

базовый уровень 184 – 460 часов в год; углубленный уровень 506-644 часа. 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного цикла; 

- увеличение количества занятий с большими нагрузками в течение недельного 

микроцикла;  

- использование различного рода технических средств и природных факторов; 

- увеличение объема соревновательной деятельности (количество игр). 

 Подготовка футболистов включает следующие разделы: общая физическая 

подготовка; специальная физическая подготовка; технико-тактическая подготовка, 

теоретическая подготовка; контрольные испытания и участие в соревнованиях; 

инструкторская и судейская практика. Соотношение объемов тренировочного 

процесса на этапах подготовки по виду спорта мини- 

 футбол представлено в таблице 3. 

 
Виды подготовки  Этапы подготовки 

Базовый уровень  Углубленный 

уровень 
1 2 3 4 5 6 

Общая физическая 

подготовка (%) 
15 15 15 15 15 15 5 5 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

5 5 10 10 10 10 10 10 

Техническая 

подготовка (%) 
40 40 30 23 23 23 15 15 

Тактическая, 

теоретическая, 
психологическая 

подготовка (%) 

10 10 10 10 10 10 15 15 

Технико-

тактическая 

подготовка(%) 

25 25 29 32 32 32 45 45 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

5 5 6 10 10 10 10 10 

 

 

 Соревнования в мини-футболе являются важным элементом, определяющим 

всю систему подготовки учащегося. Под соревновательной деятельностью в 

настоящей программе признаётся нацеленное на результат (победу) участие в 
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играх. Единицей измерения объёма соревновательной деятельности является игра, 

целью которой является победа над соперником с использованием всего тактико-

технического арсенала и физического потенциала учащегося. 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). 

 Требования к участию в соревнованиях лиц, проходящих подготовку по виду 

спорта мини-футбол в рамках настоящей Программы: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта мини-футбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта мини-футбол; 

- выполнение плана 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.  

 Показатели соревновательной деятельности по виду спорта мини-футбол 

представлены в таблице 3. 

 
Виды соревнований 

(игр) 
Этапы подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

до года свыше 

года 

до двух лет свыше 

двух лет 

контрольные 1 1 1 2 2 
отборочные - - 1 2 1 

основные 1 1 2 2 2 
Всего игр 22 22 28 28 32 
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      Учащийся, проходящий подготовку в ДЮСШ, направляется на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

III.     Программный материал 

 

3.1.     Общая физическая подготовка 
 

 1. 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.  

 2. 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.      

 3. 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.  

  4. 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 
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на одной и обеих ногах. То же, но с предметами. Сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах. Прыжки. Упражнения с сопротивлением.    

 5. 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, 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, баскетбол, волейбол, бадминтон и др.)                  

  

3.2.       Специальная физическая подготовка (СФП). 
 

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

направления.  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 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 
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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. 

 2. 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. 



 16 

 3. 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 90*,180* или 360*, 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. 

 4. 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 90*. 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 180*и 360*, бега 

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



 17 

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. 

      

 

3.3      Техническая, тактическая и игровая подготовка. 

 

3.3.1    Техническая подготовка 
 

 1.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. 

 2. 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 - откидка 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 
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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.  

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

опорного положения, в прыжке. Удары с затылочной частью головы. Удары 

головой в падении. Удары головой различными способами на точность на короткое 

и среднее расстояние. Удары головой в единоборстве при пассивном и активном 

сопротивлении. 

 4.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. 

 5. 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. 

 6. 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 

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

Комплексное выполнение (сочетание) изученных технических приёмов с мячом. 
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 8. 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. 

 

3.3.2       Тактическая  подготовка 

   

 Под словом «тактика» принято понимать целесообразные действия игроков, 

направленные к достижению победы. Эти действия в отдельные моменты игры 

могут быть коллективными, в отдельные индивидуальными, в зависимости от 

условий, в которых протекает игра. В игре, когда противники играют по одной и 

той же системе, при прочих равных условиях, преимущество будет иметь та 

команда, у которой тактические варианты разработаны полнее и лучше и которая 

умело и вовремя их применяет. Тактика — это часть стратегии, ей подчиненная, ее 

обслуживающая. Если стратегия предусматривает достижение конечной цели,  то 

тактика решает задачу отдельного матча. 

 В свою  очередь  тактика характеризуется системой и стилем ведения игры. 

Система - это основная форма ведения игры, основной рисунок, часто 

повторяющийся в игре. Система наделяет каждого игрока основными 

тактическими задачами и обязанностями.  А  стиль -  это совокупность признаков, 
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характеризующих индивидуальную или командную игру.  Характерными  

особенностями  стиля  являются коллективизм в игре,  комбинационность,  т. е. 

стремление футболистов решать игровые задачи в комбинационном плане, 

направлять и подчинять личные интересы и действия достижению общего успеха. 

 Наиболее распространены в современном мини-футболе системы, 

арифметически выражаемые  как  2+2(квадрат),   1+2+1(ромб), 4+0,  отражающие 

число игроков выполняющих определенные номинальные функции связанные с 

атакой и защитой. Хотя стоит отметить что в отличии от большого футбола в 

мини-футболе участие в атаке ворот соперника и защите своих должны принимать 

участие все четыре игрока, поскольку преимущество в одного игрока здесь более 

существенно. 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ 

 Тактическая комбинация в мини-футболе – это действия на поле двух или 

нескольких футболистов, решающих определенную задачу. Эффективность 

комбинаций во многом зависит от умения игроков тактически правильно мыслить, 

от их сыгранности между собой. Комбинации могут осуществляться как в игровых 

эпизодах, так и при розыгрышах стандартных положений ( при введении мяча в 

игру начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии, угловых, штрафных, свободных ударах). При этом комбинации могут иметь 

место, как при обороне своих ворот, так и при атаке ворот соперников. 

 Комбинации при обороне преследуют цель отразить атаки соперников с 

последующим переходом в наступление. Основой всякой наступательной 

комбинации является быстрота и неожиданность перемещений игроков и 

выполнение быстрых и точных передач.  

 

 Треугольник  – комбинация, основанная на передаче мяча между тремя 

партнерами. Она выполняется без смены мест, со сменой мест игроками, а также с 

отвлекающими действиями.     
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 «Стенка»  – комбинация, состоящая из передач в одно касание между двумя 

или несколькими игроками. Эта комбинация запутывает соперника, ошеломляет 

его.      В этом ее главное достоинство.  Однако, несмотря на кажущуюся простоту, 

игра         « в стенку»  требует от игроков осмысленных и умелых действий. Суть 

комбинации вот в чем: игрок, на пути которого находится соперник, отдает мяч в 

сторону партнеру, который словно бы исполняет роль стенки. Быстро 

переместившись на свободное место, игрок получает от партнера ответную 

передачу в одно касание. При этом обратная передача в одно касание выполняется 

с таким расчетом, чтобы игрок мог овладеть мячом, не снижая скорости бега.  

 Скрестное  движение  – комбинация , суть которой в том, что два партнера ( 

один из которых владеет мячом) следуют навстречу друг другу чаще всего поперек 

поля. В момент пересечения их путей владеющий мячом отдает его партнеру и 

соперники   затрудняются определить, кто  останется с мячом.  

 Розыгрыш стандартных  положений  –  хорошая предпосылка для острых 

решений, заранее наигранных ходов и результативных атак.  

 Быстрый прорыв.  Успешные взаимодействия игроков в Мини-футболе очень 

часто завершаются быстрым прорывом или быстрой контратакой. Она применяется 

и тогда, когда соперники, увлекшись атакой, теряют мяч, не успев организовать 

оборону своих ворот.  Условием успешного начала быстрого прорыва является 

своевременный отрыв находящегося впереди игрока от соперника и точная 

передача ему на ход. Например, вратарь, овладев мячом, быстро посылает его 

вперед открывшемуся игроку, который устремляется с мячом к воротам соперника. 

 Отбор мяча посредством согласованных действий в мини-футболе выглядит 

как взаимостраховка игроков при защите своих ворот.  Взаимостраховку  

необходимо использовать для оказания помощи партнерам, когда те по какой-либо 

причине оказались обыгранными соперниками. Используется  взаимостраховка и в 

тех случаях, когда страхуется опасная зона перед воротами, например, если 

партнер уводится из зоны соперником. Отбор мяча посредством согласованных 

действий требует от игроков большого взаимопонимания, слаженности в игре. 

Тактика игры в атаке. 
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 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, забегание, "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 

"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 



 23 

игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при 

угловом, штрафном и сводном ударах вблизи своих ворот.  

 

К основным тактическим действиям вратаря относятся: 

 Выбор места в воротах, взаимодействие с защитниками, а также участие в 

организации атак своей команды. Для этого вратарь, овладев мячом, точно 

направляет его руками или ногами партнеру, находящемуся в выгодной позиции.  

 Выбор места в воротах. Вратарь не должен неподвижно стоять на линии 

ворот. По мере надобности он смещается в ту сторону, откуда может последовать 

удар.  Вратарь должен занять место на условной линии, делящей пополам угол, 

образованный мячом и обеими стойками ворот. При этом полезно переместиться 

вперед на полшага от линии ворот.  Если  же соперник с мячом вышел один на 

один с вратарем, последний обязан сократить угол обстрела, образованный мячом 

и стойками ворот. Для этого следует стремительно выйти навстречу сопернику. 

Выход из ворот надо сделать в тот момент, когда мяч посылается соперником себе 

на ход. Естественно, вратарь должен действовать решительно, не замедляя 

движения, не останавливаясь на полпути. В противном случае соперник легко 

обыграет вратаря и завершит прорыв ударом по воротам.  Делая бросок, вратарь 

своим телом преграждает путь мячу. 

 Взаимодействие с защитниками – очень важный элемент тактических 

действий вратаря. Находясь позади всех игроков команды, страж ворот прекрасно 

видит наиболее уязвимые места и имеет возможность предугадать дальнейшие 

действия соперников. Вот почему ему вменяется в обязанность подсказывать 

партнерам, как лучше действовать в том или ином случае. Вратарь не только дает 

советы партнерам. Он всегда должен прийти на помощь партнеру, исправить его 

ошибку. При розыгрыше мяча вратарь часто выходит вперед и участвует в игре, 

исполняя роль «лишнего» полевого игрока. Вратарь, умеющий играть в поле, 

приносит большую пользу команде. Велика также роль вратаря в случаях, когда 

соперник готовится пробить штрафной удар. На вратаря возлагается в этом случае 

руководство постановкой перед воротами стенки.  (Стенка – это шеренга игроков, 
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плотно прижавшихся друг к другу и обращенных лицом к мячу.) Сначала вратарь 

должен подать команду «Стенка!» и назвать того игрока, который закроет 

ближнюю от мяча стойку ворот. В тот же момент несколько партнеров быстро 

пристраиваются к нему со стороны дальней стойки. Количество игроков в стенке 

может быть различным. Например, если штрафной ( или свободный) удар 

производится против ворот, то целесообразно стенку построить из нескольких 

игроков. Если же удар выполняется сбоку, то стенку «выстраивает» один 

футболист. Кроме того, стенкой можно закрыть и дальний угол ворот. 

 

3.3.3 Технико-тактическая подготовка полевых игроков 

Задание 1 (перемещения) 

 1.Занимающиеся выполняют бег от линии ворот до средней линии поля 

зигзагообразно с поворотом в центре на 180* и последующим ускорением по 

прямой на 8-10 м. 

 2.Занимающиеся упражняются в парах. Головной игрок задаёт скорость и 

направление бега. Ведомый игрок повторяет его действия. 

 3. Занимающиеся выполняют бег спиной вперёд с преодолением 

препятствий, расставленных по одной линии в произвольном порядке. 

 4. Занимающиеся принимают защитную стойку и устремляются от средней 

линии поля спиной вперёд к линии ворот, делая акцент на «уступающий» шаг. 

Назад они возвращаются лицом вперёд, делая акцент на «приближающийся» шаг. 

  5. Занимающиеся упражняются в парах. Один из них - защитник, другой- 

нападающий. Первый, встав перед нападающим, принимает защитную стойку. 

Нападающий движется на него с мячом, заставляя отступать и передвигаться в 

защитной стойке в тех направлениях, которые избираются атакующим. Выполнив 

упражнение, занимающиеся меняются ролями. 

6. То же, но действия защитника усложняются. Он убирает руки за спину (левая 

рука держит правую под локоть). Это даёт возможность защитнику хорошо 

почувствовать, насколько важна правильная «работа» ног при опеке соперника. 
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7. Занимающиеся упражняются в парах. Встав лицом друг к другу в положении 

защитной стойки, они начинают передвигаться в этом положении, активно работая 

руками и  стараясь осалить партнёра, коснувшись рукой его голени. 

 

Задание 2 (удары по мячу ногой и приём мяча) 

 1. На площадке размечается круг диаметром 10-12м. Один из игроков 

занимает позицию в центре круга. Несколько его партнёров встают равномерно по 

кругу. Центровой поочерёдно посылает мяч низом каждому. Принимающий мяч 

делает шаг в перёд, принимает мяч под подошву и последующим ударом 

внутренней стороной стопы посылает его также низом центровому и т.д. 

 2. То же, но игроки передвигаются по кругу в одном направлении, а 

центровой посылает мяч низом на ход бегущему. Последний, приняв мяч 

внутренней стороной стопы дальней ногой, вторым касанием возвращает его 

центровому. При выполнении удара внешнее плечо бегущего игрока должно кабы 

выдвигаться вперёд, а носок опорной ноги направляться в сторону центрового. 

 3. Занимающиеся упражняются в парах. Каждый партнёр имеет по мячу. 

Встав в 4-6 шагах друг от друга, они одновременно низом внутренней стороной 

стопы посылают мяч партнёру, принимая мяч от него под подошву, и т.д. При 

выполнении передач игроки следят за тем, чтобы мячи не сталкивались. Вариант: 

передачи выполняются в одно касание. 

 4. На площадке изображается круг диаметром 10-12м. Несколько 

занимающихся располагаются по кругу. Один из них имеет мяч, он выполняет 

передачу одному из партнёров и перебегает на его место; тот, в свою очередь, 

выполняет аналогическое действие и т.д. Передачи выполняются в одно касание. 

 5. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока, имея по несколько 

мячей, располагаются на флангах. Они поочерёдно с угловых секторов выполняют 

передачи низом своему партнёру, который занимает позицию на 10- метровой 

отметке. Тот с ходу направляет мяч в цель по катящемуся мячу внутренней и 

внешней частью подъёма. 
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 6. Занимающийся обводит 4 стойки, расставленные через каждые 2м, и с 7-

8м. посылает мяч в заданную часть ворот. Мяч посылается в цель условленным 

способом (носком, внутренней или внешней частью подъёма, ударом-броском 

стопой). 

 7. Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры занимают позицию по    

одной линии в 12-14 шагах друг от друга. Посередине этой линии из стоек 

устанавливаются ворота шириной 1,5м. партнёры поочерёдно резанными ударами 

посылают мяч друг другу так, чтобы при полёте он огибал ворота. 

 8. На 10-метровой отметке игрового поля устанавливается стойка высотой 

2м. Игрок с мячом, заняв позицию на 10- метровой отметке другой половины поля, 

ведет мяч вперёд. Пройдя центральный круг, он ударом – броском стопой по 

высокой траектории через стойку посылает мяч в обозначенный круг.  

 9. Занимающиеся упражняются в тройках. Один из них встаёт в 7-8 шагах 

напротив ворот. Его партнёры, заняв позицию у угловых секторов, поочерёдно 

ударом-броском стопой посылают первому мячи так, чтобы те пускались впереди и 

чуть сбоку от него. Задача этого игрока - послать мяч в ворота боковым ударом с 

лёта. Периодически партнёры меняются ролями с бьющим игроком. Вариант: мяч 

направляется в заданную  часть ворот. 

 10. Занимающиеся упражняются в парах. Позади одного из них один на 

другой уложено несколько матов. Его партнёр с мячами встаёт в 2-3 шагах лицом к 

нему. Он набрасывает первому мяч по крутой траектории. Когда мяч опускается до 

уровня головы первого, тот выполняет удар с лёта через голову, приземляясь на 

маты. Периодически занимающиеся меняются ролями. 

 11. Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок занимает позицию на 

6-метровой отметке спиной к воротам. Второй игрок, встав в 12-15 шагах от ворот 

лицом к партнёру, ударом-броском стопы посылает мяч по крутой траектории так, 

чтобы он опускался прямо ему на голову. Тот ударом с лёта через голову старается 

попасть в ворота. Периодически партнёры меняются ролями. 

 12. Занимающиеся упражняются в тройках. Партнёры размещаются по 

треугольнику со сторонами 6-8 шагов. Первый игрок набрасывает мяч второму, 
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который принимает отскочивший от площадки мяч внутренней стороной стопы и 

отыгрывает его третьему. Тот, в свою очередь, набрасывает мяч первому, который 

также принимает мяч внутренней стороной стопы и отыгрывает  его второму, и т д. 

при бросках мяча по ходу часовой стрелки приём мяча осуществляется внутренней 

стороной стопы левой ноги, а передача мяча – правой ногой. При бросках мяча 

против хода часовой стрелки приём осуществляется правой ногой, а последующий 

удар – левой.  

 13. Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры занимают позиции в 8-10 

шагах друг от друга. Первый выполняет удар – бросок по мячу стопой так, чтобы 

тот опускался перед партнёром. Последний в прыжке принимает мяч внутренней 

стороной стопы и, приземлившись, ударом – броском стопой направляет мяч 

первому и т.д. 

 14. Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры поочерёдно с10-12 шагов 

направляют мяч друг другу ударом с полулёта, выполняя приём мяча грудью. 

Вариант: то же, но приём мяча грудью, осуществляется с поворотом на 45* (влево 

и вправо). 

Задание 3 (удары по мячу головой) 

 1. Занимающиеся с мячом встаёт в 2-3 шагах от стенки. Подбросив мяч над 

собой, он отклоняет туловище и голову назад и напрягает мышцы спины и шеи. 

Затем резким движением туловища и головы наносит удар серединой лба 

посередине мяча. Ноги, согнутые до этого в коленных суставах, выпрямляются 

одновременно с ударом по мячу. 

 2.Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок садится лицом к 

партнёру, стоящему перед ним в 2-3 шагах с мячом в руках. Партнёр мягко 

набрасывает мяч на первого так, чтобы он опускался перед его лицом. Отклонив 

туловище и голову, сидящий игрок резким движением туловища и головы наносит 

удар серединой лба по мячу. Периодически партнёры меняются ролями. Вариант: 

то же, но первый игрок выполняет удары головой из положения сидя на коленях. В 

этом положении он не может использовать при ударе ноги и вынужден энергично 

включать в действие мышцы туловища. 
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 3. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока встают в 6-7 шагах 

друг против друга. Третий, заняв позицию между ними, набрасывает мяч верхом 

одному из крайних. Задача последнего – головой с силой направить мяч третьему 

так, чтобы он пролетел над центровым игроком, который в этот момент лицом к 

адресату. Последний головой посылает мяч центровому. Тот ловит мяч и по 

высокой траектории возвращает его третьему. Третий головой посылает мяч через 

центрового первому и т д. периодически крайние игроки меняются ролью с 

центровым. 

 4.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в 6-7 шагах друг от 

друга. Между ними находится барьер. Первый игрок набрасывает мяч по  крутой 

траектории так, чтобы второй, разбежавшись, перепрыгнул барьер и в полёте 

ударом головой возвратил мяч подающему. После этого партнёры меняются 

ролями. 

 5.Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок занимает позицию на 

6-метровой отметке. Второй, встав в 10-12 шагах от него, посылает партнёру 

ударом-броском стопой мяч по высокой траектории так, чтобы тот в прыжке 

головой отбивал мяч к боковой линии. 

 6. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока встают рядом в 

середине штрафной площади. Третий, встав в 6-8 шагах от них, руками 

набрасывает мяч по крутой траектории примерно на 6-метровую отметку. Задача 

игроков , занявших позицию в штрафной площади,- с разбега в прыжке в борьбе с 

соперником головой отбить мяч подающему. Периодически подающий меняется 

ролью с одним из игроков, находящихся в штрафной площади. Вариант: то же, но 

мяч посылается на 6-метровую отметку ударом-броском стопой. 

 7. Занимающийся в броске наносит удар головой по мячу, подвешенному на 

высоте 90-100 см. Приземление происходит сначала на мат, а затем - на 

поверхность игрового поля. Внимание обращается на амортизирующее 

приземление бьющего на руки с последующим перекатом на грудь, живот и бедра. 

Вариант: то же, но мяч для удара набрасывается партнёром, занявшим позицию 

перед бьющим игроком или сбоку от него. 
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Задание 4 (ведение мяча и финты) 

 

 1.Занимающийся выполняет ведение мяча по кругу диаметром 2м. По ходу 

часовой стрелки ведение осуществляется внешней частью подъёма правой ноги, а 

против хода часовой стрелки – внешней частью подъёма левой ноги. Вариант: то 

же, но ведение мяча по ходу часовой стрелки осуществляется внутренней частью 

подъёма левой ноги, а против хода часовой стрелки – внутренней частью подъёма 

правой ноги.  

 2.Занимающийся выполняет ведение по «восьмерке», обводя две стойки, 

расположенные в трёх шагах друг от друга. Вокруг первой стойки ведение 

осуществляется по ходу часовой стрелки внешней частью подъёма правой ноги. 

при пересечении линии, соединяющей обе стойки, происходит смена бьющей ноги, 

а ведение осуществляется вокруг второй стойки против хода часовой стрелки 

внешней частью подъёма левой ноги и т д. Вариант: то же, но при пересечении 

линии, соединяющей обе стойки, бьющая нога остаётся прежней, а ведение вокруг 

второй стойки осуществляется уже внутренней частью подъёма.     

 3.Занимающийся выполняет ведение мяча подошвой по кругу диаметром 2-

3м по ходу часовой стрелки левой ногой, а против хода часовой стрелки- правой 

ногой. 

 4.Занимающиеся упражняются в парах. Один из партнёров осуществляет 

ведение мяча подошвой, а второй оказывает ему сопротивление. Ведение 

выполняется дальней ногой от отбирающего игрока. 

 5.Занимающийся выполняет ведение мяча по прямой. Периодически он 

«подтягивает» мяч подошвой под себя, а затем, протолкнув вперёд, продолжает 

ведение. 

 6. Занимающиеся упражняются в парах. Один из партнёров выполняет 

ведение мяча различными способами в квадрате 8х8м, а другой стремится отобрать 

у него мяч. После отбора партнёры меняются ролями. 
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Задание 5 (отбор мяча) 

 

 1.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в 7-8 шагах друг от 

друга. Первый ведёт мяч на второго, который в свою очередь, сближается с 

атакующим и в последний момент осуществляет отбор мяча накладыванием стопы. 

Периодически занимающиеся меняются ролями. Вариант: то же, но атакующий 

игрок при сближении с партнёром имитирует удар по мячу.  

 2.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в 10 шагах друг от 

друга. Первый ведёт мяч на второго, который сближается к атакующим и 

стремится выбить мяч у него в тот момент, когда атакующий чуть отпустив его от 

себя. Периодически занимающиеся меняются ролями. 

 3.Занимающиеся упражняются в парах, выполняя задание, похоже на 

предыдущее. Разница лишь в том, что атакующий игрок ведёт мяч по прямой, а его 

партнёр приближается к нему сбоку. Как только атакующий отпустил мяч от  себя, 

его партнёр стремится в выпаде отбить мяч в сторону. Периодически 

занимающиеся меняются ролями. Вариант: то же, но игрок, выполняющий роль 

защитника, сближается с атакующим сбоку-сзади. Уловив , момент, он в выпаде 

выбивает мяч из-под ноги атакующего игрока. 

 4. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока, передавая мяч друг 

другу низом, сближаются с партнёром. Задача последнего- уловив момент, 

выполнить рывок и перехватить передачу. Периодически занимающиеся меняются 

ролями с игроком, выполняющем функцию защитника.  

 5.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в затылок друг 

другу на расстоянии 3 шагов. Впереди стоящий начинает ведение мяча из-за 

средней линии поля в сторону ворот. Его задача - достигнув 10-метровой отметки, 

нанести удар по воротам, которые защищает вратарь. Задача преследующего 

игрока - догнать атакующего партнёра и помешать ему выполнить удар в цель, 

используя наиболее целесообразный приём отбора мяча. После каждой попытки 

партнёры меняются ролями. 
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Задание 6 (удары по мячу в ворота) 

 

 1.Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии 

игрового поля. Один из игроков с мячами встаёт между колонной и воротами у 

боковой линии. Он низом направляет мячи примерно на 10-метровую отметку, а 

его партнёры поочерёдно с разбега выполняют удары по катящемуся мячу, 

стремясь попасть в заданную часть ворот. Подающий игрок периодически меняет 

свою позицию, перемещаясь к другой боковой линии. 

 2. В 12-15 шагах от ворот располагаются в колонну несколько игроков. 

Каждый в руках держит мяч. Их партнёр занимает позицию в 8-шагах от ворот, 

защищаемых вратарём. Игроки поочерёдно набрасывают мяч верхом своему 

партнёру. Тот, в свою очередь, набрасывает мяч вправо или влево так, чтобы игрок 

смог с лёта пробить по мячу в ворота. Периодически занимающиеся меняются 

ролями с игроком, набрасывающим мячи. 

 3.За 10-метровой отметкой располагаются в колонну несколько игроков. Их 

партнёр с мячами занимает позицию у одного из угловых секторов. Он посылает 

мячи в 8-метровую зону перед воротами по крутой траектории так, чтобы игроки 

поочерёдно с разбега и с лёта наносили  удары по мячу в ворота. Подающий игрок 

периодически переходит с одного углового сектора на другой. Вариант: то же, но 

вводится второй подающий игрок. Теперь они поочерёдно выполняют передачи 

мяча партнёрам. 

 4. Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии поля. 

Один из партнёров с мячами занимает позицию рядом, его задача- направить мячи 

низом в сторону ворот так, чтобы очередной игрок рывком сумел достать 

уходящий мяч и выполнил удар по мячу в ворота, защищаемым вратарём. 

Периодически занимающиеся меняются ролями с подающим партнёром. 

 5. Несколько занимающихся располагаются в колонне в зоне пересечения 

боковой и средней линии игрового поля. Каждый имеет мяч. Они поочерёдно ведут 

мяч вперёд вдоль боковой линии. Достигнув специального ориентира(стойка, 

установленная в 7м от линии ворот и в 3м от боковой линии), игроки под острым 
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углом низом посылают мяч между дальней стойкой ворот и набивным мячом. 

Последний ставится в 1м от этой стойки. Удары выполняются правой ногой. Когда 

игроки выполняют по 8-10 ударов, упражнение аналогическим способом 

выполняется на другом фланге. Теперь мяч посылается в цель левой ногой. 

 6. Колонна занимающихся занимает позицию в середине игрового поля. 

Нечётные номера имеют по мячу. Первый номер ведёт мяч в сторону ворот, второй 

его преследует, стремясь помешать ему выполнить удар по мячу в ворота, которые 

защищает вратарь. Так же действуют и остальные занимающиеся. Когда все игроки 

в колонне выполнят упражнение, партнёры меняются ролями. 

 7. Упражняются два игрока. На игровом поле, на том и другом фланге 

устанавливаются в линии в 2м от боковой линии по 5 мячей. Расстояние между 

мячами 1м. игрок, стоящий на игровом фланге, с разбега с острого угла наносит 

серию ударов по воротам, защищаемым вратарём. Удары выполняются правой 

ногой ритмично и быстро. Затем такое же задание на левом фланге выполняет 

левой ногой его партнёр. После этого занимающиеся меняют свои позиции. 

 8. Занимающиеся образуют две шеренги, занимая позиции справа и слева от 

ворот, на условной линии пересечения границы штрафной площади и линии ворот. 

Подающий партнёр с мячами встаёт примерно на 10-метровой отметке. Он сильно 

направляет мяч низом на 6-метровую отметку. Головной игрок правой шеренги 

делает рывок, стремясь принять мяч спиной к воротам, развернувшись на 180*, он 

выполняет удар по мячу в ворота, а сам встаёт в конец своей шеренги. Теперь такое 

же задание выполняет головной игрок другой колонны и т. д. Вариант: то же, но 

вводится защитник, который препятствует нападающему выполнить удар в цель. 

 9. Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии 

игрового поля. Каждый имеет мяч. Их партнёр без мяча занимает позицию на 10-

метровой отметке спиной к воротам. Головной игрок ведёт мяч в направлении 

ворот, защищаемым вратарём. Сблизившись с партнёром, он посылает ему мяч 

между ног. Тот, пропустив мяч, разворачивается на 180*, делает рывок за мячом и 

без обработки наносит удар по мячу в ворота. Сам же перебегает в конец колонны. 

А его место занимает головной игрок и т.д. Вариант: вместо удара по воротам 
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партнёр откидывает мяч подошвой назад бегущему за ним головному игроку, 

который и выполняет удар в цель. 

 10. упражняются двое игроков. Третий подает звуковой сигнал. 

Занимающиеся занимают позицию в 12-14 шагах от ворот, встав в 3-4 шагах друг 

от друга. По первому сигналу они выполняют передачи мяча друг другу в одно 

касание, по второму сигналу игрок, у которого в этот момент находится мяч, 

устремляется к воротам, защищаемым вратарём, и наносит удар в цель. Его 

партнёр преследует его, пытаясь помешать выполнить задание. 

 

Задание 7 (для вратарей). 

 

 1. Вратарь ложится на живот, держа руки перед собой. Его партнёр с 2-3 

шагов набрасывает ему мяч над головой. Вратарь ловит мяч, одновременно 

подымая ноги вверх. 

 2.Вратарь, приняв основную стойку, занимает позицию в воротах, 

повернувшись спиной к партнёру. Последний встаёт в 5 шагах от вратаря с мячом в 

руках. По звуковому сигналу партнёр бросает мяч в сторону от вратаря. Тот быстро 

разворачивается на 180*, ловит мяч, возвращает его партнёру и т. д. Периодически 

занимающиеся меняются ролями. 

 3. Вратарь надевает специальный пояс. От верхних углов ворот к этому поясу 

крепятся резиновые ленты. В 3-4 шагах от вратаря занимает позицию его партнёр с 

мячами. Он поочерёдно низом направляет мячи в разные углы ворот. Вратарь 

отбивает мячи в выпаде или в шпагате. Периодически занимающиеся меняются 

ролями.  

 4. Сидя на полу, вратарь бросает мяч вверх-вперёд на 4-5м. быстро встав, он 

выполняет рывок и ловит мяч, не дав ему коснуться пола. 

 5. Два вратаря продвигаются по площадке в медленном темпе друг за другом. 

Впереди бегущий держит в руках мяч. Он поочерёдно набрасывает мячи вперёд и в 

стороны. Второй вратарь, выполнив рывок в сторону опускающегося мяча, ловит 
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его в наивысшей точке и передаёт партнёру. Периодически занимающиеся 

меняются ролями. 

 6. Упражняются три вратаря. Они располагаются в углах треугольника со 

сторонами 3-4шага. Каждый в руках держит мяч. По сигналу они одновременно 

подбрасывают мяч над собой и смещаются приставными шагами влево, на место 

своего партнёра. Поймав мяч, они синхронно вновь подбрасывают его вверх и 

смещаются влево и т д. Периодически занимающиеся меняют направление своих 

перемещений. 

 7. Упражняются два вратаря. Они занимают позиции 4-5 шагах друг против 

друга, приняв положение приседа. Подбросив мяч вверх, несколько вправо от себя, 

вратари выполняют кувырок вперёд, в сторону подброшенного партнёром мяча. Их 

задача – овладеть мячом после отскока от пола. 

 8. Упражняются два вратаря. Первый занимает позицию лицом к стенке в 

1,5-2 шагах от нее. Второй вратарь встаёт позади и несколько сбоку от партнёра с 

мячом в руках бросает мяч на уровне головы в стенку. Задача первого-среагировав 

на звук отскочившего от стенки мяча, овладеть им. Постепенно сила броска 

увеличивается. Периодически партнёры меняются ролями. Вариант: то же, но мяч 

направляется в стенку по крутой траектории. Вратарь в прыжке ловит мяч в 

наивысшей точке. 

 9. Упражняются два вратаря. Они располагаются в 6-8 шагах друг от друга. 

Первый держит мяч в руках и разворачивается спиной к партнёру. Из стойки ноги 

врозь он сильно бросает мяч в пол между ног. В этот момент его партнёр 

выполняет кувырок вперёд и ловит отскочивший от площадки мяч. После этого 

занимающиеся меняются ролями и т д. 

 10. Упражняются два вратаря. Они располагаются в 12-14 шагах друг против 

друга. Первый, держа мяч в руках, выполняет кувырок вперёд. Встав на ноги, он 

ударом с полулёта направляет мяч партнёру. Поймав мяч, тот выполняет 

аналогическое задание. В ходе упражнения занимающиеся должны соблюдать 

указанную дистанцию. 
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 11.Вратарь встаёт спиной к стенке в 2-3 шагах от неё. В руках он держит мяч. 

Наклонившись, он сильно бросает мяч в пол между ног так, чтобы после отскока 

он попал в стенку. Развернувшись на 180*. Вратарь ловит отражаемый от стенки 

мяч вновь принимает исходное положение и т. д. 

 

3.3.4   Теоретическая подготовка. 

 

 Теоретическая подготовка составляет лишь небольшой курс 

ознакомительной программы о понятии мини-футбола, основных терминов 

(тактика и техника) и элементарных основ правил игры. Изучение же 

теоретического материала с каждым учебным годом увеличивается не только по 

времени, но и в разнообразии тем. Основой теории в учебно-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.  

 

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 клубов команд России на международной арене. Всероссийские 

и международные соревнования. 
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 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и 

санитарии. Общее представление об основных системах энергообеспечения 

человека. Гигиенические требования к питанию. Понятие о тренировке и 

«спортивной форме». Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня. 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 обучения и тренировки с юными 

спортсменами в мини-футболе. Взаимосвязь между развитием основных 

физических качеств. Основные требования по физической подготовке, 

предъявляемые к воспитанникам различного возраста, занимающимся мини-

футболом. Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для юных футболистов. 
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 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 обучения мини-футболу. Понятие об обучении и 

тренировке как едином педагогическом процессе. Средства и методы обучения 

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.  

 Планирование и контроль спортивной тренировки. Роль и значение 

спортивной тренировки как основы управления подготовкой юных спортсменов. 

Перспективное и оперативное планирование. Индивидуальный план тренировки, 

наблюдение за соревнованиями. Контрольные испытания. Основные понятия о 

врачебном контроле. Самоконтроль в процессе занятий мини-футболом. Учёт. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для 

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

Технические средства, используемые при обучении 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 
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в ходе игры. Разбор проведения игры. Анализ выполнения тактического плана. 

Общая оценка игры и действия отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам 

игры. 

 

3.4 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований. 

 В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по мини-футболу 

осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих подготовку, которые определены в 

инструкции по технике безопасности. Учет информирования спортсменов о 

технике безопасности в процессе подготовки  ведется в журнале регистрации 

инструктажа по  технике безопасности по избранному виду спорта. 

Основные рекомендации и требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований по мини-футболу. 

 

Общие требования безопасности: 

 

- к занятиям по мини-футболу допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

- занятия по мини-футболу должны проводиться в спортивной одежде; 

- учащиеся должны бережно относиться к спортивному инвентарю и 

оборудованию и использовать его по назначению;  

- учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения;  

- избегать опасности возникновения травм при выполнении технических 

упражнений в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- надеть спортивную форму; 
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- входить в спортзал по разрешению тренера-преподавателя.  

Требования безопасности во время занятий:  

- не выполнять упражнений без заданий тренера;  

- при объяснениях новых упражнений и новой техники, учащиеся обязаны 

внимательно слушать, не отвлекаться, не прерывать и не комментировать 

объяснения тренера-преподавателя;  

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) во время разминки и в 

другие моменты соблюдать достаточные интервалы, чтобы избежать 

столкновений;  

- при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы; 

- запрещается жевать жевательную резинку, конфеты, держать во рту любые 

посторонние предметы; 

- запрещается покидать занятие без разрешения тренера-преподавателя. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях:  

- при появлении болей, плохом самочувствии, получении травмы прекратить 

занятие и сообщить об этом тренеру-преподавателю;  

- при возникновении чрезвычайных ситуаций соблюдать спокойствие и выполнять 

все указания тренера-преподавателя. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

- снять спортивную одежду; 

- принять душ. 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

4.1  Медико-биологический контроль. 

 Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей важнейших 

систем организма. Принято выделять следующие виды контроля: 

- этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 



 40 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются следствием 

нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций организма 

учащихся на нагрузки в ходе тренировочных занятий и соревнований. 

 

Требования к организации и проведению медико-биологического контроля 

 Организация медико-биологического обследования учащихся на этапах 

подготовки в ДЮСШ включает в себя: 

- углубленное медицинское обследование учащихся не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции учащихся на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием учащихся и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников. 

 Медицинское обеспечение лиц, проходящих подготовку, осуществляется 

штатными медицинскими работниками и/или врачебно-физкультурным 

диспансером (отделением) в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н и 

последующих нормативных актов, принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения по данному вопросу.  

 Лица, проходящие подготовку, обязаны проходить обязательный 

углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в ДЮСШ, а 

также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские осмотры, 

проводимые в специализированных медицинских учреждениях с которыми у 

ДЮСШ «Олимпиец» заключен договор на представление медицинских услуг. В 
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соответствии с частью 1 статьи 34.5. Федерального закона  лицо, желающее пройти 

предпрофессиональную подготовку, может быть зачислено в организацию, 

осуществляющую подготовку, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

 

4.2 Восстановительные средства и мероприятия. 

 

 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 микроцикла соревнований; 

- перманентно; 

 Восстановительные процессы в работе с юными футболистами 

осуществляются с помощью педагогических, психологических, гигиенических и 

медико-биологических средств. 

 1.Педагогические средства восстановления являются основными. Они 

предусматривают как оптимальное построение одного тренировочного занятия, так 

и их системы в микроциклах и на отдельных этапах тренировочного цикла. В 

работе с юными футболистами следует широко варьировать нагрузку, условия 

проведения занятий, предусматривать регулярное переключение с одного вида 

деятельности на другой и вводить упражнения для активного отдыха. Для 
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воспитанников старших возрастов рекомендуется предусматривать специальные 

восстановительные циклы. 

 2.Психологические средства восстановления предусматривают 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон и 

отдых, а также другие приёмы психогигиены и психотерапии. Если такие 

психотерапевтические регуляции психологического состояния занимающихся, как 

аутогенная и психорегулирующая тренировки, требуют участия 

квалифицированных психологов, то средства внушения, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие факторы должны использоваться непосредственно 

любым инструктором. 

 3.Гигиенические средства восстановления предусматривают следующие 

разделы: 

- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учёбы и трудовой 

деятельности; 

- рациональный распорядок дня; 

- личная гигиена; 

- специализированное питание и рациональный питьевой режим; 

- закаливание; 

- гигиенические условия учебно-тренировочного процесса. 

 4.Медико-биологические средства восстановления включают в себя 

рациональное питание, витаминизацию, а также физические факторы (массаж, 

душ, сауну), а также обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований 

и отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 

 В целом средства восстановления рекомендуются в работе с юными 

футболистами применять лишь при снижении спортивной работоспособности или 

же при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. 
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4.3   Инструкторская и судейская практика. 

 

 В процессе обучения и тренировки с юными футболистами проводится 

работа по освоению инструкторских и судейских навыков.  Инструкторская и 

судейская практика осуществляется в форме бесед, практических занятий. Юные 

футболисты готовятся к роли помощников инструктора для участия в организации 

и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей. 

 В процессе обучения и тренировки  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; 

-принять участие в судействе товарищеских игр в качестве судьи, хронометриста, 

судьи-информатора; 

-правильно запомнить протокол игр. 

 

4.4    Психологическая  подготовка. 
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 Психологическая подготовка воспитанников  включает два основных 

раздела: общую психологическую подготовку и психологическую подготовку к 

конкретным соревнованиям. 

1.Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего 

процесса обучения и тренировки юных футболистов .  

С её помощью решаются следующие задачи: 

- воспитание моральных качеств занимающихся;  

-формирование сплочённого спортивного коллектива и здорового 

психологического климата; 

- воспитание волевых качеств; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие внимания: объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

- развитие процессов воспитания; 

- развитие тактического мышления; 

 Воспитание моральных качеств занимающихся осуществляется в ходе 

тренировочного процесса и во многом определяется коллективным характером 

мини-футбола. Тренер-преподаватель должны обращать серьёзное внимание на 

воспитание у юных футболистов характера, нравственных качеств, идейной 

убеждённости, коллективизма, патриотизма, разносторонних интересов, 

положительного отношения к труду и занятиям спортом, а также других качеств. 

Важным фактором развития личности занимающихся является самовоспитание, 

организация которого должна направляться тренером-преподавателем. 

 Формирование сплочённого спортивного коллектива и здорового  

психологического климата органически связано как с общим уровнем организации 

воспитательной работы в центре, так и с уровнем такой работы непосредственно в 

каждой учебной группе. Тренер-преподаватель должен знать индивидуальный 

подход к каждому юному футболисту, умело объединять занимающихся и 

направлять их деятельность и интересы в интересах коллектива. Формирование 
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сплочённого коллектива во многом определяется его составом, наличием 

традиций,  взаимоотношениями между воспитанниками, а также их связями вне 

спорта. С помощью сплочённого коллектива тренера-преподаватели получают 

благоприятную возможность педагогично воздействовать на формирование 

личностных качеств юных футболистов, тактично устраняя негативные проявления 

у отдельных занимающихся. 

 Воспитание волевых качеств занимающихся - важное условие преодоления 

трудностей, которые возникают в процессе тренировки, а также в ходе 

соревнований. Такие трудности можно подразделить на объективные и 

субъективные. Первые обусловлены специфичностью самого мини - футбола, а 

вторые – особенностями того или иного занимающегося. К основным волевым 

качествам, которыми должны обладать игроки в мини – футболе, относятся 

смелость и решительность, целеустремлённость и настойчивость, выдержка и 

самообладание, инициативность и дисциплинированность. Для воспитания у юных 

футболистов смелости и решительности рекомендуется использовать упражнения, 

связанные с некоторым риском и необходимостью преодоления чувства боязни и 

колебания. Кроме того, тренеры должны поощрять ответственные решения и 

решительные действия  юных футболистов в экстремальных условиях 

соревновательной деятельности. 

 Целеустремленность и настойчивость следует воспитывать в процессе 

формирования у занимающихся сознательного отношения к тренировочному 

процессу, активному и неуклонному стремлению к повышению спортивного 

мастерства. Выдержка и самообладание – очень важное для игроков в мини – 

футболе качества. Они выражаются в преодолении негативных неблагоприятных 

эмоциональных состояний  (чрезмерная возбудимость и агрессивность, 

растерянность и подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего утомления. 

Невыдержанность в игре не редко приводит к нарушениям правил игры, грубости и 

удалениям, что всегда болезненно отражается на коллективе и негативно влияет на 

результаты выступления команды. Для воспитания у юных футболистов этих 

качеств,  следует использовать в процессе обучения и тренировки упражнения с 
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сопротивлением, а также упражнения, вызывающие утомление. В тренировочных 

занятиях полезно применять игровые ситуации с внезапно меняющейся игровой 

ситуацией. При этом необходимо добиваться, чтобы занимающиеся не терялись в 

этих случаях, управляли своими действиями, сдерживали негативные эмоции. 

Тренер-преподаватель должен отмечать и поощрять тех воспитанников, которые 

проявляют в напряжённых, ответственных играх выдержку и самообладание. 

 Инициативность и дисциплинированность проявляется в способности 

игроков вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других игроков, 

зрителей и других людей и их действий. Инициативные игроки, как правило, 

являются хорошими организаторами. Они способны повести за собой команду. У 

юных футболистов инициативность рекомендуется воспитывать в двусторонних 

играх, проводимых со специальными заданиями и в условиях, требующих от них 

максимального проявления данного качества. Также полезно для этой цели 

использовать игровые упражнения, в которых занимающимся приходится 

принимать самостоятельные решения и использовать для достижения цели 

нестандартные и неожиданные решения. Дисциплинированность выражается в 

добросовестном и ответственном отношении к выполнению своих обязанностей, в 

организованности и исполнительности занимающихся. Соблюдения юными 

футболистами требуемого порядка на тренировочных занятиях, игровой 

дисциплины в ходе игры – одно из главных условий достижения командой 

положительного результата. Воспитание дисциплинированности достигается всей 

организацией тренировочного процесса. 

 Особую роль в воспитании у юных футболистов дисциплинированности 

играют тренер-преподаватель и коллектив. Причём тренер-преподаватель должен 

быть в  этом отношении образцом для своих воспитанников. Ведь личный пример 

безупречной организованности и дисциплинированности всегда оказывает мощное 

воспитательное воздействие на занимающихся.  

 Развитие способности управлять своими эмоциями – важный фактор 

повышения спортивного мастерства занимающихся. Как правило, положительное и 

отрицательное отношение к отдельным моментам тренировки или соревнования 
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сопровождается эмоциями. Последние или облегчают, или затрудняют 

преодоление занимающимися субъективных и объективных трудностей. 

Преодолевать чрезмерные возбуждения помогают самообладание и эмоциональная 

устойчивость. Для развития этих качеств у юных футболистов рекомендуется 

включать в тренировочные занятия эмоциональные и достаточно сложные для 

данного возраста упражнения с использованием игрового и соревновательного 

методов, добиваясь обязательного их выполнения и, таким образом, воспитываю у 

юных футболистов уверенность в своих силах. Снятию утомления и чрезмерного 

эмоционального возбуждения также способствует аутогенная и 

психорегулирующая. 

 Развитие внимания во многом определяет эффективность игровой 

деятельности занимающихся. Объём внимания юного футболиста определяется 

количеством различных объектов, которые он способен воспринять в сложных и 

быстроменяющихся игровых ситуациях. Одновременно игрок должен уметь 

сосредоточиваться на наиболее важных объектах и деталях, что характеризует 

интенсивность внимания. А вот умение противостоять различным отвлекающим и 

сбивающим факторам свидетельствует об устойчивости внимания. Для развития 

юных футболистов интенсивности и устойчивости внимания рекомендуется в 

тренировочных занятиях использовать упражнения в единоборствах на 

ограниченном пространстве; один против одного, один против двоих, один против 

троих и пр. И всё же наиболее важными свойствами внимания  для игроков в мини 

– футболе являются распределение и переключение. Эти свойства заключаются  в 

способности одновременно контролировать несколько объектов (движение мяча, 

скорость перемещения партнёров, перемещения соперников и т д.) и моментально 

переключать внимание с одних на другие. Для развития данного свойства 

рекомендуется в тренировочных занятиях использовать игровые упражнения по 

всему полю с увеличенным составом команд, а также с двумя мячами и пр. 

 Развитие процессов восприятия позволяет игрокам в мини – футболе 

ориентироваться в сложной игровой обстановке. В значительной степени хорошей 

ориентации способствуют периферическое зрение и глубинное (глазомер) зрение. 
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Для развития данных зрительных восприятий в занятиях юными футболистами 

следует использовать игровые упражнения, суть которых заключается в 

варьировании способов выполнения технико – тактических действий, изменении 

скорости, направления и расстояния различных объектов. Например, для 

периферического зрения рекомендуются различные упражнения в ведении мяча, 

передачах мяча (смотреть на одного партнёра, а выполнять передачу другому) и пр. 

 Для развития точности глазомера следует использовать передачи на 

различное расстояние с разной скоростью и траекторией, а также удары по воротам 

с различных точек игрового поля. Игра в мини -футбол требует от занимающихся 

высокой скорости реагирования, выбора ответного действия. В состоянии 

спортивной формы уменьшается время реагирования, и точность реакции 

становится стабильной, что ведёт к  высокой игровой надёжности. Деятельность 

игроков в мини – футболе очень разнообразна, что не редко может вызывать, 

особенно у вратарей, раздражения вестибулярного аппарата. Поэтому 

эффективность игровой деятельности также зависит от вестибулярной 

устойчивости организма занимающихся. Для её развития полезны акробатические 

и гимнастические упражнения, рывки с изменением направления, челночный бег, 

упражнения на батуте и т.д. Использование в работе с юными футболистами 

специальных упражнений даёт возможность развивать комплексные 

специализированные восприятия: «чувство мяча», «чувство времени», «чувство 

игровой площадки», «чувство ворот».  

 Развитие тактического мышления – важная задача тренеров в работе с 

юными футболистами. В целом под тактическим мышлением понимается 

оперативное и целесообразное протекание мыслительных процессов игрока, 

направленное на поиск наиболее рациональных путей борьбы с соперниками. Оно 

выражается в быстрой оценке складывающейся игровой ситуации, принятии 

правильного решения и его своевременной реализации. 

 Тактическое мышление у юных футболистов следует развивать с помощью 

игровых упражнений, моделирующих различные по сложности игровые ситуации, 

а также в тренировочных играх. Тренер- преподаватель должен стремиться 
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акцентировать внимание занимающихся на умении разгадывать тактические 

замыслы соперников, предвидеть наиболее вероятные ходы их действий, 

ориентироваться в сложной обстановке, быстро и правильно ее оценивать, выделяя 

главные моменты, а также на умении оперативно находить рациональные решения, 

применяя наиболее эффективные для конкретной игровой ситуации технико – 

тактические приёмы. 

 Психологическая подготовка к конкретным  соревнованиям строится на 

основе общей психологической подготовки и ставит своей целью решение таких 

задач, как: 

- осознание юными футболистами значения предстоящей игры; 

- информирование игроков об условиях проведения игры (время и место, наличие 

зрителей, покрытие игрового поля, освещённость и пр.); 

- выявление сильных и слабых сторон в игре соперников и подготовка к 

соревнованию с учётом особенностей  своих возможностей; 

- привитие занимающимся уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения положительного результата; 

- преодоление у юных футболистов отрицательных эмоций, вызванных 

предстоящей игрой, и создание в коллективе оптимистического эмоционального 

состояния. 

 Первые четыре задачи решаются на основе сбора и анализа данных о 

соперниках в сопоставлении с состоянием и положением своей команды. 

Разработав план предстоящей игры, тренер-преподаватель старается его 

реализацию смоделировать в тренировочных занятиях. А на предматчевой 

установке план доводится до юных футболистов, каждому игроку и всей команде 

ставятся конкретные задачи, что формирует у воспитанников твёрдую уверенность 

в своих силах и возможность победы. Для регуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний рекомендуется применять для воздействия специальную 

разминку с комплексом успокаивающих или тонизирующих упражнений; следует 

пользоваться такими средствами, как самоприказ, самоубеждение, применять 

методы аутогенной тренировки. 
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 Нервно – психическое восстановление юных футболистов рекомендуется 

осуществлять с помощью словесных воздействий, отдыха, переключения на другие 

виды деятельности и прочих средств. В этих целях необходимо использовать 

средства культурного отдыха и развлечения, рациональное сочетание в режиме дня 

средств ОФП, системы аутогенных воздействий. 

 

4.5   Воспитательная работа. 

 

 На протяжении многолетней подготовки занимающихся тренер-

преподаватель решает задачу формирования личностных качеств, которые 

включает:  

 -воспитание патриотизма;   

-воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, 

коллективизм, дисциплинированность, выдержка и самообладание) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость);  

-эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность, воспитание 

трудолюбия). 

 В качестве основных средств воспитательной работы юными футболистами 

используются: 

- высокий уровень процесса обучения и тренировки; 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- атмосфера взаимопомощи, трудолюбия и творчества; 

- сплочённый коллектив; 

- моральное стимулирование; 

- наставничество старших; 

- общественно полезный труд; 

- сложившиеся положительные традиции. 

 Особое место в проведении с юными футболистами воспитательной работы 

занимают соревнования. Наблюдая за поведением и высказываниями 

воспитанников во время игр, тренер-преподаватель получает информацию о 
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состоянии формирования коллектива, делает выводы об индивидуальных 

особенностях юных футболистов. Такая информация позволяет внести 

необходимые коррективы в систему воспитательной работы со своими 

подопечными. 

 В целом активная и творческая совместная деятельность администрации 

ДЮСШ «Олимпиец», тренеров-преподавателей и родителей – залог успеха в 

воспитании и подготовке юных футболистов. 

 

4.6 Педагогический контроль и оценка уровня подготовленности 

 Педагогический контроль и оценка подготовленности юных футболистов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки на всех этапах многолетней 

подготовки. Для получения объективной информации тренер-преподаватель 

должен использовать следующие виды контроля: 

- этапный; 

- текущий; 

- оперативный. 

 С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода тренировочных 

воздействий и определяется стратегия на последующий период занятий. 

 Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся в 

течение занятия и осуществить оперативную коррекцию тренировочного 

воздействия. 

 В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на 

практике принято использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения, как правило, применяется в качестве оперативного контроля. В 

процессе работы с юными футболистами тренер-преподаватель осуществляет свое 

наблюдение постоянно. Это даёт ему возможность создать целостное 

представление как о группе в целом, так и ясное представление о каждом 

воспитаннике. Например, для изучения и оценки индивидуальных свойств нервной 
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системы метод наблюдения с успехом можно применять в ходе тренировочных 

занятий. Оценивая проявление свойств нервной системы юных футболистов на 

основании изучения их двигательных действий, поступков и поведения, тренер-

преподаватель получает возможность вносить изменения в педагогические 

воздействия на занимающихся. Метод наблюдения необходимо использовать и для 

оценки различных сторон деятельности занимающихся, их состояния и уровня 

подготовленности. Например, в ходе тренировочного занятия тренер-

преподаватель даже по цвету лица, дыханию и движениям того или иного 

подопечного может сделать вывод о степени утомления и нести необходимые 

коррективы в содержание занятия.  

 Метод тестирования даёт возможность оценивать уровень подготовленности 

юных футболистов в каждой возрастной категории, темпы роста их спортивного 

мастерства. При этом нормативные требования должны соответствовать и быть 

доступными для определённого возраста занимающихся.  

 

4.7 Самоконтроль в подготовке. 

 Самоконтроль играет  в подготовке юных футболистов важную роль. Под 

самоконтролем следует понимать несколько простых и доступных для 

занимающихся самонаблюдением за своим физическим развитием и состояния 

здоровья. Их цель – сохранение спортивной работоспособности и 

совершенствование подготовленности юных футболистов. Комплекс достаточно 

простых методов самонаблюдения даёт возможность получить субъективные и 

объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать самочувствие, желание 

выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, длительность ощущения 

усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, различного характера 

боли.  

 Тренировочные задания для совершенствования физической, технической и 

игровой подготовленности 

 

4.8 Планы антидопинговых мероприятий. 
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 В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним в ДЮСШ «Олимпиец» разрабатывается и реализуется план антидопинговых 

мероприятий. Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и 

борьба с ним в среде спортсменов, проходящих подготовку в Учреждении, 

предотвращение использования учащимися запрещенных в спорте субстанций и 

методов. Учащийся обязан знать следующие нормативные документы: 

Международный стандарт ВАДА по тестированию; Международный стандарт 

ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт ВАДА 

«Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

 Психолого-педагогическая 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 занимающихся 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. 
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V.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 До настоящего времени мини-футбол успешно развивался как в плане 

профессионального, так и любительского вида спорта. Но чрезвычайная 

популярность этой игры выявила и огромный потенциал этой игры, как вида 

массовой физической культуры, решающего задачи оздоровления нации, 

формирование здорового образа жизни школьника, студента. Увлечение спортом – 

удел преимущественно молодежи. Именно для нее характерны стремления к 

соревнованию, азарт и жажда победы. Это свойство человеческой личности лучше 

всего реализуется в спортивных играх, особенно в мини-футболе, популярность 

которого не может сравниться ни с каким другим видом спорта. В процессе 

занятий со студентами достаточную эффективность показали методики проведения 

занятий по мини-футболу, направленные на решение задач совершенствования 

физической подготовленности студентов.  В настоящее время методической 

литературы по мини-футболу еще не достаточно. Таким образом, представленное 

учебное пособие является важным фактором в проведении учебно-тренировочных 

занятий мини-футболом. 

 

VI.Контрольные нормативы 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта                               

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта                               

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта                               

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта                               

(не более 12,0 с) 

Челночный бег 3*10 м                            

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3*10 м                            

(не более 9,3 с) 

Скоростно-силовые        

качества 

Прыжок в длину с места                        

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места                        

(не менее 135 см) 

Тройной прыжок                                      

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок                                      

(не менее 360 см) 

Прыжок вверх с места со Прыжок вверх с места со 
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взмахом руками                                                       

(не менее 12 см) 

взмахом руками                                                       

(не менее 12 см) 

Выносливость Бег на 1000 м  Бег на 1000 м 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта               (не более 

2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта                     (не 

более 2,8 с) 

Бег на 15 м с хода                                     

(не более 2,4 с) 

Бег на 15 м с хода                                       

(не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта               (не более 

4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта               (не более 

5,1 с) 

Бег на 30 м с хода                                     

(не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода                                     

(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места                       

(не менее 1м 90 см) 

Прыжок в длину с места                       

(не менее 1м 70 см) 

Тройной прыжок                                      

(не менее 6 м 20 см)  

Тройной прыжок                                      

(не менее 5 м 80 см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук                     (не 

менее 12 см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук       (не менее 

10 см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук                   (не 

менее 20 см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук               (не 

менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы                                                      

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы                                                      

(не менее 6 м) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта               (не более 

2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта                     (не 

более 2,8 с) 

Бег на 15 м с хода                                     

(не более 2,14 с) 

Бег на 15 м с хода                                     

(не более 2,4 с) 

Бег на 30 м с высокого Бег на 30 м с высокого 
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старта               (не более 

4,6 с) 

старта               (не более 

4,9 с) 

Бег на 30 м с хода                                     

(не более 4,3 с) 

Бег на 30 м с хода                                     

(не более 4,55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места                       

(не менее 2м 10 см) 

Прыжок в длину с места                       

(не менее 1м 90 см) 

Тройной прыжок                                      

(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок                                      

(не менее 6 м 20 см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук                     (не 

менее 18 см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук                     (не 

менее 12 см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук                   (не 

менее 27 см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук                   

(не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы                                                      

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы                                                      

(не менее 6 м) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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