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Пояснительная записка.

Футбол - очень популярная и массовая игра у детей и подростков.
Важное место в комплексе средств физического воспитания занимает футбол. 

Соревнования по этому виду спорта включены в Олимпийские игры, чемпионаты 
мира, Европы.

Футбол привлекает своей зрелищностью, обилием разнообразных технико
тактических приемов, эмоциональной борьбой, коллективизмом. Им занимаются во 
всех звеньях физического воспитания.

Спортивная игра - весьма эффективное средство укрепления здоровья, 
физического развития и воспитания. Он способствует укреплению костно
мышечного аппарата, совершенствованию всех функций организма, а так же 
развитию быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. Футбол отличается 
взаимопониманием и взаимодействием игроков не зависимо от того, что действия 
могут быть индивидуальными или групповыми, цель у игроков одна - коман шая 
победа. Это воспитывает у спортсменов такие необходимые качества, как друкба, 
коллективизм, дисциплинированность и т.д.

Цель: Развивать физические, интеллектуальные и нравственные способности, 
способствовать полному гармоничному развитию личности и достижения уровня 
спортивных успехов сообразно способностям.

На этапе начальной подготовки ставятся задачи:
Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 
морально - этических и волевых качеств.

На учебно-тренировочном этапе подготовки ставятся задачи: улучш шие 
состояния здоровья, включая физическое развитие, достижение уровня физической 
подготовленности и спортивных достижений в соответствии с учетом 
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 
Профилактика вредных привычек и правонарушений.

Организация учебно-тренировочного процесса.

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение 
календарного года. В каникулярное время спортивная школа организует в 
установленном порядке.

Начало и окончание учебного года с 1 сентября по 31 мая, периодизация 
спортивной подготовки устанавливается администрацией для каждого вида спэрта 
индивидуально.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 
учебно-тренировочные и теоретические занятия, медицинский контроль, участие в 
соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская 
и судейская практика учащихся.

Штатное расписание спортивной школы определяется ее учредителем в 
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по должности 
работников физической культуры и спорта Российской Федерации, а т исже 
квалификацией по разряду оплаты Единой тарифной сетки (ЕТС).
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Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 
школы по представлению тренера - преподавателя, в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха, учебы занимающихся.
1. Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 
превышать 2-х, а в учебно-тренировочных группах 4-х академических часов. 
Учебный материал теоретических и практических занятий по физической 
подготовке, включенный в программу, дана для всех учебных групп. В связи с этим 
материал по данным разделам подготовки подбирается тренерами самостоятельно с 
учетом возраста учащихся, их подготовленности и целевой направленности занятий. 
Обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются соревнования. 
В спортивной школе предусматриваются соревнования между учебными группами, 
товарищеские и контрольные игры,
матчевые встречи, районные, городские, областные.
2. Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 13-14 лет. 
Учебным планом отводится на это специальное время. Кроме г:ого, 
соответствующие навыки совершенствуются в процессе учебно-тренировочных 
занятий и соревновательной деятельности. Содержание требований к уровню 
подготовленности учащихся спортивных школ по футболу составляют конкретные 
количественные показатели по основным видам подготовки, физическому развитию, 
результатам участия в соревнованиях. В каждой возрастной группе 
предусматривается прием контрольных нормативов по общей и специальной 
физической и технико-тактической подготовке.
3. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на 
основании решения тренерского совета с учетом выполнения юными футболистами 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
подготовке, медико-биологических показателей, наличия установленного 
спортивного разряда. Итоговая успеваемость подводится два раза в год: в конце 
подготовительного периода (март-апрель) и соревновательного (октябрь) периодов.

Тематический учебный план для групп начальной подготовки.

№ Содержание
материала

■

8-9 лет 10-11
лет

12-13
лет

14-15
лет

16-17
лет

8-9 лет 9-10
лет

1 2 4 5 6 7 8 9

1. Теоретические занятия

1 Физическая культура 
и спорт в России

1 1 1 1 1 1 1

2 Развитие футбола в 
России и за рубежом

1 1 1 1 1 1 1



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

1 1 1 1 1

4 Г игиенические
знания и
навыки.
Закаливание.
Режим и
питание
спортсмена

1 1 1 1 1 1

5 Врачебный контроль 
и самоконтроль. 
Оказание первой 
помощи. Спортивный
массаж

1 1 1 1 1

6 Физиологические 
основы спортивной 
тренировки

1 1

7 Общая и специальная
физическая
подготовка

1 1 1 1 1

8 Техническая
подготовка

1 1 1 1 1 2 2

9 Тактическая
подготовка

1 1 1 2 2 2 2

10 Основы методики 
обучения и 
тренировки

1 1 1 1

11 Правила игры. 
Организация и 
проведение 
соревнований

1 1 1 1 1 1 1

12 Установка перед 
играми и разбор 
проведенных игр

Вне сетки часов

13 Зачеты Вне сетки часов
Итого часов 6 6 8 12 12 12 12 1



2. Практические занятия
1 Общая физическая 

подготовка
30 30 38 50 50 90 90

2 Специальная
физическая
подготовка

10 10 16 30 30 30 30
i

3 Техническая
подготовка

30 30 50 130 130 104 104

4 Тактическая
подготовка

12 12 18 40 40 30 30

5 Учебные и 
тренировочные игры

6 6 14 30 30 36 36

6 Подготовка к сдаче 
норм комплекса Г ГО

6 6 8 12 12 6 6 1

7 Текущие и 
контрольные 
испытания, 
переводные экзамены

4 4 4
оо

8 4 4

Итого часов на 
практические занятия

98 98 148 300 300 300 300

Всего часов 104 104 156 312 312 312 312

Тематический учебный план для учебно-тренировочных групп

№ Содержание материала Учебно-тренировочные группы
10-11
лет

11-12
лет

12-13
лет

13-14
лет

14-15
лет

1 2 3 4 5 6 7
1. Теоретические занятия

1 Физическая культура и спорт в 
России

1
1 ! 1

1 1

2 Развитие футбола в России и за 
рубежом

1
. .........

1 ! 1 1 2

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

1 1 2
1

!

1 1

4 Гигиенические знания и навыки. 
Закаливание. Режим и питание 
спортсмена

1 1 1 1 1

5 Врачебный контроль ' и 
самоконтроль. Оказание первой 
помощи. Спортивный массаж

1 1 2 1 2

6 Физиологические основы ■ - - - 2



спортивной тренировки
.  ■ I

7 Общая и специальная физическая 
подготовка

- 1 1 2 2

8 Техническая подготовка 1 0 2 2 4

9 Тактическая подготовка 1 - 2 4 6 ;

10 Морально-волевой облик 
советского спортсмена. 
Психологическая подготовка

1 1 2

11 Основы методики обучения и 
тренировки

- - 1 1 4

12 Планирование спортивной 
тренировки и учет

- - - 1 1
.

13 Правила игры. Организация и 
проведение соревнований

1 1 2 3 3

14 Установка перед играми и разбор 
проведенных игр

8 8 10 15 20

15 Места занятий, оборудование, 
инвентарь

1 1 1 1

16 Зачеты 2 2 3 3 3
Итого часов 18 22 30 38 54

2. Практические занятия

1 Общая физическая подготовка 60 80 88 114 126
2 Специальная физическая 

подготовка
30 46 56 80 104

3 Техническая подготовка 212 228 256 264 268
4 Тактическая подготовка 40 62 96 156 220
5 Учебные и тренировочные игры 28 36 42 50 58
6 Контрольные игры и 

соревнования
16 28 36 44 52

7 Инструкторская и судейская 
практика

10 24

8 Подготовка к сдаче норм 
комплекса ГТО

6 10 10 12
16 i

9 Текущие и контрольные 
испытания, переводные экзамены

6 8 10 12 14

10 Восстановительные мероприятия Вне сетки часов
Итого часов на практические 
занятия

398 498 594 742 882
1

Всего часов 416 520 624 780 936



4. Учебный материал. Теоретические занятия (для всех учебных групп) 
Физическая культура и спорт в России.

Физическая культура - составная часть культуры, одно из средств воспитания, 
укрепления здоровья, всестороннего развития людей. Значение физической 
культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и защите Родины. 
Физическая культура в советской системе народного образования. Коллективы 
физической культуры, спортивные секции ДЮСШ, и общеобразовательные школы- 
интернаты спортивного профиля.

Единая всесоюзная спортивная классификация и её значение для развития 
спорта в России. Разрядные нормы и требования по футболу.

Международное спортивное движение, международные связи российских 
спортсменов.

Развитие футбола в России и за рубежом.

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 
воспитания.

Всесоюзные соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие 
российских футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, 
мира, олимпийские игры). Всесоюзные и международные юношеские соревнования 
(«Кожаный мяч», «Юность», «Е1адежда», молодежные игры и т.д.; турниры 
«Дружба», УЕФА; чемпионаты Европы и мира).

Сведения о строении и функциях организма человека.

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.
Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 
кровообращения под воздействием регулярных занятий футболом. Значение 
систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 
развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов.

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 
Режим и питание спортсмена.

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 
ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур 
(умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, 
отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного 
спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по 
футболу.

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 
увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 
закаливания в занятии спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и
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методика их применения. Использование естественных природных сил (солнца, 
воздуха и воды) для закаливания организма.

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 
калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы 
футболистов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных занятий и 
соревнований. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 
здоровье и работоспособность спортсмена.

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 
Спортивный массаж.

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение и 
содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 
спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, 
работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной 
форме», утомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного 
отдыха для спортсмена.

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и 
их профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи 
(до врача). Раны и их разновидности.

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа 
(поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, 
во время и после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу.

Физиологические основы спортивной тренировки.

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 
нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 
работоспособности.

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 
функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности 
формирования двигательных навыков, фазы формирования двигательных навыков.

Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 
Восстановление физиологических функций организма после различных по объему и 
интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы 
отдыха между ними. Показатели динамики восстановления работоспособности 
футболиста.

Общая и специальная физическая подготовка.

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора 
укрепления здоровья, повышения, функциональных возможностей органов и систем 
и воспитания двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
ловкости) спортсмена.



Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств 
общей и специальной физической подготовки, применяемых в процессе 
тренировочных занятий с юными футболистами.

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. Место и роль 
комплекса ГТО в решении задач по всесторонней физической подготовке юных 
футболистов. Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед 
тренировкой и игрой. Круглогодичность занятий по физической подготовке. 
Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным 
футболистам различного возраста. Контрольные упражнения и нормативы по общей 
и специальной физической подготовке для юных футболистов.

Техническая подготовка.

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 
физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических 
приемов. Высокая техника владения мячом -основа спортивного мастерства. 
Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом 
рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных 
игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их применения в 
различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногами головой, остановок, ведения 
обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, вбрасывания мяча, основных 
технических приемов игры вратаря. Контрольные упражнения и нормативы по 
технической подготовке для юных футболистов. Основные недостатки в технике 
футболистов и пути их устранения.

Тактическая подготовка.

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ 
тактических вариантов игры с расстановкой игроков 1-4-3-3, 1-4-4-2. Тактика 
отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 
нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы 
развития тактики игры. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака 
широким фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны противника или 
по фронту в чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее 
завершающей фазе, использование скоростной обводки, реальных возможностей для 
обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром.

Тактика игры в защите: «зона», «опека», комбинированная оборона. Создание 
численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей команды 
в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки.

(Расположение игроков при обороне). Тактика отбора мяча. Создание 
искусственного положения «вне игры». Тактические комбинации (в нападении и 
защите) при выполнении ударов:

Начальном, от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча 
из-за боковой линии.



Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и 
умение играть по плану-заданию. Зависимость тактического построения игры своей 
команды от тактики противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера 
поля, метеорологических условий и других факторов. Разбор кино граммы по 
технике и тактике игры футболистов высокой квалификации.

1. Комплексное занятие. Решающее задачи физической, технической и
тактической подготовки. 

Подготовительная часть
1. Упражнения общей разминки
2. Упражнения специальной разминки 
Основная часть
1. Упражнения на быстроту и ловкость (без мяча и с мячом)
2. Упражнения на совершенствование технических приемов
3. Технико-тактические упражнения
4. Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость 
Заключительная часть
1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата
2. Дыхательные упражнения

2. Комплексное занятие. Решающее задачи технической и 

физической подготовки. 

Подготовительная часть
1. Общеразвивающие упражнения
2. Упражнения на ловкость и гибкость 
Основная часть
1. Изучение нового технического приема
2. Упражнения, направленные на развитие быстроты
3. Совершенствование технических приемов без единоборства и с применением

сопротивления соперника
4. Совершенствование технико-тактических приемов в учебной игре
Заключительная част

1. Подвижная игра «Охотники и утки» или « мяч по кругу»
2.Упражнения в расслаблении мышечного аппарата
3. Комплексное занятие. Решающее задачи технической и тактической подготовки. 
Подготовительная часть
1. Различные беговь е упражнения
2. Упражнения с мячом в парах и больших группах 
Основная часть
1. Изучение технических приемов
2. Изучение индивидуальных и групповых тактических действий
3. Игровые упражнения, направленные на воспитание тактического
взаимодействия



4. Совершенствование технико-тактических действия в двухсторонней игре 
Заключительная часть

Медленный бег, ходьба, упражнения на внимание и равномерное дыхание. 
Общие схемы построения тренировочных и меж игровых микроциклов по 
направленности и динамике нагрузки в различных периодах годичного цикла для 
учебно-тренировочных групп (с 13 лет) и групп спортивного совершенствования 
представлены ниже. Двухразовые занятия рекомендуется проводить в старших 
учебно-тренировочных группах, работающих в режиме специализированных 
классов.

Для решения поставленных задач в группах спортивного совершенствования 
необходимо стремиться проводить тренировочную работу в режиме команд 
мастеров и использовать рекомендации «Учебно-тренировочной программы для 
команд мастеров».

В индивидуальном планировании установки общего плана конкретизируются 
применительно к каждому перспективному футболисту. Для спортсменов, входящих 
в сборные команды, составляются индивидуальные планы с учетом требований, 
которые устанавливаются специально для них. Кроме того, на всех перспективных 
футболистов заполняются селекционные карты.

4. Восстановительные мероприятия.

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 
современного футбола. Это нашло отражение и при организации работы в 
спортивных школах. Освоению и быстрой адаптации спортсменов к воздействию 
высоких тренировочных и соревновательных нагрузок способствуют специальные 
восстановительные мероприятия. Кроме того, от них во многом зависит сохрашшие 
и укрепление здоровья юных футболистов, их спортивное долголетие, повыш шие 
физической работоспособности, уменьшение спортивного травматизма.

Система восстановление включает организационные формы ее реализации, 
подбор адекватных средств восстановления и контроль за их эффективностью. 
Восстановительные мероприятия разделяются на 4 группы средств: педагогичен кие, 
психологические, гигиенические и медико-биологические.

Педагогические средства являются основными, так как стимул щия 
восстановления и повышение спортивных результатов возможно только при 
рациональном построении тренировки, соответствии между величиной нагрузки и 
функциональным состоянием футболистов.

Система гигиенических факторов состоит из следующих разделов:
- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы и трудовой 
деятельности;
- рациональный распорядок дня; личная гигиена;
- специализированное питание и рациональный питьевой режим;
- закаливание;
- гигиенические условия тренировочного процесса;
- специальные комплексы гигиенических мероприятий при тренировке футболистов 
в сложных условиях (жаркий климат, понижения температуры, климатовременные 
факторы и г.д.)

-  11  -



В ее комплексной реализации на всех этапах подготовки принимают участие 
тренеры, медицинские работники и сами спортсмены.

Вопросы личной гигиены связаны с использованием рационального 
распорядка дня, мероприятиями по уходу за телом, отказом от вредных привычек и 
др.

Рациональный распорядок дня позволяет:
- создавать оптимальные условия для учебной и спортивной деятельности;
- повышать спортивную работоспособность;
- воспитывать организованность и сознательную дисциплину.

В связи с различными условиями жизни и учебы, бытовыми и 
индивидуальными особенностями не может быть единого для всех 
распорядка дня. Однако необходимо:
- выполнять различные виды деятельности в определенное время;
- правильно чередовать учебу, тренировочные занятия и отдых;
- выбирать оптимальное время для тренировок; регулярно питаться;
- соблюдать режим сна.

Выбор времени для проведения тренировочных занятий устанавливается с 
учетом суточной динамики спортивной работоспособности, конкретных задач 
данного периода подготовки, времени проведения предстоящих соревнований и 
других факторов. Наиболее оптимальным временем для тренировок является время 
от 10 до 13 час. и от 16 до 20 час.

Питание юных ф утболи стов  необходимо строить с учетом этапов подготовки, 
динамики тренировочных и соревновательных нагрузок, климатогеографических и 
индивидуальных особенностей игроков.

Пища должна отвечать определенным гигиеническим требованиям и быть 
калорийной, соответствующей энергетическим затратам спортсмена: полноценной, 
включающей в себя все необходимые пищевые вещества, сбалансированш ie в 
наиболее благоприятных соотношениях: разнообразной, хорошо усвояемой и 
доброкачественной.

Распорядок приема пищи следует согласовывать с общим режимом. Время 
приема пищи должно быть постоянным. Наиболее целесообразно четырехразовое 
питание. Принимать пищу следует через 2-2,5 часа до тренировки и спустя 30-40 
мин после ее окончания.

Примерное распределение калорийности суточного рациона (%) при 
различном времени проведения тренировки представлено ниже:
Тренировка
в первой половине дня во второй половине дня
Завтрак 30-35
Обед 35-40
Полдник 5-10
Ужин 25-30

35-40
30-35

5
25-30



Нормативы по физической и технической подготовке игры в футбол

1 Олет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лег 15 лет 16 лет

По общей физической подготовке: 
Для полевых игроков и вратарей

1 .Бег 30м (сек) 5,2 5,0 4,8 4,6 4,3 4,2 4,1
2.Бег 300м (сек) 60,0 59,0 57,0
З.Бег 400 м (сек) 67,0 65,0 64,0 61,0
4.6-минутный бег (м) 1400 1500
5.12-минутный бег (м) 3000 3100 3150
6. Бег 10x30 м (сек) 4.50
7. Прыжок в длину с/м (сек) 160 170 180 200 220 225 240
8. Тройной прыжок с/м (сек) 450 460 520 560 600
9. Пятикратный прыжок (м) 12.00 12.50

По специальной физической, 
подготовке Для полевых игроков

1 .Бег 30м с ведением мяча (сек) 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2 4,8
2.Бег 5x30м с ведением мяча (сек) 30,0 28,0 27,0 26,0
З.Удар по мячу на дальность-сумма 
ударов правой и левой ногой (м)

45 55 65 75 80

4. Вбрасывание мяча руками на 
дальность (м)

12 13 14 15 17 19 21

По технической подготовке. Для полевых игроков
1 .Удар по мячу ногой на точность 
(число попаданий)

6 7 8 6 7 8 6

2.Ведение мяча, обводка стоек и удар 
по воротам (сек)

10,0 9,5 9,0 8,7

3 .Жонглирование мячом (количество 
раз) .

8 10 12 20 25

Для вратарей
1 .Удары по мячу ногой с рук на 
дальность и точность (м)

30 34 38 40

2.Доставание подвешенного мяча 
кулаком в прыжке (см)

45 50 55 58

3.Бросок мяча на дальность (м) 20 24 26 30

Организационно-методические указания.

Для проведения контрольных испытаний специально выделяются учебные 
часы в начале, середине и конце учебного года. В учебных группах сроки 
контрольных испытаний могут быть различными, они зависят от задач и 
физического состояния спортсменов. Испытания целесообразно проводить в виде 
соревнований в несколько дней. Например, в первый день испытания по физической 
подготовке, во второй - по технической и тактической, в третьей -наблюдения за 
действиями в игре (эбфективность). В каждую учебную группу могут входить



учащиеся трех возрастов. Если учащийся не выполняет установленных требований 
по окончании учебного года, а по возрасту он еще может в этой группе оставаться, 
по решению тренеров и администрации такой учащийся может быть оставлен на 
повторное обучение. Один и тот же учащийся, в зависимости от подготовленности и 
показанных результатов, может быть зачислен в одну из трех учебных групп.

Большое место в подготовке футболистов занимает интегральная 
(комплексная, игровая) подготовка.

Основу интегральной подготовки составляют, главным образом, упражнения, 
при помощи которых в единстве решаются вопросы физической и технической 
подготовки (развитие качеств в рамках структуры приема, развитие специальных 
физических качеств, посредством многократного выполнения приемов); 
технической и тактической подготовки (совершенствование приемов в рамках 
тактических действий, а также посредством многократного выполнения тактических 
действий - индивидуальных, групповых, командных в нападении и защите); 
переключения в выполнении технических приемов и тактических действий - 
отдельно в нападении, защите и сочетание нападающих и защитных действий. 
Учебные игры, контрольные игры и соревнования по футболу служат высшей 
формой интегральной подготовки.

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимися даются 
индивидуальные домашние задания по физической, технической, тактической 
подготовке и правилам игры. По физической подготовке - упражнения для развития 
силы рук, туловища, ног ( упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами и 
т.д.), для развития прыгучести (прыжки, напрыгивание, упражнения со скакалками и 
т.п.). По технической подготовке -некоторые имитационные упражнения, 
упражнения с мячом (теннисными, резиновыми, футбольными). По тактической 
подготовке - изучение и анализ тактики сильнейших команд, тактики по игрсвым 
функциям, решение тактических задач.

В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят 
спортивные соревнования, при этом они являются не только непосредственной 
целью тренировки, но при умелом их использовании служат эффективным 
средством специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться 
успехов только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях 
рассматривается как обязательное условие для того, чтобы спортсмен приобрел и 
развивал необходимые «соревновательные» качества, волю к победе, повышал 
надежность игровых навыков и тактическое мастерство. Соревнования имеют 
определенную специфику и воспитать необходимые специализированные качества и 
навыки, следовательно, можно только через соревнования.
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