
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бурханова Ирина Юрьевна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Воробьев Николай Борисович 

доцент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Крапивин Алексей Николаевич 

директор 

ЧОУ ДО «Учебная Развивающая Ассоциация УРА» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

УЧАЩИХСЯ 7–8 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ФУТБОЛА 

В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с модерни-

зацией учебно-тренировочного процесса учащихся 7–9 лет, занимающихся в сек-

ции футбола в условиях частного образовательного учреждения. Применение 

предлагаемой программы позволит более дифференцированно подходить к пла-

нированию учебно-тренировочного процесса, повысить уровень технико-так-

тической и физической подготовленности, создать комфортные условия для 

воспитанников путем построения индивидуальных программ обучения. 
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Анализ состояния дополнительного образования детей и взрослых Нижего-

родской области выявил ряд проблем: во-первых, муниципальные образователь-

ные учреждения дополнительного образования не могут обеспечить охват всех 

желающих заниматься физической культурой и спортом; во-вторых, направлен-

ность ДЮСШ и СДЮШОРов на достижение результата создают условия для 

«естественного оттока» занимающихся, что является нормой для спортивной де-

ятельности, но оказывает негативное влияние на развитие массового спорта. В 

этих условиях обеспечить удовлетворение спроса в этих областях могут более 

мобильные структуры. Обозначенные проблемы могут быть решены в резуль-

тате создания сетевой образовательной структуры (организации) в области до-

полнительного образования, которая бы имела возможность работать с контин-

гентом различного возраста и уровня подготовленности с использованием инно-

вационных педагогических технологий. Реализация дополнительной общеразви-

вающей программы по виду спорта «Футбол» в условиях частного образователь-

ного учреждения, позволяет охватить большое количество детей и приобщить их 

к данному виду спорта [1; 2]. 

Далее хотелось бы рассмотреть специфику разработанной дополнительной 

общеразвивающей программы по виду спорта «Футбол». Программа предназна-

чена для детей 7–9 лет, желающих заниматься командно-игровыми видами 

спорта (футболом). 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетво-

рение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обес-

печивает физическое, психическое и нравственное оздоровление воспитанников. 

Программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта 

футбол в нашей стране. 

Отличительная особенность программы в её социальной направленности. 

Программа предоставляет возможности детям, достигшим 7 летнего возраста, но 

не получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом 
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спорта, имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к ак-

тивным занятиям футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику 

общения в детском коллективе. 

Цель программы: содействие гармоничному развитию учащихся, укрепле-

ние здоровья. Задачи, которые необходимо решать для того, чтобы процесс 

начальной подготовки юных футболистов был эффективным: 

 обучающие: научить детей основам техники футбола (технике остановок 

и передач мяча, ведений и обводки, ударов по воротам, обманным движениям 

(финтам); 

 развивающие: работать над укреплением здоровья, прививать навыки ги-

гиены и закаливания; повышать общую физическую подготовленность, совер-

шенствовать двигательные качества (особенно такие важные для футбола как ко-

ординация, быстрота реагирования и быстрота передвижений); 

 воспитательные: сформировать и приумножить любовь детей к футболу; 

сформировать у детей уважительное отношение к взрослым и тренерам; нала-

дить сотрудничество с родителями и преподавателями физического воспитания 

школ для активного привлечения детей к занятиям футболом; обучить детей по-

ниманию того, что футбол – это командная игра, и поэтому они должны 

научиться подчинять свои индивидуальные интересы и действия на поле интере-

сам и действиям группы игроков и команды в целом; сформировать у детей 

устойчивый интерес к занятиям избранным видом спорта. 

Отличительные особенности программы: 

 на обучение по данной программе принимаются учащиеся 1–3 класса, же-

лающие заниматься футболом, независимо от уровня физической и технической 

подготовленности; 

 индивидуализация учебно-тренировочного процесса позволяет развивать 

способности каждого ученика; 

 текущая и промежуточная аттестация осуществляется по специально раз-

работанной балльно-рейтинговой системе, позволяющей аттестовать каждого 
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учащегося, выявить уровень его индивидуальных достижений, а также спроек-

тировать индивидуальную траекторию его дальнейшего развития; 

 при проведении тренировок или соревнований основной целью является 

получение удовольствия от игры; 

 грамотный подбор упражнений, позволяет сформировать высокий уро-

вень интереса к занятиям, а также избежать состояния монотонии. 

Начальный этап является первым звеном в системе многолетней подготовки 

юных спортсменов. Эта форма работы охватывает всех желающих заниматься 

спортом. Подготовка детей 7–9 лет является тем фундаментом, на котором в 

дальнейшем, строится подготовка спортсменов высокой квалификации. 

Особое внимание хотелось бы уделить особенностям реализации проце-

дуры текущей и промежуточной аттестации, позволяющей не только оценить 

уровень подготовленности, но и скорректировать дальнейшее направление 

учебно-тренировочного процесса. Предлагаемая система балльно-рейтинговой 

оценки уровня подготовленности в различных видах спорта уже существуют и 

активно применяются. Например, в программах, утвержденных Российским фут-

больным союзом (РФС), приводятся примеры использования балльной системы 

оценки выполнения некоторых технических элементов футболистами [4]. Од-

нако предлагаемые рекомендации чаще всего отражают только одну сторону 

подготовки, что не позволяет комплексно оценить уровень подготовленности 

каждого конкретного игрока, а, как следствие, тренеру весьма сложно, а практи-

чески невозможно, осуществлять индивидуализацию учебно-тренировочного 

процесса, что, несомненно, сказывается не конечном результате [3]. 

В данной программе используется система интегративной оценки, которая 

позволяет получить конкретные значения, как общего уровня подготовленности, 

так и конкретных ее направлений. Применение подобной методики оценивания 

имеет следующие положительные моменты: а) каждый учащийся, зная свои 

«слабые» и «сильные» стороны подготовки, имеет возможность набрать необхо-

димое количество баллов, делая акцент на определенные нормативы; б) тренер 
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имеет реальную возможность воздействовать на необходимые параметры, варь-

ируя «стоимость оценивания» определенных нормативов; в) на основании полу-

ченных данных можно планировать содержание индивидуальной направленно-

сти учебно-тренировочного процесса. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение предлагаемой про-

граммы позволяет более дифференцированно подходить к планированию 

учебно-тренировочного процесса учащихся 7–9 лет, занимающихся в секции 

футбола. У учащихся появляется реальный индикатор дальнейшего направления 

индивидуального совершенствования. 
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