
СОГЛАСОВАНО

•рьеваА. Н.
с /  2019 г.

Методические рекомендации
для приема и сдачи контрольных (контрольно-переводных) нормативов в 

Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская специализированная спортивная школа по футболу»

I. Общее положение
1.1. Методические рекомендации направлены для правильного приема 

тренерами и сдачи спортсменами проходящих спортивную подготовку контрольных и 
контрольно-переводных нормативов в соответствии с Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта «футбол», Программой спортивной 
подготовки по виду спорта «футбол» в ГБУ РС(Я) «РССШ по футболу».

1.2 Методические рекомендации направлены для правильного приема 
тренерами и сдачи занимающимися в Спортивно-оздоровительных группах 
контрольных нормативов.

1.3 Методические рекомендации являются обязательными для правильного 
выполнения всех групп осуществляющих спортивную подготовку

II. Группы начальной подготовки
2.1. Общая и специальная физическая подготовка
2.7.7. Бег 30 метров с высокого старта(сек)

Оборудование и место: измерительная рулетка, секундомер, мел и любое 
покрытие с ровной поверхностью или футбольное поле.

Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На старт!» 
испытуемый занимает исходное положение высокого старта около заранее 
обозначенной стартовой линии, по команде «Марш» на максимальной скорости он 
пробегает 30-метровый отрезок. Определяется время пробегания отрезка 30 метров. 
Обязательным требованием является пересечение линии 30-метрового отрезка любой 
частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
2.7.2. Бег 60 метров с высокого старта(сек)

Оборудование и место: измерительная рулетка, секундомер, мел и любое 
покрытие с ровной поверхностью или футбольное поле.

Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На старт!» 
испытуемый занимает исходное положение высокого старта около заранее 
обозначенной стартовой линии, по команде «Марш» на максимальной скорости он 
пробегает 60-метровый отрезок. Определяется время пробегания отрезка 60 метров.



Обязательным требованием является пересечение линии 60-метрового отрезка любой 
частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется. 
2.7.5. Челночный бег_ Jjc/O.vempog с высокого старта(сек)

Оборудование и место: измерительная рулетка, секундомер, мел и любое 
покрытие с ровной поверхностью или футбольное поле.

Челночный бег выполняется из положения высокого старта. Испытуемый стоит 
в положении высокого старта около заранее обозначенной стартовой линии, по 
команде «Марш» на максимальной скорости он пробегает 10-метровый отрезок, 
касается рукой второй линии, развернувшись бежит назад касается рукой стартовой 
линии, и пробежав третий отрезок, заканчивает тест. Определяется время пробегания 
трёх отрезков. Обязательным требованием является пересечение линии 10-метроВого 
отрезка любой частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка 
фиксируется.
2.1.4. Прыжок в длину с места опталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе 
ноги (см. ) I

Оборудование и место: измерительная рулетка, любое покрытие с ровной 
поверхностью или футбольное поле.

Прыжок в длину с места выполняется из положения стоя. Исходное положение - 
стойка ноги врозь, спина прямая, руки вдоль тела, не заступая за ограничительную 
линию. По команде «Можно», спортсмен поднимает руки вверх, совершая 
предварительный замах, при этом поднимаясь на носках, затем опуская руки вниз-назад 
и сгибая ноги в коленях, совершает резкое отталкивание ногами от опоры одновременно 
с резким выбросом рук и ног вперёд. Приземление осуществляется на две ноги, 
измерение происходит от точки, ближайшей к месту отталкивания. Для выполнения 
теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
2.7.5. Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами и махом обеих рук. с 
последующим поочерёдным ощпалкившшем каждой из ног (см. )

Оборудование и место: измерительная рулетка, любое покрытие с ровной 
поверхностью или футбольное поле.

Тройной прыжок в длину с места выполняется из положения стоя. Исходное 
положение - стойка ноги врозь, спина прямая, руки вдоль тела, не заступая за 
ограничительную линию. По команде «Можно», спортсмен поднимает руки вверх, 
совершая предварительный замах, при этом поднимаясь на носках, затем опуская руки 
вниз-назад и сгибая ноги в коленях, совершает резкое отталкивание ногами от опоры 
одновременно с резким выбросом рук и ноги вперёд. Приземление осуществляется на 
одну ногу, после следующего отталкивания приземляется на другую ногу, после 
следующего отталкивания приземляется на две ноги. Измерение происходит от точки, 
ближайшей к месту отталкивания. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая 
попытка фиксируется.
2.1.6. Прыжок в высоту сместа отталкиванием двумя ногами (см}

Оборудование и место: измерительная рулетка или лента, мел, ворота или 
вертикальная стена.

Спортсмен становится боком к укреплённой на вертикальной поверхности 
ленте и вытягивает руку. Точка, до которой он дотягивается в этом положении, 
отмечается. Затем испытуемый прыгает в высоту, предварительно сделав взмах



руками, стараясь коснуться наиболее высокой точки на ленте. Итоговый результат 
высчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой доставания 
рукой стоя на полу. Результат учитывается в сантиметрах. Для выполнения теста 
даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.

III. Группы тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 
мастерства
3.1. Общая и специальная физическая подготовка
3.1.1. Бег L5 метров с высокого стащпа (сек)

Оборудование и место: измерительная рулетка, секундомер, мел и любое 
покрытие с ровной поверхностью или футбольное поле.

Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На старт!» 
испытуемый занимает исходное положение высокого старта около заранее 
обозначенной стартовой линии, по команде «Марш» на максимальной скорости он 
пробегает 15-метровый отрезок. Определяется время пробегания отрезка 15 метров. 
Обязательным требованием является пересечение линии 15-метрового отрезка любой 
частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
3.7.2. Бег 15_ метров с_хода (сек}

Оборудование и место: секундомер, беговая дорожка, стойки.
В 2-3 метрах от линии бега по одну и по другую стороны от неё на линии старта 

и финиша устанавливаются по две стойки. Помощник тренера стоит на линии старта в 2 
метрах от стойки; тренер -  на линии финиша на таком же расстоянии. Испытуемый 
разгоняется (за 10-12 метров до стартового створа) так, чтобы к линии старта он набрал 
максимально возможную для него скорость. В момент вбегания тестируемого в 
стартовый створ помощник делает отмашку, по которой тренер включает секундомер, в 
момент вбегаемого в финишный створ -  выключает. Фиксируется время пробегания 
дистанции 15 метров. Стойки устанавливаются для более точной фиксации старта и 
финиша. Обязательным требованием является пересечение линии финиша 15 метров 
любой частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка 
фиксируется.
i. i.i. Бег 30 мепщов с высокого стащпа (сек}

Оборудование и место: измерительная рулетка, секундомер, мел и любое 
покрытие с ровной поверхностью или футбольное поле.

Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На старт!» 
испытуемый занимает исходное положение высокого старта около заранее 
обозначенной стартовой линии, по команде «Марш» на максимальной скорости он 
пробегает 30-метровый отрезок. Определяется время пробегания отрезка 30 метров. 
Обязательным требованием является пересечение линии 30-метрового отрезка любой 
частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
3. L4. Бег_ 30 мещюв с хода (сек}
Оборудование и место: секундомер, беговая дорожка, стойки.

В 2-3 метрах от линии бега по одну и по другую стороны от неё на линии старта 
и финиша устанавливаются по две стойки. Помощник тренера стоит на линии старта в 2 
метрах от стойки; тренер -  на линии финиша на таком же расстоянии. Испытуемый 
разгоняется (за 10-12 метров до стартового створа) так, чтобы к линии старта он набрал



максимально возможную для него скорость. В момент вбегания тестируемого в 
стартовый створ помощник делает отмашку, по которой тренер включает секундомер, в 
момент вбегаемого в финишный створ -  выключает. Фиксируется время пробегания 
дистанции 30 метров. Стойки устанавливаются для более точной фиксации старта и 
финиша. Обязательным требованием является пересечение линии финиша 30 метров 
любой частью тела. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка 
фиксируется.
3.7.5. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе 
ноги (см.)

Оборудование и место: измерительная рулетка, любое покрытие с ровной 
поверхностью или футбольное поле.

Прыжок в длину с места выполняется из положения стоя. Исходное положение - 
стойка ноги врозь, спина прямая, руки вдоль тела, не заступая за ограничительную 
линию. По команде «Можно», спортсмен поднимает руки вверх, совершая 
предварительный замах, при этом поднимаясь на носках, затем опуская руки вниз-назад 
и сгибая ноги в коленях, совершает резкое отталкивание ногами от опоры одновременно 
с резким выбросом рук и ног вперёд. Приземление осуществляется на две ноги, 
измерение происходит от точки, ближайшей к месту отталкивания. Для выполнения 
теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
3.7.6. Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами U махом обеих рук, с 
последующим поочерё&ным отталкиванием каждой из ног (см. )

Оборудование и место: измерительная рулетка, любое покрытие с ровной 
поверхностью или футбольное поле.

Тройной прыжок в длину с места выполняется из положения стоя. Исходное 
положение - стойка ноги врозь, спина прямая, руки вдоль тела, не заступая за 
ограничительную линию. По команде «Можно», спортсмен поднимает руки вверх, 
совершая предварительный замах, при этом поднимаясь на носках, затем опуская руки 
вниз-назад и сгибая ноги в коленях, совершает резкое отталкивание ногами от опоры 
одновременно с резким выбросом рук и ноги вперёд. Приземление осуществляется на 
одну ногу, после следующего отталкивания приземляется на другую ногу, после 
следующего отталкивания приземляется на две ноги. Измерение происходит от точки, 
ближайшей к месту отталкивания. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая 
попытка фиксируется.
3.7.7. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами (см)

Оборудование и место: измерительная рулетка или лента, мел, ворота или 
вертикальная стена.

Спортсмен становится боком к укреплённой на вертикальной поверхности 
ленте и вытягивает руку. Точка, до которой он дотягивается в этом положении, 
отмечается. Затем испытуемый прыгает в высоту со взмахом руками, стараясь 
коснуться наиболее высокой точки на ленте. Итоговый результат высчитывается по 
разнице между высотой доставания в прыжке и высотой доставания рукой стоя на 
полу. Результат учитывается в сантиметрах. Для выполнения теста даётся 2 попытки, 
лучшая попытка фиксируется.



3.1.8. И.П.-руки за спиной. Прыжок в высоту одновременным отталкиванием двумя 
ногами (см}

Оборудование и место: измерительная рулетка или лента, мел, ворота или 
вертикальная стена.

Спортсмен становится боком к укреплённой на вертикальной поверхности 
ленте и вытягивает руку. Точка, до которой он дотягивается в этом положении, 
отмечается. И.П. - руки вытянуты вверх. Затем испытуемый прыгает в высоту, без 
взмаха руками, стараясь коснуться наиболее высокой точки на ленте. Итоговый 
результат высчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 
доставания рукой стоя на полу. Результат учитывается в сантиметрах. Для выполнения 
теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
3 . 1. 9. Бросок набивного мяча весом 7 кг. (см}

Оборудование и место: измерительная рулетка, медицин бол 1 кг.
Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 метров. 

Испытуемый садится на контрольную линию разметки и бросает мяч из - за головы 
двумя руками вперед из исходного положения, сидя, ноги вытянуты вперед, врозь. 
Допускается движение тела вперёд и назад при выполнении упражнения. Для 
выполнения теста даётся 3 попытки, лучшая попытка фиксируется.
3.7.70. Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. 
Коснуться пола пальиами рук. Фиксация положения 2(сек. )
Испытание проводится на ровной площадке. Испытуемый занимает исходное 
положение ноги вместе, руки вдоль туловища. По команде «начали» испытуемый на 
выдохе выполняет наклон вниз до касания пола руками и фиксируется на 2 секунды. 
Не допускается сгибание ног в коленях, раздвигание ног в стороны, раскачивание 
перед наклоном. Для выполнения теста даётся 2 попытки

3.2. Техническая подготовка
3.2.7. Бег 30_ метров с ведещем мяча (сек}

Оборудование и место: измерительная рулетка, конусы, мячи.
Выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым способом, делая на 

отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной линией. 
Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша и остановит 
мяч ногой. Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
5.2.2. Удар по мячу на дальность (м)

Оборудование и место: Измерительная рулетка, мячи, конусы.
Упражнение выполняется сильнейшей ногой по неподвижному мячу с разбега 

любым способом. Измерение дальности полета мяча производится с места удара до 
точки первого касания мяча о землю в коридоре шириной 5 метров. Для выполнения 
теста даётся 3 попытки,,, лучшая попытка фиксируется. Засчитывается лучший 
результат.

Для определения латерального предпочтения каждого игрока предлагается 
выполнить задание правой и левой ногой. При выполнении ударов за пределами 
коридора данные попытки не засчитываются.
3.2.3. Вбрасывание аута (м)

Оборудование и место: измерительная рулетка, конусы, мячи.



Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в 
футбол в коридоре шириной 2 метра. Мяч, упавший за пределы коридора, не 
засчитывается. Учитывается лучший результат. Для выполнения теста даётся 3 
попытки, лучшая попытка фиксируется.
J.2.4. Удар по мячу на точность (число попаданийI

Оборудование и место: Измерительная рулетка, футбольные ворота, мяч, ленты 
или скакалки. }

Удары выполняются по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 
17 метров (мальчики 10-12 лет с расстояния 11 метров). Испытуемые посылают мяч по 
воздуху в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по пять 
ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий. Юноши 16-18 
лет посылают мяч в половину ворот (мяч должен пересечь линию ворот по воздуху и 
коснуться земли не ближе чем 10 метров за воротами).
3.2.5. Обводка стоек и удар по воротам (сек):

Оборудование и место: Измерительная рулетка, футбольные ворота, мяч, 
стойки.

Упражнение выполняется с линии старта расположенной в 30 метрах от линии 
штрафной площади. Ведение выполняется 20 метров, после чего обводятся змейкой 
четыре стойки (первая стойка ставится в 10 метрах от штрафной площади, а Через 
каждые 2 метра ставятся ещё три стойки) и, не доходя штрафной площади выполнить 
удар, забив мяч в ворота. Если мяч не будет забит в ворота, попытка не засчитывается. 
Для выполнения теста даётся 2 попытки, лучшая попытка фиксируется.
5.2.6. Жонгтровшие мяча (кол-во раз):

;

Оборудование и место: Измерительная рулетка, мяч, стойки.
Испытуемый поднимает мяч с пола ногой любым способом и подбивает мяч в 

течение 1 минуты. В случае потери мяча испытуемый поднимает мяч ногой и 
продолжает попытку. Испытание проходит в квадрате 9x9м. Засчитываются подбивание 
мяча, выполненные стопой (серединой, внутренней и внешней стороной). Допускается 
жонглирование одной и (или) двумя ногами. Подбивание другими частями тела не 
засчитывается.

Засчитывается лучший результат, показанный в одной из попыток.

IV. Заключение
4.1. Все нормативы сдаются в соответствии с описанием.
4.2. В данные методические рекомендации могут вноситься дополнения, 

изменения и поправки.


