
1 
 

 

 



2 
 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы - физкультурно-спортивная.  

  Образовательная программа «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» структурного подразделения Отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с  

-  Федеральным законом «Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

-  Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р) –  

- приказом Министерства  Просвещения  Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года № 196;  

 -  Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.11.2015г  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 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».  

- Уставом Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга;  

- на основе анализа деятельности Отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга за 2019-2020 

учебный год.  
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 Программа физического воспитания учащихся образовательной школы по мини – 

футболу направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе 

обеспечения нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, 

навыков для самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих 

средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во 

всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения 

вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения 

игрой мини – футбол, придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной 

направленности учебного процесса.                                                                            

Актуальность программы «Мини-футбол» в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 

обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление воспитанников, 

программа также актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта футбол в 

нашей стране.                                                                                                                        

Особенности содержания программы:                                                                                                                                                                                                                                    

Основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке 

с использованием средств ОФП, освоению базовых элементов техники футбола. Основная 

задача на этом этапе - привить стойкий интерес к   футболу.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основной задачей является повышение уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности учащихся, а также большое внимание удаляется 

совершенствованию техники и тактики в футболе при помощи специальных 

упражнений.  В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 

используются комплексы специальных подготовительных упражнений и методы 

тренировки, направленные на развитие специальной подготовки.      

 Адресат программы: учащиеся  7-10 лет:                                                                                        

Цель дополнительной образовательной программы: обеспечение разностороннего 

физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством игры в футбол. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности.                                            

Задачи:                                                                                                                                                             

-   формирование интереса к систематическим занятиям футболом;                                                      

-    укрепление здоровья детей средствами физической культуры;                                                     

-     обеспечение общефизической подготовки;                                                                                         

-     овладение основами  игры в футбол;                                                                                                     
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-   формирование навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;                                            

-     развитие навыков общения и коммуникации в детском коллективе;                                               

-     выявление перспективных детей для последующего совершенствования их 

спортивного мастерства в спортивных школах.                                                                               

Условия реализации программы.   В группы  принимаются учащиеся 7-10 лет, имеющие 

желание заниматься данным видом спорта. Набор детей в учебные группы для обучения 

по общеобразовательной программе «Мини-футбол», осуществляется согласно заявления 

родителей, а так же при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно санитарно-

эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных групп. 

Количественный состав групп -15 человек.                                                                                  

Срок реализации программы - 1 год.                                                                                            

Место занятий - игровая площадка и спортивный зал общеобразовательных школы. 

Планируемые результаты. 

1.   Приобретают основы теоретических знаний по всем разделам теоретической 

подготовки.                                                                                                                                                   

2.   Осваивают основные средства ОФП.                                                                                                 

3.   Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и футбол.                                                                         

4.   Осваивают основные приёмы игры в футбол (перемещения, удары по мячу ногой, 

головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения).                                                        

5.   Выполняют основные действия игры вратаря.                                                                                

6.   Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками.                                         

7.   Применяют изученные способы ударов по мячу,  способы остановки мяча.                           

8.   Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков).                     

9.   Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации.                              

10.        Повышается уровень функциональной подготовки. 

 

Учебный план   

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Раздел І. Физическая культура 

и спорт 

5 2 3 предварительный 

2  Раздел ІІ.  Общая физическая 

подготовка  

    30         3         27 текущий 

3 РАЗДЕЛ  III.  Основные 

навыки и умения игры в 

футбол 

16 1 15 текущий 

4 Раздел ІV.  Подвижные и 

спортивные  игры  

16 1 15 текущий 
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5 Раздел V . Соревнования 5 - 5 итоговый 

 Итого: 72 7 65  

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 

 

01.09 25.05 36 72 По 

расписанию 
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Рабочая программа «Мини-футбол» 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Образовательные:   обучать технике выполнения физических упражнений;  

 2. Оздоровительные:  способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся за счѐт 

повышения их двигательной культуры;  развивать и совершенствовать  физические и 

психомоторные качества, обеспечивающие  высокую дееспособность обучающихся; повышать 

уровень физической подготовленности;                                                                                                                                                           

3. Воспитательные:  способствовать воспитанию нравственных и волевых качеств; формировать 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, повышения трудоспособности и укрепления здоровья.   

Планируемые результаты. 

1.   Приобретают основы теоретических знаний по всем разделам теоретической 

подготовки.                                                                                                                                                   

2.   Осваивают основные средства ОФП.                                                                                                 

3.   Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и футбол.                                                                         

4.   Осваивают основные приёмы игры в футбол (перемещения, удары по мячу ногой, 

головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения).                                                        

5.   Выполняют основные действия игры вратаря.                                                                                

6.   Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками.                                         

7.   Применяют изученные способы ударов по мячу,  способы остановки мяча.                           

8.   Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков).                     

9.   Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации.                              

10.        Повышается уровень функциональной подготовки. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

занятия 

Название раздела, темы 

1 Физическая культура и спорт.   Массовый народный характер спорта 

2 Сведения о строении  и функциях организма человека. 

3 Общее понятие о гигиене 

4 Изучение прав и обязанностей игроков 

5 Роль капитана команды, его права и обязанности 

6 Общая физическая подготовка    Строевые упражнения 

7 Строевые упражнения 

8 Строевые упражнения 

9 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

10 Общеразвивающие упражнения без предметов 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов 

12 Упражнения с предметами. 
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13 Упражнения с предметами 

14 Акробатические упражнения 

15 Акробатические упражнения 

16 Подвижные игры и эстафеты. 

17 Подвижные игры и эстафеты. 

18 Подвижные игры и эстафеты. 

19 Подвижные игры и эстафеты. 

20 Подвижные игры и эстафеты. 

21 Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. 

22 Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

23 Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

24 Упражнения для развития ловкости. 

25 Упражнения для развития ловкости 

26 Упражнения для развития ловкости 

27 Упражнения для развития ловкости 

28 Упражнения для развития ловкости 

29 Упражнения для развития специальной выносливости. 

30 Упражнения для развития специальной выносливости 

31 Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

32 Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча 

33 Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча 

34 Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча 

35 Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча 

36 Основные навыки и умения игры в футбол 

37 Индивидуальные действия без мяча. 

38 Индивидуальные действия без мяча. 

39 Индивидуальные действия без мяча. 

40 Индивидуальные действия с мячом 

41 Индивидуальные действия с мячом 

42 Групповые действия 

43 Групповые действия 

44 Групповые действия 

45 Индивидуальные действия в защите 

46 Индивидуальные действия в защите 

47 Индивидуальные действия в защите 

48 Групповые действия в защите 

49 Групповые действия в защите 

50 Действия вратаря 

51 Действия вратаря 

52 Подвижные и спортивные  игры  

53 Подвижные игры  

54 Подвижные игры  

55 Подвижные игры  

56 Подвижные игры  

57 Эстафеты.  

58 Эстафеты.  

59 Эстафеты.  

60 Эстафеты 

61 Спортивные игры 

62 Спортивные игры 
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63 Спортивные игры 

64 Спортивные игры 

65 Спортивные игры 

66 Спортивные игры 

67 Спортивные игры 

68 Соревнования         Внутригрупповые 

69 Внутригрупповые 

70 Внутригрупповые 

71 Межгрупповые 

72 Межгрупповые 

 

Содержание программы  

  Физическая культура и спорт 

        Спорт в России. Массовый народный характер спорта.  Краткий обзор развития 

футбола в России и за рубежом. Развитие футбола в России. Значение и место футбола в 

системе физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат 

 России.   Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма: Сведения о 

строении  и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Личная и общественная 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 учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня.. Правила 

игры: Изучение прав и обязанностей игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности.    

Физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, 

дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. 

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления. Направление движения 

строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных 

направлениях. 

 Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении 

лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, 

поднимание и опускание туловища. 

 Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, 

игры с элементами сопротивления. 
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Упражнения с предметами. 

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом. 

 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 

броски и ловля мячей парами и группами  (вес мячей 2—4 кг). 

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Акробатические упражнения. Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, 

«полушпагат»; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и 

вперед).                                                                                                                                          

Подвижные игры и эстафеты. 

 Игры с мячом; 

 игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

 эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов.                                  

Легкоатлетические упражнения. 

 Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. 

 Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). 

 Прыжки в длину и в высоту с места  и  с разбега. 

 Метания.                                                                                                                  

Гимнастические упражнения. 

 Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; 

 опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла. 

Специальная физическая подготовка. 

 Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с 

песком 3—5 кг, диск от штанги, штанга для средней и старшей групп, вес штанги 

от 40 до 70% к весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

 Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. 

 Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх. 

 Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или 

резинового амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

 Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 

 Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

 Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность. 

 Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное  сгибание  рук  

в  лучезапястных  суставах.  То же,   но  передвижение  на  руках  вправо   (влево)   

по  кругу   (носки  ног  на месте). 

 В упоре лежа хлопки ладонями. 

 Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

 Сжимание теннисного (резинового) мяча. 
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 Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев). 

 Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 

 Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. 

 Повторное  пробегание  коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа, находясь в 

положении широкого выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и 

в разных направлениях). 

 Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с 

изменением скорости:  после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, 

затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т. д. Челночный 

бег 2x10 м,  4X5 м, 4X10 м, 2X15 м и т. п.  Челночный бег, но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, а обратно — спиной и т. д. Бег боком и спиной вперед 

(на 10-20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками, стоящими или медленно передвигающимися с помощью 

партнеров. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход от обычного бега на бег  спиной вперед). 

 Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к 

мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в 

быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и 

ударом в цель). 

Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. 

Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону через правое и левое плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные 

игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

 Переменный и повторный бег с мячом. 

 Двусторонние игры (команды играют в уменьшенном  по численности  составе).  

Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) большой 

интенсивности. 

 Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с 

последующей обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением 

длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между 

рывками.                                                                                                                           

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

 Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), 

изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный 

бег (с повторным скачком на одной ноге). 
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 Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо,  вверх-влево, толчком 

двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. 

 Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега 

(вперед и назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки 

во время бега — выпадом, прыжком и переступанием. 

Техника и тактика игры 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней частью подъема, 

внутренней стороной стопы и серединой, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и рывков. Удары по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и внутренней частью подъема. Удары на точность: в ноги 

партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся партнеру. Удары по мячу головой. 

Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу 

мячу. Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча — на месте и в движении. Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней 

частями подъема правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя направление 

движения, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

Ложные движения (финты). После замедления бега или неожиданной остановки — рывок 

с мячом в другом  направлении  или внезапная передача мяча назад (откатывая подошвой) 

партнеру. Ложный замах ногой для удара по мячу. Ложное движение туловища в одну 

сторону — рывок с мячом в другую сторону. Имитируя удар по мячу, перенести в 

последний момент ногу через мяч, наклонить туловище в одну сторону  и сделать рывок с 

мячом в другую. Отбор, мяча, перехват мяча. Отбор мяча у соперника, находящегося на 

месте и в движении, применяя выбивание мяча, толчки. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места — из положения шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги и на ход 

партнеру. 

Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, 

приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от 

вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и разбега). Ловля 

летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем 

с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с 

места и разбега). Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Выбивание мяча 

ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу)  на точность. 

Тактика игры. Тактические действия полевых игроков. Обучение занимающихся 

правильному расположению на футбольном поле и умению выполнять основные 

тактические действия в нападении и защите. 

В нападении: передача мяча открывшемуся партнеру; выбор места для получения мяча; 

взаимодействие с партнером во время атаки при численном преимуществе над 

защитниками; выбор места вблизи ворот противника, не нарушая правила «вне игры» для 

завершения атаки ударом по воротам. Простейшие комбинации (по одной) при начале 
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игры, при подаче углового, при вбрасывании мяча из-за боковой линии, при свободном и 

штрафном ударах. 

В защите: зонный метод обороны. Отбор мяча у соперника при единоборстве 

перехватом,  выбиванием,  толчком  плеча. 

Тактика вратаря. Выбор исходной позиции в воротах в зависимости от места и угла 

удара. Розыгрыш свободного удара от своих ворот. Вбрасывание мяча открывшемуся 

партнеру. Позиция при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на 

дальность и точность. 

Тактика игры. 

В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения мяча. Единоборство 

с соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодействие с партнерами при 

равном соотношении и численном превосходстве защитников соперника, используя 

короткие и средние передачи. Атака со сменой и без смены мест флангом и через центр. 

«Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при выполнении стандартных 

положений. 

В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь 

партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил и при 

его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и страховка 

партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация оборонительных 

действий при введении мяча в игру из стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по 

земле и летящих на различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. 

Комбинации с защитниками при введении мяча в игру ударом от ворот. 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.     

 Раздел І.  Физическая культура и спорт: 

        Спорт в России. Массовый народный характер спорта.  Краткий обзор развития 

футбола в России и за рубежом. Развитие футбола в России. Значение и место футбола в 

системе физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат 

 России.   Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма:Сведения о 

строении  и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Личная и общественная 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 учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня.. Правила 

игры: Изучение прав и обязанностей игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности.    

 Раздел ІІ.  Общая физическая подготовка  
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Двигательные навыки наиболее успешно формируются на базе хорошей физической 

подготовки, поэтому целесообразно значительное время в учебном процессе, особенно на 

начальных этапах, отводить развитию и совершенствованию физических качеств. Между 

развитием физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) и 

формированием двигательных навыков существует тесная взаимосвязь, поэтому 

физическую подготовку нужно направить на воспитание разносторонних физических 

способностей, необходимых для гармоничного развития занимающихся, повышения 

работоспособности организма, создание прочной базы для плодотворной дальнейшей 

работы. 

В качестве основных средств, применяются: общеразвивающие упражнения, как с 

предметами (гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без 

предметов, а также упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая 

атлетика, плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают общее 

воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и укрепляется опорно-

двигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних органов и систем, 

улучшается координация движений, повышается уровень двигательных качеств, 

укрепляются защитные функции организма. 

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости и гибкости) - необходимое условие успешной подготовки футболиста. 

Характеристика основных физических качеств. 

Сила - это  способность преодолевать внешнее сопротивление. Сила влияет на 

двигательную деятельность игрока, обусловленную выносливостью, ловкостью и 

гибкостью. Сила мышц может проявляться без изменения их длины -изометрически (в 

статическом режиме деятельности), сокращением длины - изотонически (в динамическом 

режиме), увеличением длины - поли.метрически (в ослабляющем режиме). В футболе 

все эти режимы деятельности встречаются в разных комбинациях. Говоря о физической 

подготовке занимающихся футболом, мы выделяем три основные категории силы: 

- статическую силу - способность развивать максимальное усилие, в статическом 

режиме  деятельности. Статическая сила - основа для остальных видов проявлений силы, 

т.е.: 

- динамической  силы - способности развивать усилие несколько раз подряд за 

определенное время в условиях быстрого движения и динамического режима 

деятельности мышц; 

 - взрывной силы - способности развивать максимальное усилие за очень короткий     

промежуток времени (в момент удара, броска, отражения мяча). В основе движения лежит 

разовое максимальное мышечное усилие с учетом подготовки к этому движению (замах). 

Для развития силовых способностей применяются упражнения динамического 

характера (в том числе упражнения на быстроту и ловкость). Мышцы и кости детей этой 

возрастной категории не подготовлены к большим силовым нагрузкам статического 

характера. Поэтому максимальная нагрузка не должна превышать 30% веса учащегося. 

Силовые упражнения обязательно следует сочетать с упражнениями на расслабление (это 

позволяет предотвратить снижение гибкости мышц), а после применения силовых 

упражнений проводить легкие пробежки, выполнять висы па перекладине или шведской 

стенке, растягивания, подвижные игры. В процессе развития силы обязательно нужно 
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использовать тренировочные средства, позволяющие мышечной системе быстро 

восстанавливаться. 

Вопросы теоретической подготовки: 

1.     Что такое сила? (характеристика  качества). 

2.     Способы развития силы. 

3.     Силовая подготовка футболиста ее значение.  

  

Быстротой называется способность выполнять в определенных условиях какие-либо 

действия за возможно короткое время. В футболе, где постоянно меняются интенсивность 

и динамика движений, требования к быстроте и к скоростным качествам особенно 

высоки. Быстрота - это такое двигательное качество, которое успешно развивается именно 

в подростковом возрасте. Вот почему это качество необходимо развивать сразу, с первых 

занятий футболом. Для развития быстроты следует подбирать хорошо усвоенные и 

знакомые упражнения. В противном случае учащиеся не смогут выполнять их на 

предельной скорости, т.к. внимание занимающихся будет сосредоточено на выполнении 

самих упражнений. Следовательно, в этом случае не решается основная задача - развитие 

быстроты. Упражнения для развития этого физического качества рекомендуется включать 

в занятия сразу же после разминки, когда организм хорошо разогрелся, а признаки 

утомления еще не наступили. Быстрота - это качество, которое подразделяется на такие 

понятия, как: 

1. Быстрота реакции и мышления. Она определяется временем от получения импульса 

до ответа на него. Она зависит от скорости протекания нервных процессов, а также от 

чувствительности рецепторов. Различается простая реакция - ответ на один импульс 

(старт) и сложную - выборочную реакцию на разные импульсы, получаемые в конкретной 

обстановке. Для спортивной игры типична сложная реакция. 

2. Быстрота выполнения простых игровых действий. Простые действия, выполняемые 

с высокой скоростью, имеют две фазы: фазу возрастающей скорости (стартовая скорость) 

и фазу стабильной скорости (спринтерская скорость). Максимальная скорость, которую 

можно развить, зависит не только от уровня скоростных данных, но и от уровня развития 

динамической силы и техники движений. 

3. Быстрота выполнения сложных игровых действий - это общее умение двигаться. 

Здесь рассматриваются комплексы движений без мяча, типичные для любой игры: 

различные старты, повороты и прыжки, изменения манеры и направления бега. В 

движении с мячом игрок демонстрирует координацию, степень владения техникой. 

Именно освоение технической стороны игровых действий помогает показывать 

ритмичную и скоростную игру. 

4. Быстрота взаимодействия футболистов - это организация игры, строящаяся на 

взаимосвязи отдельных звеньев играющих, которые решают (при помощи наигранных 

комбинаций) типичные игровые ситуации. Характер розыгрыша этих комбинаций 

определяет стиль команды, всю структуру взаимодействий игроков. 



15 
 

Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скорости можно развивать как 

отдельно, так и в комплексе. 

Вопросы теоретической подготовки: 

1.     Что такое быстрота? 

2.     Воспитание и проявление быстроты. 

3.     Значение быстроты в игровой деятельности футболиста. 

Выносливость -это способность к длительной двигательной деятельности относительно 

высокой интенсивности. Во время занятий футболом выносливость подразделяют 

на общуюи специальную. Общая выносливость определяется способностью игрока 

длительный период выполнять движения средней интенсивности, используя 

функциональные возможности организма (особенно сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем). Работают все группы мышц, что положительно влияет и на специальную 

выносливость. Общая выносливость играет вспомогательную роль в развитии всех 

физических качеств. Специальная выносливость определяется способностью выполнять 

(согласно требованиям игры) сложную двигательную деятельность продолжительное 

время и с высокой интенсивностью. Такая способность зависит от возможностей 

организма сохранять работоспособность при движениях с максимальной интенсивностью. 

Ее характеризуют быстрота и стабильность нервных процессов. Вынослив не только 

утомляющийся позднее других, но и тот, кто продолжает активные действия, несмотря на 

усталость. Это значит, что высокая степень этого физического качества предполагает и 

высокий уровень и моральных и, особенно, волевых качеств. Воля - это активное 

проявление моральных и умственных качеств личности: игрок видит препятствие и 

сознательно, усилием воли его преодолевает. 

Вопросы теоретической подготовки: 

1.     Что такое выносливость? 

2.     Способы развития выносливости. 

3.     Значение выносливости в игровой деятельности футболиста. 

Ловкость - это способность быстро и точно координировать движения при решении 

самых неожиданных задач во время игры. Связана она с комплексом физиологических и 

психических факторов и представляет собой способность к движению. Степень ловкость 

определяет умение игрока координировать свои движения. Ловкость бывает общей и 

специальной, Задачи общей ловкости - расширить запас двигательных навыков. Общая 

ловкость - основа ловкости специальной, приобретаемой занимающимися футболом и 

физической подготовкой с использованием разных форм подготовки. Специальной 

ловкостью называется способность быстро и эффективно выполнять двигательные 

действия в изменяющихся условиях игры. Специальная ловкость - это основа технической 

стороны игровой деятельности, которая тесно связана с мыслительными способностями. 

Вот почему, используя на занятиях упражнения на развитие этого качества, учащиеся 

вскоре начинают чувствовать, что они стали лучше думать, воспринимать и 

предугадывать ход игры. Ловкость  развивается  на всех этапах подготовки. 

Вопросы теоретической подготовки: 
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1.     Что такое ловкость? 

2.     Способы развития ловкости. 

3.     Значение ловкости для успешной игры в футбол. 

  

Гибкость - способность человека выполнять движения с большой амплитудой. Она 

зависит  от подвижности суставов, эластичности мышц и связок. Гибкость разделяется на 

общую и специальную. Общая гибкость - подвижность во всех суставах, она 

обеспечивает выполнение жизненно необходимых двигательных действий. Специальная 

гибкость - это гибкость для выполнения специальных двигательных действий, где она 

имеет решающее значение. Футболисту в ходе игры приходится выполнять ряд сложных 

действий: удары по мячу в падении, отбор мяча в подкате и т.д.  Упражнения на развитие 

гибкости выполняются футболистами в течение всего периода обучения. Особенно важны 

элементы гимнастики и акробатики. 

       Подвижность -способность выполнять большой объем движений с эффективным 

использованием своих анатомо-физиологических данных, находящихся в прямой 

зависимости от эластичности соединительных тканей, сухожилий и мышц, а также от 

состояния нервной системы, влияющей на работоспособность мышц и регулирующей их 

координационные функции. Подвижность позволяет выполнять технически сложные 

игровые действия. Максимальная подвижность  успешно развивается  у детей 8-15 лет.  

Именно в этот период и следует уделять особое внимание ее развитию. 

Вопросы теоретической подготовки: 

1. Что такое гибкость? 

2.     Средства развития гибкости. 

3.     Значение гибкости  для успешной игры в футбол. 

Средства  развития ОФП   

1. Обще развивающие упражнения без предметов для развития гибкости, силы. 

- Упражнения для рук и плечевого пояса. 

- Сгибание и разгибание, вращение, махи, отведения и приведения, рывки. 

         Упражнения выполняются на месте и в движении. 

- Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

- Упражнения для туловища. 

- Упражнения на формирование правильной осанки. В различных исходных положениях - 

наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лёжа - поднимание и опускание 

ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 
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- Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

- Упражнения с сопротивлением. 

- Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседание с партнёром, переноска партнёра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

  

2. Общеразвивающие  упражнения с предметами для гибкости, ловкости, силы. 

- Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и 

ловля мяча. 

- Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. 

- Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

- Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

- Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 

- Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара 

о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

3.   Акробатические упражнения для развития ловкости. 

- Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. 

 Длинный кувырок вперёд. 

- Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. 

- Перекаты и перевороты. 

4.    Подвижные игры и эстафеты для развития быстроты, ловкости, выносливости. 

-Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

-Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

5.    Легкоатлетические упражнения для развития быстроты, выносливости. 

- Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800 м. 
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- Кроссы до 1000 м (в зависимости от возраста). 

- Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега, 

многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

6.  Спортивные игры для развития ловкости, быстроты, выносливости. 

- Ручной мяч, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

 

РАЗДЕЛ  III.  Основные навыки и умения игры в футбол 

Игра в футбол предполагает приобретение различных навыков и умение применять их  

самостоятельно и в группах. Чем лучше освоены навыки, тем свободнее чувствует себя 

игрок на поле, тем увереннее он ориентируется в самой игре и получает возможность 

применять эти навыки в различных игровых ситуациях. 

Приобретение детьми основных навыков футбола, есть ни что иное, как обучение их 

приёмам (технике) обращения с мячом. Овладение же приёмами способствует 

приобретению различных умений применять приемы в тех или иных игровых действиях. 

В разделе «Основные навыки и умения игры в футбол» на всех годах обучения 

предусматривается освоение учащимися теоретических знаний по темам: 

1. Основы игры в футбол: 

Владение мячом. Командные действия. Игра в нападении и защите. Игра вратаря. 

   2. Установка на игру и разбор её проведения: 

Значение предстоящей игры. Анализ игры всей команды и отдельных игроков. Причины 

выполнения или невыполнения соревновательной задачи. 

    3. Классификация футбольной техники                                                                      

  Изучение теоретического материала осуществляется на практических занятиях в форме 

бесед, продолжительностью 10-15 минут. 

Основные формы подготовки этой возрастной категории - подвижные игры, 

соревнования и эстафеты.  

Основные умения  игры в футбол. 

1.       Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном 

поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие 

партнёров и соперника. 

2.       Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

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

направления, траектории и скорости мяча. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftechnikfootball.ru%2F%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2F
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3.       Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Умение точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар. 

4.       Индивидуальные действия в защите: правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча (т.е. осуществить 

закрывание). 

5.       Групповые действия в защите: взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных комбинаций». 

6.       Действия вратаря: уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара».  

Цель подготовки в этот период - освоить игру в целом. Поэтому на занятиях больше 

внимания  уделяется как  физической подготовке, так и освоению основных элементов 

футбола. 

Раздел ІV.  Подвижные и спортивные  игры  

         Среди большого разнообразия средств подготовки футболистов особое место 

занимают подвижные игры. Несмотря на свою общеизвестность и кажущуюся простоту, 

игры обладают уникальным спектром педагогического воздействия, позволяющим решать 

весь комплекс образовательных, воспитательных и оздоровительных задач подготовки 

футболиста. Эта особенность подвижных игр обусловлена тем, что они являются 

родовыми предшественниками спортивных игр, и поэтому полностью воспроизводят их 

специфику. Более того, есть все основания считать, что подвижные игры представляют 

собой наиболее адекватную модель спортивно-игровой деятельности. Поэтому 

использование игр позволяет максимально приблизить характер и содержание подготовки 

футболистов к реальным условиям игрового соревнования. Выгода от такого совпадения 

очевидна: она обеспечивает приобретение таких качеств и способностей, которые более 

всего определяют объективность тренировки. Именно поэтому девиз «тренируемся, 

играя!» считается важнейшим методическим  правилом подготовки футболистов. 

Подвижные игры представляют собой универсальное средство педагогического 

воздействия, позволяющее не только совершенствовать физиологические основы 

жизнедеятельности организма, и в первую очередь, анализаторно-синтетическую 

деятельность ЦНС, но и обеспечивающее овладение игровыми навыками в наиболее 

благоприятных для их формирования условиях. 

         Игровая деятельность вызывает целостную реакцию организма. Двигательная 

деятельность играющих протекает на фоне активизации интеллектуального и 

эмоционально-волевого компонента психической деятельности. Это позволяет 

использовать игры как средство активного формирования психомоторики, развития 

интеллектуальных способностей и воспитания морально-нравственной основы личности 

занимающихся. Все это делает подвижные игры универсальным и незаменимым 

средством педагогического воздействия. Только с их помощью может быть достигнута 

взаимообусловленная целостность психологических и физиологических компонентов, 

двигательной деятельности, способствующей всестороннему развитию и формированию 

личности занимающихся.    В зависимости от возраста и подготовленности учащихся, 

педагог на протяжении всего периода обучения варьирует материал подвижных игр, 

постепенно меняя или усложняя правила. 
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Эстафеты. Для развития быстроты и ловкости, как наиболее важных качеств 

футболиста,  используются разнообразные эстафеты:   с препятствиями,  в парах,   

скоростные,   круговые,   с предметами и без предмета. 

Спортивные игры. Одним из средств подготовки юных футболистов являются 

спортивные игры (баскетбол, хоккей, ручной мяч, пионербол), так как все эти игры 

являются командными и их в значительной степени объединяет общность игровых 

действий (индивидуальные, групповые, командные). Использование спортивных игр при 

подготовке юных футболистов обеспечивает, прежде всего, хорошую функциональную 

подготовку, учит умению передвигаться по площадке различными способами, учит 

взаимодействию участников игры, развивает игровое мышление, вырабатывает 

командный дух, характер и волю к победе. Игры следуют проводить с целью закрепления 

тех или иных умений и навыков,  приобретённых учащимися в процессе занятий. Выбор 

игры зависит от педагогических задач, поставленных педагогом на занятие. Имеет 

значение также физическая и техническая подготовленность занимающихся. Подвижная 

игра может быть эффективной только в том случае, если упражнения, закрепляемые в ней, 

достаточно хорошо изучены. Поэтому сначала нужно давать игры с заданиями на 

правильность и точность выполнения упражнений, на меньшее количество ошибок и 

только в последующем - кто быстрее и кто больше выполнит упражнение. В организации 

подвижных игр  применяются два самостоятельных метода физического воспитания -

 игровой и соревновательный, которые в современных условиях оказались наиболее 

распространенными и составляют основу современной системы физического воспитания. 

Оба эти метода предполагают системное использование игр и игровых, соревновательных 

упражнений, отличающихся наибольшей привлекательностью для всех контингентов 

занимающихся. Игровой метод наиболее привлекателен для использования в занятиях с 

детьми. Его применение обеспечивает положительный эмоциональный отклик и 

постоянную высокую заинтересованность в выполнении заданий. Соревновательный 

метод помогает формированию психологического стереотипа, адекватного 

соревновательным условиям, и способствует формированию морально-волевых качеств. 

Систематическое использование игрового и соревновательного метода позволяет 

осуществить заблаговременную психологическую подготовку занимающихся к реальным 

условиям спортивно-игрового соревнования. Уже в подвижных играх дети учатся 

контролировать свои эмоции, подчиняться правилам и решениям судей, учатся 

действовать самостоятельно, инициативно и решать игровые задачи во взаимодействии со 

своими партнерами. Но главное: они учатся действовать обдуманно и несуетливо, ибо в 

игре, как говорил П.Ф.Лесгафт: «во всем мысли впереди». 

Раздел V . Соревнования 

 1. Внутригрупповые. Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и 

спортивным играм, учебные игры по футболу. 

2.  Межгрупповые.  Проводятся в виде соревнований по общей физической подготовке  и 

футболу между группами. 

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые игры, 

соревнования, товарищеские встречи. 

         Основные формы и методы обучения.                                                                                  

Основными   формами   обучения игры в футбол,  являются:  групповые занятия, которые 

отвечают характеру игры в футбол, предусматривают повышенное требование 

взаимодействия между игроками, необходимость решения коллективных задач, а так же 
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тестирование, участие в соревнованиях и инструкторская и судейская практика. В 

групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при различных методах 

организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. При начальном обучении 

основам используется фронтальный метод обучения, так как он позволяет более полно 

контролировать и корректировать деятельность занимающихся. Основными средствами 

являются физические упражнения, направленные на развитие ловкости, гибкости, 

быстроты, которые в этой возрастной группе имеют наиболее благоприятные 

возможности развития.                   

Педагогический контроль. Важнейшей функцией управления педагогическим 

процессом является контроль, определяющий эффективность учебной работы на всём её 

протяжении. Применяются следующие виды и формы  контроля:                                                      

- предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования. Проводится в сентябре на каждом году 

обучения;                                                                                                                                                        

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения. 

Проводится на протяжении всего учебного года;                                                                                    

- промежуточный контроль, (за подготовленностью и функциональным состоянием 

обучающихся) проводится один раз в полугодие в форме тестирования;                                           

- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, 

освоению учащимися учебного материала, а также теоретических знаний. 

 

Список литературы для учащихся и педагогов.  

1.       Сто одно упражнение для юных футболистов. Малькольм Кук, А.С.Т. Астрель. 

Москва 2003 г. 

2.       Харви Д., Даргвонт Р. Футбол  Уроки лучшей игры. - М.: Шико, 2007 г. 

3.       Журнал Физическая культура в школе. - М.: 2009 г. №1. 

4.       Кузнецов. А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. І, ІІ, ІІІ, IV этапы. - М.: 

Олимпия. Человек., 2008 г. 

5.       Новая школа футбольной тренеровки «Олимпия Пресс», 2008г. Б.И. Плоп 

6.       Подготовка футболистов. Теория и Практика. Г.В. Манаков «Советский спорт» - 

2007г. 

7.       Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. Учебник для вузов. Ю.Д. 

Железняк, В.И. Савин, Ю.М. Портнов, А.В. Лексанов    «Academia», 2008г. 

8.       Физическая подготовка футболистов. М.А. Годик «Олимпия. Пресс», 2008г. 

9.       Физические упражнения и подвижные игры. Методическое пособие В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодгницкий, Н.Ц. Эпас, 2006г. 

10.   Футбол в школе. Швыдов И.А. «Терра-Спорт», 2012г. 
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11.   Футбол для начинающих. Ричард Дангворд, Дж. Миллер. «Астрель», 2006г. 

12.   Футбол (Уроки спорта). Дезор М. «АСТ», 2006г.                                                                    
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