


 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

. Программа составлена и разработана в соответствии:  

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно –эпидемилогические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

года № 41. 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2016 № 72 «О 

внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

При разработке программы были учтены методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242), методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ общеразвивающих программ в Курганской области, 

рекомендованные письмом  Департамента образования и науки Курганской области от 21.07.2017 

г. № 1661/9, положение о рабочей программе по ФГОС МБОУ « СОШ № 5». 

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях спортом, 

оздоровление и физическое развитие личности ребенка через приобщение его к  занятиям 

популярным видом спорта, игре в футбол. 

 

 Задачи программы: 

. обучающие: 

 выявление способностей и одарённости занимающихся; 

 изучение теоретических сведений о мини-футболе; 

 ознакомление с технико-тактическими действиями и правилами игры в мини-футбол. 

. развивающие: 

 развитие психофизических качеств, обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к занятиям футболом 

 общая физическая подготовка 

. воспитательные: 



 воспитание волевых и моральных качеств; 

 мотивация на здоровый образ жизни; 

 

 

                                                                                                                 
  Направленность: спортивно-оздоровительная  

 

Адресат: предназначена для работы с учащимися 7—11 классов, проявляющими интерес к 

футболу, имеющие допуск от врача,  которые выполняют правила поведения и техники 

безопасности. 

Срок обучения – 1 год 

 

Количество часов:  68  часов  

Уровень программы: базовый 

 

 Актуальность программы 

. 

           Футбол – одна из самых популярных и массовых коллективных спортивных игр. Футболом 

в России занимается большое количество взрослых, юношей и детей. 

 Футбол – подлинно атлетическая игра. Она способствует развитию быстроты, 

выносливости, силы и прыгучести, а также ловкости. 

 В игре футболист выполняет чрезвычайно высокую по нагрузке работу, что способствует 

повышению уровня функциональных возможностей человека, воспитывает морально-волевые 

качества. Разнообразная и большая по объему двигательная деятельность, осуществляемая в 

вероятных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, 

быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 

временной, динамической точности движения и их биохимической рациональности. 

Двигательная координация является фундаментом успеха в различных видах спорта, особенно в 

тех, в которых окончательный результат обуславливается высоким уровнем технической 

подготовленности. 

 Именно ловкость является отличительной чертой высокого спортивного мастерства. По-

настоящему ловкий игрок может выполнить целый каскад финтов или какой-то отдельный трюк, 

забить гол из труднейшей ситуации. 

 Ловкость футболиста проявляется, прежде всего, в действиях с мячом и без мяча, в 

постоянно меняющихся ситуациях на футбольном поле. Передвижения, связанные с ведением, 

обводкой, отбором и ударами по мячу, требуют от игрока самого широкого проявления 

координационных возможностей. Если к этому добавить, что двигательная и техническая 

деятельность футболиста протекает в условиях единоборства и различных исходных позах (удары 

через себя, в подкате, удары головой в прыжке), в постоянно меняющихся условиях игры (дождь, 

жара, травяное, гаревое, земляное поле, естественное и искусственное освещение и прочее), то 

станет понятным, насколько важен для эффективной игровой деятельности футболистов высокий 

уровень развития качества ловкости. От того, насколько хорошо игрок владеет собственным 

двигательным аппаратом и как высоко у него развиты двигательные способности, зависит 

быстрота, точность и своевременность выполнения приемов. 

Естественно, что широкие координационные возможности должны быть заложены еще в 

детском и юношеском возрасте.  

 Мини-футбол является средством активного отдыха для всех категорий населения. 

Усиление внимания к развитию футбола совпадает с необходимостью решения такой актуальной 

задачи, как совершенствование всех составных звеньев системы подготовки резервов по футболу 

в Российской Федерации в целях дальнейшего повышения мастерства отечественных 

футболистов. 

  

Отличительные особенности программы 



 программа способствует формированию жизненных ценностей, овладению опытом 

самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении 

Планируемые результаты: 

 овладеть техническими приемами игры, повышение тактического мастерства  

 

- В результате изучения программы учащиеся должны    

-      знать:   
- - технику и тактику игры, методы обучения. 

- - правила соревнований, методику организации и проведения соревнований различного 

уровня. 

- - методические приемы обучения групповым и командным действиям. 

- - методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

     уметь: 
- - овладеть навыками судейства. 

- - обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок в 

технике. 

- - уметь провести занятия с командами младших и старших  школьников. 

- - уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя. 

- - анализировать свои действия. 

- - провести учебно-тренировочные занятия по обучению и совершенствованию приемов 

тактики игры. 

 

.  

.Основные формы и методы. 

Основной формой является учебно-тренировочное занятие. Оно приводится по 

общепринятой схеме согласно расписанию. 

Методы физического воспитания: педагогические (словесные и наглядные), 

специфические (методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный). 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, групповой, круговой 

и поточной форм учебной работы занимающихся. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, 

умений и навыков по пройденным темам; 

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. 

- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Форма подведения итогов: участие в соревнованиях по футболу на школьном и муниципальном 

уровнях. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема  Количе

ство 

часов 

Теория  Практика  Форма аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие. Правила 

поведения, техника безопасности и 

гигиенические требования в 

тренировочном процессе. 

1 в процессе 

занятия 

0 Наблюдение за 

учащимися во 

время беседы. 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности 

2 История возникновения и развития 1 в процессе 0 Наблюдение за 



футбола. Изучение правил игры занятия учащимися во 

время беседы. 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности 

3 Обучение и совершенствование 

техники передвижения футболиста 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

4 Обучение и совершенствование 

техники удара по мячу на месте. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

5 Обучение и совершенствование 

техники удара по мячу в движении. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

6 Обучение и совершенствование 

техники удара по мячу с лета и 

полулета. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

7 Обучение и совершенствование 

техники ударов по мячу головой на 

месте и в движении. 

2 в процессе 

занятия 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

8 Обучение и совершенствование 

техники ударов по мячу головой в 

нападении. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

9 ОФП. 2 в процессе 

занятия 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

10 Учебная игра. 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

11 Обучение и совершенствование 

техники остановки мяча. 

2 в процессе 

занятия 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

12 Обучение и совершенствование 

техники ведения мяча. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

13 Обучение и совершенствование 

техники обманных движений. 

2 в процессе 

занятия 

2 Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 



14 Совершенствование комбинаций из 

изученных элементов. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

15 Учебная игра. 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

16 Обучение и совершенствование 

техники ведения мяча ведущей и не 

ведущей ногой. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

17 Участие в первенстве школы. 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

18 Судейская практика 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

19 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

20 Обучение и совершенствование 

техники отбора мяча. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

21 Обучение и совершенствование 

техники вбрасывания мяча. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

22 Обучение и совершенствование 

техники игры вратаря. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 



техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

23 Обучение техники нападения и 

выхода игрока на свободную 

позицию. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

24 Обучение и совершенствование 

техники игры без мяча. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

25 СФП. 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

26 Обучение и совершенствование 

техники передач мяча на месте и в 

движении. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

27 Обучение и совершенствование 

техники отбора мяча посредством 

согласованных действий игроков. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

28 Обучение и совершенствование 

техники выполнения стандартных 

положений. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

29 Обучение и совершенствование 

техники взаимодействий вратаря с 

полевыми игроками. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

30 Обучение тактическим действиям в 2 в процессе 2 Контроль 



защите. занятия соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

31 Обучение и совершенствование 

техники быстрого прорыва. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

32 Учебная игра. 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

33 ОФП. 2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

34 Обучение и совершенствование 

техники позиционного нападения. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

35 Обучение и совершенствование 

техники персональной защите. 

2 в процессе 

занятия 

2 Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

Итого  68  68  

 

 

Разделы подготовки 

№ 

п/п 

Разделы подготовки  

1 Теоретическая подготовка 2 

2 Общая физическая подготовка 3 

3 Специальная физическая подготовка 3 

4 Техническая подготовка 32 



5 Тактическая подготовка 24 

6 Судейская практика 2 

7 Соревнования  2 

 Общее количество часов 68 

 

 

Календарный график 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма аттестации, 

контроля 

1 03.09.2019 Вводное занятие. 

Правила поведения, 

техника безопасности и 

гигиенические 

требования в 

тренировочном процессе. 

1 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время беседы 

2 03.09.2019 История возникновения 

и развития футбола. 

Изучение правил игры 

1 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время беседы 

3 10.09 Обучение и 

совершенствование 

техники передвижения 

футболиста 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

4 17.09 Обучение и 

совершенствование 

техники удара по мячу на 

месте. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

5 24.09 Обучение и 

совершенствование 

техники удара по мячу в 

движении. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

6 01.10 Обучение и 

совершенствование 

техники удара по мячу с 

лета и полулета. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

7 08.10 Обучение и 

совершенствование 

техники ударов по мячу 

головой на месте и в 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 



движении. Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

8 15.10 Обучение и 

совершенствование 

техники ударов по мячу 

головой в нападении. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

9 22.10 ОФП. 2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

10 05.11 Учебная игра. 2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

11 12.11 Обучение и 

совершенствование 

техники остановки мяча. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

12 19.11 Обучение и 

совершенствование 

техники ведения мяча. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

13 26.11 Обучение и 

совершенствование 

техники обманных 

движений. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

14 03.12 Совершенствование 

комбинаций из 

изученных элементов. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

15 10.12 Учебная игра. 2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 



безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

16 17.12 Обучение и 

совершенствование 

техники ведения мяча 

ведущей и не ведущей 

ногой. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

17 24.12 Участие в первенстве 

школы. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

18 14.01.2020 Судейская практика 2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

19 21.01 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

20 28.01 Обучение и 

совершенствование 

техники отбора мяча. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

21 04.02 Обучение и 

совершенствование 

техники вбрасывания 

мяча. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

22 11.02 Обучение и 

совершенствование 

техники игры вратаря. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

23 18.02 Обучение техники 

нападения и выхода 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 



игрока на свободную 

позицию. 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

24 25.02 Обучение и 

совершенствование 

техники игры без мяча. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

25 03.03 СФП. 3 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

26 10.03 Обучение и 

совершенствование 

техники передач мяча на 

месте и в движении. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

27 17.03 Обучение и 

совершенствование 

техники отбора мяча 

посредством 

согласованных действий 

игроков. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

28 31.03 Обучение и 

совершенствование 

техники выполнения 

стандартных положений. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

29 07.04 Обучение и 

совершенствование 

техники взаимодействий 

вратаря с полевыми 

игроками. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

30 14.04 Обучение тактическим 

действиям в защите. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

31 21.04 Обучение и 2 Спортивный Контроль 



совершенствование 

техники быстрого 

прорыва. 

зал соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

32 28.04 Учебная игра. 1 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

33 05.05 ОФП. 2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

34 12.05 Обучение и 

совершенствование 

техники позиционного 

нападения. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

35 19.05 Обучение и 

совершенствование 

техники персональной 

защите. 

2 Спортивный 

зал 

Контроль 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

учащимися во 

время игры 

  Итого 68   

 

 

1. Содержание курса.  

Теоретические занятия – 2 часа: 

Тема 1: 

Вводное занятие (1 час). 

           Цели, задачи и содержание программы обучения. Правила техники безопасности и личной 

гигиены в тренировочном процессе. 

Тема 2: 

История возникновения и развития футбола (1час).  
Изучение правил игры и историю развития футбола. 

Практические занятия – 66 часов: 

Тема 3: 

Общая физическая подготовка (3 часа). 

         Обеспечивает полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую 

подготовленность футболистов. 

Тема 4: 

Специальная физическая подготовка (3 часа). 



          Процесс целенаправленного развития физических качеств и функциональных возможностей 

занимающихся, осуществляемый в соответствии со спецификой футбола и обеспечивающий 

достижение высоких спортивных результатов. 

Тема 5: 

Техническая подготовка (32 часа). 

          Совокупность способов выполнения разнообразных движений, применяемых  

в игре. 

Обучение и совершенствование техники: 

1.  Ударам по мячу ногами. 

2.  Ударам по мячу головой. 

3.  Остановки мяча. 

4.  Ведения мяча. 

5.  Обманным движениям. 

6.  Отбора мяча. 

7.  Вбрасывания мяча. 

8.  Игры вратаря. 

 

Тема 6: 

Тактическая подготовка (24 часа). 

         Наиболее целесообразные индивидуальные, групповые и командные действия игроков, 

направленные на достижение намеченной цели в данной игре. 

Обучение и совершенствование тактики: 

1. Передач мяча. 

2. Отбора мяча посредством согласованных действий. 

3. Тактических комбинаций. 

4.   Розыгрыша стандартных положений. 

5. Командных действий. 

Тема 7: 

Судейская практика (2 часа). (Выполнение упражнений в условиях соревнований). 

Участие в соревнованиях (2 часа). 

 

 

Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия:     учитель Кузьмин Максим Вадимович 

Категория      первая     стаж работы 7 лет 

Образование высшее 

Квалификация информатика и ИКТ; переподготовка по специальности «Теория и методика 

физического воспитания» 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Спортивный зал. 

2. Уличная площадка. 

3.  Ворота футбольные, мячи, свисток, конусы  

4. Хорошо оборудованный школьный стадион. 



Методическое обеспечение программы: спортивная литература, видеофрагменты, таблицы, 

методические пособия , методике занятий и тренировок. Правила соревнований, инструкции по 

технике безопасности.  

 

          Литература для обучающихся: 

1. Козлова Т.В., Рябухина Т.А. Физкультура для всей семьи. Москва. Изд. «Физкультура и 

спорт» 1988г.  

2. Физкультура и спорт. Малая энциклопедия. Москва. Изд. «Радуга». 1982г. 

3. Сосновский И.Ю., Чайковский А.М. Энциклопедический словарь юного спортсмена. 

Москва. Изд. «Педагогика» 1980г. 

4. Лях В.И., Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б. Физическая культура. Учебник для учащихся 

10 – 11 классов общеобразовательных школ. Москва. Изд. «Просвещение» 1997г. 

 

     Литература для педагога: 

1. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Москва. АСТ АСТРЕЛЬ. 2003г. 

2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. Москва. Изд. «Физкультура 

и спорт». 1998г. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

Москва. ACADEMA. 2001г. 

4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. Москва. 

ACADEMA. 2002г. 

5. Андреев С.Н. Играй в футбол. Москва. ПОМАТУР 1999г. 

6. Швыков И.А. Футбол в школе. Москва. ТЕРРА – СПОРТ. 2002г.  

 

 

 

 

 

 

 


