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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини футбол» 

(далее – программа) имеет физкультурно-спортивную  направленность.  

Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что она усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует реализации сил, знаний, 

полученных детьми и подростками в базовом компоненте, формированию жизненных 

ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка 

и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 
распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

 Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 г. № 16). 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 
комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

 Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование»; 

 Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России от 2009 г.; 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 
введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

 Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации  Владимирской области 

от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

 Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 
утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 



 Программа «Мини футбол» составлена на основе программы В.И. Ляха «Физическая 

культура» 

Своевременность  – компонент важный, затягивание с пасом приводит к срыву атаки, как 

и слишком поспешное его исполнение; маскировка передачи исключает возможность её 

перехвата, но и товарищи по команде должны понимать замысел того, кто передачу 

задумал. 

 

Отличительные особенности программы 

Тип программы – модифицированный. Программа разработана исходя из опыта, запросов 

родителей и потребностей учеников. Предполагает, как изучение теоретических основ, так 

и отработку практических навыков в спорт зале и на улице.. 

 

Адресат 
Ученики 1-4х классов, 7-11 лет, посещающие секцию «Мини футбол» 

Объем и сроки освоения 

Программа «Мини футбол» рассчитана на 1 год и предполагает проведение 70 занятий  

Формы обучения 

       Форма обучения – очная. 

Основной формой организации и проведения учебно-воспитательной и тренировочной 

работы является групповое занятие.  

 На протяжении всего курса используются методы сказкотерапии, игротерапии и 

арттерапии, это помогает учащимся принять проблему, осознать ее, поверить в 

возможность изменений с признанием права на ошибку и переформировать отношение к 

ней.  

Большое внимание уделяется играм и игровым упражнениям, что в свою очередь 

повышает мотивацию учащихся. В занятия включаются разогревающие игры 

«Поменяйтесь местами», «Дотроньтесь до…» и т.д,, игры, направленные на сплочение 

группы, на групповое взаимодействие «Передай тепло», «Доброе животное», 

«Молекулы»,  «Аргентинский дождь», «У Мазаля» и т.д .  Также используются известные 

детям игры и игровые упражнения, в которых сюжет моделируется под содержание 

занятия. Активно используется метод неоконченных предложений, хорошо 

диагностирующий потребности, желания и привычки детей. Например, учащимся 

предлагается закончить фразу: «Я злюсь когда …», «Я радуюсь когда …», «Я люблю  …», 

«Я надеюсь…и т.д.). 

          Составление сказок, сказочных историй и их дальнейшее проигрывание дает 

школьникам возможность моделировать позитивные модели поведения.  

         Для того, чтобы актуализировать значимую проблему в сознании учеников 

используются специально организованные дискуссии и обсуждения. 

 В занятия также включаются задания, обучающие детей навыкам позитивного общения, 

являющегося залогом успешного формирования УУД. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа нацелена на достижение результатов, предусмотренных ФГОС НОО и ООО. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что основной акцент в ней 

делается на использовании игры в мини-футбол и спортивных упражнений.  

 

 

Режим занятий 

Проводится 2 занятие в неделю по 40 минут. Перерыв между уроками и занятием кружка 

не менее 40 минут. В каникулярное время проводятся соревнования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель - Развитие личности детей и подростков, здоровья и положительной 



социализации, гражданско-патриотическое и экологическое воспитание, 

профессиональная ориентация посредством овладения знаниями картографии, 

физиологии, умениями и навыками ориентирования на местности, организации 

тренировочного процесса, действий в экстремальных ситуациях, выживания в природной 

среде. 

Задачи:  

Предметные: 

 освоение навыков игры в футбол 

 формирования навыков владения мячом 

 формирования вести командную игру 

 

Метапредметные:  

  развитие осмысленного творческого подхода к решению проблемных задач; 

 развитие пространственного мышления; 

  развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество и  общение 

Личностные:  

 воспитание ответственности и дисциплинированности; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни и всестороннему физическому 

развитию; 

 развитие ответственного отношения к занятиям спортом. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

№ 

занят

ия 

Содержание курса Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Теор. Практ.  

1-2 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. История и развитие 

футбола и мини- футбола  в России.  

 

2ч. 1ч  наблюдение 

  Специальная физическая подготовка 63ч.  

3-6 Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, лицом. Остановка и передача 

мяча на месте. 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

7-10 Стойка игрока. Перемещение 

спиной вперёд. Остановка и 

передача мяча в движении. 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

11-14 Ведение мяча носком, внутренней 

стороной стопы. Игра «Квадрат» 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

15 -18 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

19-22 Остановка опускающегося мяча. 

Развитие двигательных 

качеств.Учебная игра. 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

23-27 Остановка мяча бедром и лбом. 5  5 Наблюдение 



Элементы акробатики. Учебная игра. нормативы 

28-30 Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

3  3 Наблюдение 

нормативы 

31-35 Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, лицом. Остановка и передача 

мяча на месте. 

Учебная игра 

5  5 Наблюдение 

нормативы 

36-40 Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

5  5 Наблюдение 

нормативы 

41-44 Удары по мячу внешней стороной 

стопы и внешней частью подъёма. 6-

10минутный бег. Учебная игра. 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

45-47 Техника игры вратаря. Учебная игра. 3  3 Наблюдение 

нормативы 

48-53 Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. 

6  6 Наблюдение 

нормативы 

54-56 Удары по прыгающему и 

летящему мячу. Развитие двигательных 

качеств. Учебная игра. 

3  3 Наблюдение 

нормативы 

57-58 Удары по мячу носком, пяткой. 

Жонглирование. Учебная игра. 

2  2 Наблюдение 

нормативы 

60-63 Удары по мячу с полулёта. 

Элементы акробатики. Учебная игра. 

4  4 Наблюдение 

нормативы 

64-70 Городские соревнование. 8  8 Наблюдение 

Нормативы 

Анализ 

результатов 

соревнований 

 

 Итого 70 1 69  

 

Содержание учебного плана 

         Программа включает в себя 3 основных блока: 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини- 

футбола  в России. 

2. Специальная физическая подготовка. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, лицом. Остановка и передача мяча на месте. Стойка игрока. Перемещение 

спиной вперёд. Остановка и передача мяча в движении. Ведение мяча внешней 

частью и средней частью подъёма. Игра. Ведение мяча носком, внутренней 

стороной стопы. Игра «Квадрат» Ведение мяча с изменением направления. 

Игра «Квадрат». Учебная игра. Остановка опускающегося мяча. Развитие двигательных 

качеств.Учебная игра. Остановка мяча бедром и лбом. Элементы акробатики. Учебная 

игра. Остановка мяча грудью. Жонглирование. Учебная игра. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча на месте. 

Учебная игра. Удары по мячу внешней стороной стопы и внешней частью подъёма. 6-

10минутный бег. Учебная игра. Техника игры вратаря. Учебная игра. Удары по 

катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. Удары по прыгающему и летящему мячу. Развитие двигательных 

качеств. Учебная игра. Удары по мячу носком, пяткой. 

Жонглирование. Учебная игра. Удары по мячу с полулёта. 



Элементы акробатики. Учебная игра. 

3. Спортивные соревнования. Городские соревнование. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Работа кружка предполагает поэтапное формирование УУД, позитивное личностное 

развитие школьников, профилактику эмоциональных нарушений. 

Предметные результаты: 

 освоение основных способов и особенностей движения и передвижений человека; 

 получение  знаний о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 
упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; об общих и 

индивидуальных основах личной гигиены, о причинах травматизма и правилах его 

предупреждения; 

 осуществление самоконтроля за состоянием организма. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить цели и  планировать пути их достижения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 осуществление творческого подхода к решению проблемных задач 
 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к занятиям спортом; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, спортивного  общения; 

 воспитание самостоятельной, уверенной в себе личности; 

 воспитание ответственности и дисциплинированности. 
 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ Темы месяц Неделя/число Количество 

часов 

1-2 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. История и 

развитие футбола и мини- футбола  в

 России.  

 

сентябрь 01.09-02.09.22. 1 

3-4 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Остановка и 

передача мяча на месте. 

05.09-09.09.22. 2 

5-6 

 

 

 

 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Остановка и 

передача мяча на месте. 

12.09-16.09.22. 1 

7-8 Стойка игрока. Перемещение 

спиной вперёд. Остановка и 

передача мяча в движении. 

19.09-22.09.22. 1 



 

9-10 

 

 

 

 

Стойка игрока. Перемещение 

спиной вперёд. Остановка и 

передача мяча в движении. 

 

 

26.09-30.09.22. 1 

11-12 Ведение мяча носком, внутренней 

стороной стопы. Игра «Квадрат» 

октябрь 03.10-08.10.22. 1 

13-14 Ведение мяча носком, внутренней 

стороной стопы. Игра «Квадрат» 

17.10-21.10.22. 1 

15-16 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

03.10-08.10.22. 1 

17-18 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

24.10-29.10.22. 1 

  каникулы 31.10-04.11. 22  

19-20 Остановка опускающегося мяча. 

Развитие двигательных 

качеств.Учебная игра. 

ноябрь 07.11-11.11.22 1 

21-22 Остановка опускающегося мяча. 

Развитие двигательных 

качеств.Учебная игра. 

04.11-18.11.22 1 

23-24 Остановка мяча бедром и лбом. 

Элементы акробатики. Учебная игра. 

21.11-25.11.22 1 

25-26 Остановка мяча бедром и лбом. 

Элементы акробатики. Учебная игра. 

28.11-02.12.22 1 

27 

 

 

28 

Остановка мяча бедром и лбом. 

Элементы акробатики. Учебная игра. 

 

Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

декабрь 05.12-09.12. 22 1 

29-30 Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

12.12-17.12. 22 1 

31-32 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Остановка и 

передача мяча на месте. 

Учебная игра 

19.12-23.12. 22 1 

33-34 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Остановка и 

передача мяча на месте. 

Учебная игра 

26.12.-30.12.22 1 

  каникулы 31.12-06.01.23  

 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Остановка и 

передача мяча на месте. 

Учебная игра 

 

Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

январь 09.01-13.01.23 1 

37-38 Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

16.01-20.01.23 1 



39-40 Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная игра. 

23.01-27.01.23 1 

41-42 Удары по мячу внешней стороной 

стопы и внешней частью подъёма. 6-

10минутный бег. Учебная игра. 

февраль 30.01-03.02.23 1 

43-44 Удары по мячу внешней стороной 

стопы и внешней частью подъёма. 6-

10минутный бег. Учебная игра. 

06.02-10.02.23 1 

45-46 Техника игры вратаря. Учебная игра. 13.02-17.02.23 1 

47 

 

48 

Техника игры вратаря. Учебная игра. 

 

Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. 

20.02-24.02.23 1 

49-50 Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. 

март 27.02-03.03.23 1 

51-52 Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. 

06.03-10.03.23 1 

53 

 

 

54 

Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. 

 

Удары по прыгающему и 

летящему мячу. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

03.03-17.03.23 1 

55-56 Удары по прыгающему и 

летящему мячу. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

20.03-24.03.23 1 

  каникулы 27.03.-31.03.23  

57-58 Удары по мячу носком, пяткой. 

Жонглирование. Учебная игра. 

апрель 03.04-07.04.23 1 

59-60 Удары по мячу с полулёта. 

Элементы акробатики. Учебная игра. 

10.04-14.04.23 1 

61-62 Удары по мячу с полулёта. 

Элементы акробатики. Учебная игра. 

17.04-21.04.23 1 

63-64 Городские соревнования 24.04-28.04.23 1 

65-66 Городские соревнования май 02.05-12.05.23 1 

67-68 Городские соревнования 15.05-19.05.23 1 

69-70 Городские соревнования 22.05.-26.05 23 1 

 

Количество учебных недель – 35 

Дата начала занятий – 01.09.2022 г. 

Дата окончания занятий – 27.05.2022 г. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение: 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD-записи 

спортивных игр и соревнований с участием ведущих команд мирового футбола, 

методические разработки в области футбола. 

Материально техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная площадка с 

футбольным оборудованием: 

- Футбольные ворота - 2 шт; 

- футбольные мячи - 10 шт; 

- стойки футбольные - 10 шт; 



- медицин-болл 1 кг. - 3 шт; 

- скакалки - 20 шт; 

- мяч волейбольный - 2 шт; 

- жгуты, экспандеры - по 4 шт; 

- фишки переносные - 20 шт. 

- накидки - 20 шт 

- мячи мини-футбольные - 10 шт. 

 

Информационное обеспечение 

 - тематические видео; 

- интернет источники; 

- методические разработки занятий. 

Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории) Коптев И.С. 

Методические условия предусматривают: 

Наличие необходимой документации, программы, плана;  

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов 

Отслеживание результатов проводится по двум группам показателей: 

 показатели, характеризующие физическую подготовленность, с целью изучения 

эффективности тренировочных технологий (тестирование) 

 показатели учебные, фиксирующие предметные знания и общеучебные умения, 
навыки, приобретённые ребёнком в процессе освоения образовательной 

программы (мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной 

образовательной программе проводится педагогом через тестирование, участие в 

соревнованиях). 

Программа предполагает следующие виды контроля: 

 входной (проверка начальных физический качеств спортсмена ); 

 текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения занятий); 

 тематический (отработка практических навыков по теме занятия); 

 индивидуальная проверка (оценка способностей спортсменов и прогнозирование 

дальнейшей работы); 

 итоговый контроль – анализ результатов итоговых физических качеств, 

результатов 

Формы подведения итогов: 

 анализ выполнения нормативов; 

 анализ отзывов детей и родителей; 

 итоговое занятие в виде соревнования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

  участие спортсменов в школьных, муниципальных соревнованиях; 

  участие в спартакиаде школьников 

 2. 4 Оценочные материалы 

 нормативы 

 метод наблюдений 

2. 5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы предполагает проведение очных занятий, занятия проводятся 

после уроков. 

Методы работы.   
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 



учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовки. проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 2 часа в неделю. 

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются  разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях.Практические методы: 

 методы упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

в целом; 

 по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная 

Формы организации образовательного процесса. 

Реализация программы кружка «Мини футбол» предполагает, как групповую, так и 

индивидуальную деятельность, а также работу в микрогруппах.  

Формы организации учебного занятия 

Программа имеет практическую значимость. Она включает минимум теоретических 

знаний и максимальную отработку умений и навыков обучения мини футболу, что 

соответствует потребностям времени. 

Педагогические технологии 

В ходе реализации курса используются технологии: 

группового обучения; 

дифференцированного обучения;  

игровой деятельности; 

коммуникативная; 

здоровьесберегающая.   

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий состоит из вступления, основной части и заключения. Вступление 

включает в себя построение, разминку. Основная часть – отработка физических и 

технических элементов, закрепление имеющихся навыков, проведение учебных игр. В 

заключительной части используются гимнастические упражнения, подводятся итоги. 

 

2.6. Список литературы 

Интернет источники 



1. Как улучшить силу удара по мячу в футболе  [электронный ресурс] Режим доступа:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20удара%20по%20мячу%20ногой

%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859257716559-

11697138964980841971-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8766&from_type=vast&filmId=2241388093563615715  Дата обращения:12.08.2022 

2. Мастер класс. Базовые техники и оборона в мини футболе: [электронный ресурс] 

Режим доступа:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20передачи%20щеткой%20в%20ми

ни%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859008464543-

13007789026203682733-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3158&from_type=vast&filmId=13587936548480821729 Дата обращения:12.08.2022 

3. Обучение эффективному дриблингу. Футбольные финты. [электронный ресурс] 

Режим доступа: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20дриблинга%20в%20футболе%20

видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859369241946-

16663207757198514750-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6435&from_type=vast&filmId=6668535575659245363  - Дата обращения:12.08.2022 

4. Физическая культура В.И. Лях [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/56cb9b97f51140a42b413bfdb7920de3f74b4efb.pdf- 

Дата обращения:12.08.2022 

 

Список литературы для педагога 

1. Акимов А.М. Игра футбольного вратаря. – М.: ФиС, 2001. 

2. Андреев С.Н. Мини-футбол. – М.: ФиС, 2002. 

3. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка
юных спортсменов. – М.: ФиС, 2005. 

4. Гагаева Г.М. Психология футбола. – М.: ФиС, 2002. 

5. Гриндлер К. и др. Техническая и тактическая подготовка футболистов. –  М.: ФиС, 
2003. 

6. Гриндлер К. и др. Физическая подготовка футболистов. – М.: ФиС, 2006. 

7. Рогальский Н., Дегель Э. Футбол для юношей. – М.: ФиС, 2001. 

8. Чанади А. Футбол. Техника. – М.: ФиС, 2001. 

9. Чанади А. Футбол. Стратегия. – М.: ФиС, 2002. 

10. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М., 2004. 

11. Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Теория и практика футбол» 2008 г. 

12. Антипов А., Губов В. «Диагностика и тренировка
 двигательных способностей»  2008 г. 

13. Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Методика тренировки техники игры головой» 2006 г. 

 

Список литературы для родителей и учащихся 

1. Правила игры в футбол. М.: ФиС (последний выпуск). 

2. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М.: ФиС, 2012. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20удара%20по%20мячу%20ногой%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859257716559-11697138964980841971-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-8766&from_type=vast&filmId=2241388093563615715
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20удара%20по%20мячу%20ногой%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859257716559-11697138964980841971-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-8766&from_type=vast&filmId=2241388093563615715
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20удара%20по%20мячу%20ногой%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859257716559-11697138964980841971-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-8766&from_type=vast&filmId=2241388093563615715
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20удара%20по%20мячу%20ногой%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859257716559-11697138964980841971-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-8766&from_type=vast&filmId=2241388093563615715
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20передачи%20щеткой%20в%20мини%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859008464543-13007789026203682733-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-3158&from_type=vast&filmId=13587936548480821729
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20передачи%20щеткой%20в%20мини%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859008464543-13007789026203682733-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-3158&from_type=vast&filmId=13587936548480821729
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20передачи%20щеткой%20в%20мини%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859008464543-13007789026203682733-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-3158&from_type=vast&filmId=13587936548480821729
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20передачи%20щеткой%20в%20мини%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859008464543-13007789026203682733-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-3158&from_type=vast&filmId=13587936548480821729
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20дриблинга%20в%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859369241946-16663207757198514750-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6435&from_type=vast&filmId=6668535575659245363
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20дриблинга%20в%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859369241946-16663207757198514750-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6435&from_type=vast&filmId=6668535575659245363
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20дриблинга%20в%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859369241946-16663207757198514750-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6435&from_type=vast&filmId=6668535575659245363
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20дриблинга%20в%20футболе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661859369241946-16663207757198514750-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6435&from_type=vast&filmId=6668535575659245363
https://catalog.prosv.ru/attachment/56cb9b97f51140a42b413bfdb7920de3f74b4efb.pdf
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