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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Профиль программы  – мини-футбол 

Уровень освоения программы - стартовый 

Стартовый уровень предполагает знакомство с основными представлениями, 

знаниями, умениями и навыками в избранном виде спорта,  использование минимальной 

сложности предлагаемого для освоения содержания программы, развитие мотивации к 

овладению данным видом спорта. 

Актуальность программы обусловлена положительным оздоровительным 

эффектом, компенсацией недостаточной двигательной активности современных детей и 

подростков, формированием и совершенствованием двигательных умений и навыков 

наряду с оптимизацией развития физических качеств, совершенствованием 

функциональных возможностей организма и повышением работоспособности.  

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как 

никогда ранее актуальной. Двухразовых занятий физической культурой в неделю согласно 

школьной программе для поддержания и развития физического состояния школьников 

явно не достаточно. Поэтому в данной ситуации наиболее актуальны программы 

дополнительного физического воспитания детей школьного возраста. 

Здоровье как биологический фактор, определяющий структуру личности, имеет 

многомерный и индивидуализированный характер и определяет состояние 

приспособительных возможностей организма к меняющимся условиям окружающей 

среды. Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств 

физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Игра занимает 

ведущее место в общей системе физического воспитания и развития. Коллективный 

характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, 

активность.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Футбол оказывает на организм ребенка всестороннее влияние. В процессе 

тренировок у обучающихся улучшается деятельность всех систем организма, 

обеспечивается правильное физическое развитие, формируются такие положительные 

навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, активность и чувство ответственности.  

Адресат программы - дети 6-8 лет 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы составляет 1 год- 36+9=45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  144+36=180 

Группы постоянного состава. Наполняемость групп – 12 человек. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся в формате 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

Форма обучения – очная и с использованием дистанционных технологий 

Продолжительность занятия –  

при очном обучении - 45 минут; 

при использовании дистанционных образовательных технологий: 

общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе 

– 20 минут.  
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Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин. 

 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Группы формируются в соответствии с индивидуальными способностями детей, с 

учётом их физиологических и психо - физических особенностей, уровня общего развития 

при наличии медицинской справки о допуске к занятиям. 

 Набор обучающихся в объединение свободный по их желанию. Вначале учебного 

года проводится диагностика обучающихся с целью выявления интересов, наличия 

практических навыков выполнения основных упражнений с помощью нормативов ГТО. В 

зависимости от результатов диагностики могут вноситься корректировки в содержание 

программы, формы и методы образовательного процесса или разрабатываться 

индивидуальные творческие планы обучения (в случае необходимости). Образовательный 

процесс организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель - развитие физических качеств, овладение способами оздоровления и 

укрепления детского организма посредством занятий футболом. 

 

Задачи: 

Личностные: 

 формировать личностные волевые качеств (смелость, настойчивость, 

решительность), нравственные качеств (честность, доброжелательность, 

скромность), трудовые качества (трудолюбие, добросовестность, 

исполнительность); 

 формировать положительную мотивацию к занятиям по футболу; 

 формировать навыки общения; 

 воспитать первоначальные навыки эмоционального выражения и творчества в 

движении; 

 воспитать способность детей к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке. 

 

Метапредметные: 

  развивать координацию движений и основных физических качеств: силу, ловкость, 

быстроту реакции. 

 развивать двигательные способностей посредством игры в футбол. 

 формировать первоначальные навыки самостоятельных занятиий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

 формировать навыки здорового образа жизни. 

 

Предметные: 

 обучить начальной технике и тактике футбола; 

 формировать первоначальные  навыки коллективной игры 

 обучить двигательным навыкам и умениям; 

 дать теоретические знания в области физической культуры и спорта, в т.ч. по 

футболу; 

 сформировать первоначальные умения выполнять технические приемы мини-

футбола в соответствии с возрастом; 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 Входная 

диагностика, 

опрос, беседа 

2. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

18 5 13  

2.1 Общеразвивающие 

упражнения 

5 1 4 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

2.2 Подвижные игры и 

эстафеты 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

2.3 Легкоатлетические 

упражнения 

5 1 4 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

2.4 Спортивные игры 2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

2.5 Стрейчинг 

 

4 1 3 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3 Техническая 

подготовка 

86 18 

 

50  

3.1 

 

Техника передвижения 14 

 

3 11 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

3.2 Удары по мячу ногой 14 

 

3 11 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

3.3 Остановка мяча 14 3 11 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

3.4 Ведение мяча 12 3 9 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

3.5 Отбор мяча 14 3 11 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

3.6 Вбрасывание мяча 6 1 5 Наблюдение, 

анализ выполнения 

упражнений 

3.7 
Обманные движения 

(финты) 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ выполнения 

упражнений 

3.8 Техника игры вратаря. 6 1 5 Наблюдение, 

анализ выполнения 
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упражнений 

4. 

 

Тактическая 

подготовка 

12 

 

6 

 

18 

 

 

4.1 Тактика нападения 6 1 5 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

4.2 Тактика защиты 6 1 5 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

5. 

 

Контрольные игры и 

соревнования 

16 2 10 Контрольные 

упражнения, игры, 

соревнования 

6. Аттестация 

обучающихся 

6 - 6 Отчет, 

контрольные игры, 

соревнования 

7. Итоговое занятие 2 2 -  

 ИТОГО: 144 35 109  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Игры и соревнования 36 - 36 Наблюдение и 

анализ 

выступлений 

 Итого 36 - 36  

 
Содержание учебно-тематического плана 

 

№ Название темы 
Содержание плана 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 

 
Вводное занятие 

Знакомство с детьми, обзор 
программы. Беседа «Спорт 

и здоровье. Правила игры в 

мини-футбол»..Правила 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по по ТБ 

(противопожарная 

безопасность, правила 

дорожного движения, 

правила поведения в ЧС). 

Игра на знакомство. Вводное тестирование 

в форме упражнений. Тестирование по 

основным направлениям физической 

подготовки. 

Учебно-тренировочные эвакуации. 

Викторина за знание правил дорожного 

движения, противопожарной безопасности 

и поведению в чрезвычайной ситуации 

(ЧС). 

Обсуждение правил игры в мини-футбол. 

Особенности травмвтизма при игре в мини-

футбол. 

2 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Знакомство с понятием – 

общая физическая 

подготовка; правила и 

техника правильной 

Выполнение упражнений ОФП 
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разминки и профилактика 

игровых травм.  

2.1 
Общеразвивающие 

упражнения 

Знакомство и показ 

общеразвивающих 

упражнений 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, 

вращения и повороты головы в различные 

направлениях. Упражнения для рук и 

плечевого пояса: сгибание и разгибание, 

вращение, махи, отведение и приведение, 

рывки. Упражнения для туловища: 

наклоны, повороты, вращения. Упражнения 

для ног: различные маховые движения, 

вращение, сгибание и разгибание, 

отведение и приведение. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения в парах. 

Упражнения с инвентарем. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. 

2.2 
Легкоатлетические 

упражнения 

Знакомство и показ 

легкоатлетических 

упражнений 

Беговые и прыжковые упражнения, метание 

на дальность и в цель. 

2.3 
Подвижные игры 

и эстафеты 

Знакомство с правилами 

игры и эстафет. Виды 

эстафет  

Игры с мячом и без мяча, бегом, прыжками, 

с сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и 

круговые, с использованием инвентаря и 

без него, с преодолением полосы 

препятствий, переноской, расстановкой и 

собиранием предметов, переноской груза, 

бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом 

в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

 

2.4 Спортивные игры 
Виды спортивных игр. 

Правила их проведения 

Игры различных видов спорта по 

упрощенным правилам. 

 

2.5 
Стрейчинг 

 

Знакомство с понятием 

стрейчинг, виды 

упражнений на растяжку 

Упражнения на растяжку мышц. 

3 
Техническая 

подготовка 

 

  

3.1 

Техника 

передвижения 

 

Знакомство с понятием – 

техническая подготовка 

Различные способы 

перемещения. Группа 

приемов техники 

передвижения .Правила 

техники передвижения; 

объяснение и показ 

правильного передвижения 

по площадке 

Отработка различных сочетаний приёмов 

бега с прыжками, поворотами и резкими 

остановками, бег с изменением направления 

и скорости.  

3.2 

Удары по мячу 

ногой 

 

Объяснение и показ работы 

правильного выполнения 

удара по мячу; техника 

удара 

 

Удары внутренней стороной стопы, 

внутренней и средней частью подъёма, 

удары внешней частью подъёма.  По 

неподвижному и катящемуся мячу, по 

прыгающему и летящему мячу. Удары 

носком и пяткой. Удары с полулёта. Удары 

правой и левой ногой. 



8 

 

3.3 
Остановка мяча 

 

Объяснение и показ  

правильной остановки мяча; 

техника обработки и 

остановки мяча 

 

Остановка подошвой и внутренней 

стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны 

и назад, остановка грудью летящего мяча, 

остановка опускающегося мяча бедром и 

лбом 

3.4 

Ведение мяча 

Приёмы ведения мяча 

Отработка упражнений ведения мяча: 

- средней частью подъема и носком 

(осуществляется преимущественно 

прямолинейное движение),  

- внутренней частью подъема (дает 

возможность выполнить перемещение по 

дуге),  

- внутренней стороной стопы (позволяет 

существенно менять направление 

движения),  

- внешней частью подъема (дает 

возможность выполнять прямолинейное 

перемещение,  

- движение по дуге и с изменением 

направления) 

3.5 
Отбор мяча 

 

Объяснение и показ  

правильного отбора мяча;  

Отбор мяча:  

- в выпаде (быстрым выпадом в сторону 

мяча при попытке соперника обойти игрока 

справа или слева),  

- в подкате (в падении выброс ноги вперед 

при сближении с соперником),  

- отбор толчком плеча (должен выполняться 

в соответствии с правилами игры, игрока, 

владеющего мячом, разрешается толкать на 

игровом расстояния плечом и только в 

плечо). 

3.6 

Вбрасывание мяча Приемы вбрасывание мяча: 

- полевыми игроками 

руками.  

- с места  

- с разбега. 

Структура движения при 

вбрасывании 

Отработка приемов вбрасывания мяча  

3.7 
Обманные 

движения (финты) 

Виды финтов 

Правила и способы 

применения финтов.  

 

Финт:  

- уходом (основан на принципе 

неожиданного и быстрого изменения 

направления движения), - уход выпадом 

(игрок, ведущий мяч, показывает своими 

движениями, что он намерен обойти его 

справа или слева),  

- уход с переносом ноги через мяч, ложным 

ударом по мячу ногой, 

- ложным ударом по мячу головой,  

- остановкой мяча (с наступанием подошвой 

и без наступания),  

- остановкой грудью и головой (ложная 

остановка мяча) 
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3.8. 
Техника игры 

вратаря 

Знакомство с техникой игры 

вратаря. 

Отработка техники игры вратаря.  

Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без 

падения, с падением, в броске. Ловля 

опускающегося мяча.  

Отбивание (в сторону, за линию ворот) 

ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. 

Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке.  

Броски мяча одной рукой с боковым 

замахом и снизу.  

Броски рукой на точность и дальность.  

 

4 

Тактическая 

подготовка 
Знакомство с понятием – 

тактическая подготовка; 

виды тактической 

подготовки 

 

4.1 

Тактика нападения 

Тактика игры в атаке. 

Объяснение и показ  

правильного тактического 

расположения команды на 

поле. Использование 

макетов и видеоматериалов 

с подробным разбором игр. 

 

Индивидуальные действия без мяча 

- правильное расположение на футбольном 

поле 

- умение ориентироваться на поле 

- умение реагировать соответствующим 

образом на действия соперника и партнёров 

Индивидуальные действия с мячом 

- целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу 

- применение необходимого способ 

остановок  в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча 

- определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения 

мяча 

- применение различных видов обводки 

Групповые действия (взаимодействие двух 

и более игроков) 

- умение точно и своевременно выполнять 

передачу в ноги партнёру 

- выполнять простейшие комбинации при 

стандартных положениях: в начале игры, 

при угловом, при штрафном и свободном 

ударах, вбрасывании мяча 

4.2 

Тактика защиты 
Тактика игры в обороне. 

Объяснение и показ  

правильного тактического 

расположения команды на 

поле. Использование 

макетов и видеоматериалов 

с подробным разбором игр 

Индивидуальные действия 

- правильно выбрать позицию по 

отношению к опекаемому игроку 

Групповые действия 

- взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций 

Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения. 

5. 
Контрольные 

игры и 

соревнования 

Правила игры в мини-

футбол. Роль капитана 

команды, его права и 

обязанности. Права и 

обязанности игроков. 

Планирование, организация 

Подвижные игры. Спортивная игра. 

Участие в соревнованиях согласно 

календарного плана 
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и проведение соревнований 

по мини-футболу. Виды 

соревнований. Система 

проведения соревнований. 

Судейство соревнований по 

футболу и мини-футболу 

Правила спортивной игры. 

6. 
Аттестация 

обучающихся 

Начальный, промежуточный 

и итоговый контроль 
Сдача контрольных нормативов 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов года и  

награждение обучающихся 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематический плана в летний период 

 

№ Название темы 
Содержание плана 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Игры и 

соревнования  
Участие в играх и соревнованиях по мини-

футболу 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

 проявление  трудолюбия, активности, настойчивости и самостоятельности; 

 проявление интереса и положительной мотивации к занятиям по футболу; 

 проявление первоначальных навыков эмоционального выражения и творчества в 

движении; 

 проявления к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке . 

Метапредметные: 

 развита координация движений и основных физических качеств: сила, ловкость, 

быстрота реакции; 

 развиты двигательные способностей посредством игры в футбол. 

 сформированы первоначальные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

 формировать начальные навыки здорового образа жизни. 

Предметные: 

 приобретение необходимых начальных знания по мини-футболу; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 владение начальными  тактико-техническими приемами мини-футбола 

 формирование начальных умений контролировать и регулировать функциональное 

состояние организма при выполнении физических упражнений; 

  владение основной техникой передвижений, остановок, поворотов, а также 

техникой ударов по воротам, 

 выполнение требования по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 36+9=45 

- количество учебных дней – 72+18=90, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 15 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2.Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 спортивный зал, соответствующий нормам СанПин 

 мини-ворота 

 стойки для прыжков (барьеры) 

 наличие необходимого инвентаря  

 координационная лесенка 

   игровая форма (спортивная форма соревновательная) 

   комплект футбольных накидок («манишки») 

   футбольные мячи 

   набивные мячи 

   скакалки 

   компрессор для накачивания мячей 

   стойки, разметочные фишки и конусы 

   видеоматериалы о футболе 

   планшет магнитный 

   секундомер 

   свисток 

   сетка для мячей 

2. Информационное обеспечение: 

- аудио-файлы для музыкального сопровождения занятия. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляются согласно «Положению о формах, 

периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Формы аттестации – контрольные игры, соревнования, наблюдение за выполнением 

практических упражнений, опрос. 

дистанционные формы аттестации - фото и видео материалы обучающихся. 

Способы контроля: 

 Начальный контроль – с целью выявления интересов, наличия практических 

навыков выполнения основных технических упражнений. 

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с разделами УТП, проводится 

для установления фактического уровня теоретических знаний и практических 

навыков по данной теме Программы. Формой проведения текущего контроля 

является: опрос, педагогическое наблюдение за выполнением практического 

задания, тестирование, анализ и обсуждение выполнения упражнений,  участие 

соревнованиях, фото и видео отчет. 
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 Промежуточный контроль(промежуточная аттестация) проводится 2 раза в год в 

конце каждого полугодия по изученным разделам программы для выявления 

уровня освоения содержания программы в рамках учебного года. Форма 

проведения – участие в соревнованиях. 

 Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится по завершению реализации 

программы. Форма проведения – сдача контрольных нормативов 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В качестве оценочных материалов используются турнирные таблицы результатов 

соревнований. 

  

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения 

Для формирования интереса обучающихся к занятиям по футболу применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 
Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ. 
Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий. Эти методы помогают создать у обучающихся 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 

обучающихся образовались некоторые навыки игры. 
Метод круговые тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом 

технических и физических способностей обучающихся. 
Основные методы дистанционного обучения: 

 обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 

заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося, с привлечением 

педагога. 

 подбор технических упражнений по мини-футболу, адаптированных для 

проведения в домашних условиях, и ОФП 

Средства обучения: 

 обучающие видеоматериалы. 

 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально- групповая и групповая  
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Формы организации учебного занятия: беседа, тренировка, игра, соревнование,  

турнир, чемпионат. 

 

Формы offline-занятий в дистанционном режиме: 

 видео запись выполнения упражнений; 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 

 Технология развивающего обучения  

 Групповые технологии  

 Личностно - ориентированный подход 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Технология дифференцированного обучения  

 

Алгоритм учебно-тренировочного занятия 

 

Каждое учебно-тренировочное занятие состоит как минимум из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Часть первая, подготовительная (разминка). В ней решению подлежат две задачи. 

1) подготовить мышечный аппарат и функциональные системы организма 

(сердечнососудистую, дыхательную и др.) к предстоящей работе.  

2) создать психологический настрой на эффективное решение задач основной части 

занятия. В первой части разминки используют общеразвивающие упражнения, а во второй 

- настроечные упражнения. 

Часть вторая (основная). В этой части занятия решению подлежит основная его 

задача 

- обучение или совершенствование технических приемов футбола, освоение 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий, развитие физических 

качеств и т.п. Используются для этого подводящие и основные специализированные 

упражнения. 

Часть третья, заключительная (заминка). Задача - создание условий для 

развертывания восстановительных процессов. 

 

2.6. Список литературы 

 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации;  
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- Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4 

и другие локальные акты. 

 

Литература, используемая в работе педагогом: 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. М.: Просвещение, 1986.  

2. Босоногов, А.Г. Футбол: Учебно-методическое пособие/ А.Г. Босоногов, Н.А. 

Стаин. – Екатеринбург: Спорт, 2014. - 112 с.  

3. Вайн Х. Как научиться играть в футбол. Школа технического мастерства для 

молодых. Перевод с итальянского М. Терра: Спорт, Олимпия пресс, 2004.  

4. Варюшин В.В.,Лопачев Р.Ю. Первые шаги в футболе, методическое пособие, 

РФС, М, 2015г-120стр.  

5. Герасимов Е.В. Футбол в России/ Е.В. Герасимов. – Москва: Валея. – СПб., 2012. 

– 306 с.  

6. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности 

действий с мячом/ С.В. Голомазов. - Москва: Наука, 2012. - 128 с.  

7. Грибачева М.А., Круглыхин В.А. Программа интегративного курса физического 

воспитания для учащихся начальной школы на основе футбола. М., 2011. 

8. Лапшин О.Б. – Теория и методика подготовки юных футболистов. М., 2010.  

9. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Пособие для учителей и 

методистов «Внеурочная деятельность учащихся. Футбол». М.: Просвещение, 2011 г. 

10. Рязанов, К.Б.Особенности футбольной игры/ К.Б. Рязанов. – Москва: Наука, 

2010. – 450 с.  

11. Футбол в России/под ред. А.Э. Новоселова. – Москва: Валея, 2013. – 3015 с.  

 

Литература для детей и родителей:  
1. Данильчук Е.А. Спортивные игры в школе/ Е.А. Данильчук. – Москва: Высшая 

школа, 2014. – 320 с.  

2. Горюнов В.М. Сравнительная характеристика влияния на организм физических 

упражнений/ В.М. Горюнов. - Москва: Детский тренер, 2014. - 128 с.  

3. Чирва Б.Г. Футбол. Техника ударов для начинающих/Б.Г. Чирва, С.В. Голомазов. 

– Москва: РГАФК, 2012. - 181 с.  

 

 

Интернет ресурсы: 

Amfr.ru –|ассоциация мини-футбола России 

CoachingSoccer Vinsenzo Colombo – инстаграмм ресурс по общим упражнениям по мини-

футболу (техника, тактика) 

Goalkeeperlife365 - инстаграмм ресурс по работе с вратарями 

Thetacticalview - инстаграмм ресурс по тактической подготовке. 

 

 


