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1.1. Пояснительная записка 

        Программа «Футбол» составлена на основе программы «Физическая 

культура 1-4, 5-9 классы» В.И. Лях,2016г., М. Просвещение, Программа Г.А. 

Колодницкого, В. С.Кузнецова, М. В. Маслова. Внеурочная деятельность. 

Футбол. - Москва, «Просвещение», 2011 

         Данная рабочая программа дополнительного образования «Футбол» 

позволяет решать задачи физического воспитания обучающихся, формируя у 

них целостное представление о физической культуре, ее возможностях в 

повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное — 

воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой 

деятельности. 

Актуальность 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями лишь 

на уроках физической культуры. 

Слабая физическая подготовка не позволяет им успешно сдавать 

учебные нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из 

важнейших задач стоящих перед тренером является привлечение как можно 

большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях 

для повышения уровня физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико–тактическая подготовка 

юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор 

и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Новизна: 

При разработке программы составлена модель физической культуры 

личности, одной из составляющих которой является социально - духовные 

ценности: 

1)нравственность - физкультурно-спортивная этика поведения, 

общения, культуры; 

2)волевые проявления - смелость, решительность, настойчивость, 

упорство, трудолюбие; 

3)отношение к труду - трудолюбие, умение довести начатое дело до 

конца, осознанное желание трудиться; 

4)эстетика - ощущения и оценка красоты движений, поз; 

5)здоровый образ жизни - соблюдение оптимально здорового режима 

(учебы, питания, отдыха); 
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6)мировоззрение - высокий уровень знаний и убеждений. 

Таким образом, в основу программы заложено духовно-нравственное и 

физическое воспитание ребенка средствами физической культуры и спорта, в 

частности, средствами игры в футбол. 

1.2. Цели и задачи 

        Цель программы – научить обучающихся спортивной игре футбол, 

способствовать физическому развитию личности, совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и моральноволевых качеств. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

1)обучать основам игры в футбол; 

2)помогать овладеть основными приёмами техники и тактики игры; 

Воспитывающие: 

1)стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, oпpeдeляющих 

формирование личности ребенка; 

2)сформировать жизненно важные гигиенические навыки; 

Развивающие: 

1)способствовать  нормальному росту и укреплению здоровья ребёнка; 

2)развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие его высокую дееспособность; 

3)содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности 

и инициативы; 

4)формировать эстетический вкус, чувство гармонии. 

Задачи педагога: 

1. Предоставить возможность обучающимся реализовать свои навыки в 

физкультурно-спортивной деятельности с помощью индивидуальных и 

коллективных задач.    
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2. Диагностировать возможности и желание учащихся овладеть 

начальными навыками игры футбол.  

Количество часов в год – 36 часа 

Количество часов в неделю – 1 час 

Рабочая программа рассчитана на 36 часов и направлена на начальный уровень 

освоения навыков и умений игры в футбол. 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 11 лет, 

группа от 15-20 чел. 

Обеспечивает непрерывность дополнительного образования. Срок реализации 

программы – 1 год 

Программа предусматривает вариативность образовательного 

процесса: в соответствии со степенью развития навыков, возрастными 

особенностями и личными предпочтениями. 

Учитывая сложности предмета, для эффективности выполнения 

программы состав группы постоянный, комплектуется учащимися разных 

возрастных категорий с учетом желания и способностей детей. 

 

1.3 Содержание программы. 

1. История возникновения футбола. 

Футбол — одна из самых популярных командных игр в мире. География 

игры с мячом: страны Древнего Востока (Египет, Китай), Греция, Рим, 

Франция, Италия, Англия. 

Откуда пошло название игры «футбол». Где и когда разработаны первые 

правила игры в футбол. Создание первых футбольных клубов. 

Официальные международные правила игры в футбол (размер игрового поля, 

размер ворот, размер мяча, игра вратаря и др.). 

2. Правила безопасности во время занятий юных футболистов 

Правила поведения учащихся во время занятий, при передвижении к месту 

соревнований и обратно. Причины, приводящие к травматизму. Наиболее 

типичные травмы футболистов. Профилактика травматизма: разминка, 

соблюдение требований к местам проведения занятий, инвентарю, одежде и 

обуви. Действия учителя в обеспечении безопасности занятий по футболу. 

3. Правила игры в футбол (основные понятия) 

Игровое поле (размеры, игровая поверхность, линии на поле, зоны и места). 

Ворота (размеры). Мяч (размеры, стандарты). Участники игры (состав 

команды, основной состав, запасные игроки, капитан команды, судьи). 
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Игровая форма. Замена игроков. Игровое время. Перерывы и задержки. 

Поведение игроков (честная игра, нарушения и санкции). Победитель и 

проигравший в игре, ничейный результат. 

4. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, 

обуви, спортивному инвентарю и оборудованию 

Подбор одежды и обуви для факультативных занятий с учетом их 

сезонности. Использование одежды и обуви только для спортивных занятий. 

Периодичность стирки спортивной одежды. Спортивная форма и обувь для 

участия в соревнованиях по футболу. Мячи, стойки для обводки, ворота 

стандартные и нестандартные, тренажеры для развития физических качеств – 

требования и противопоказания к их использованию. 

5. Техническая подготовка 

Ведение мяча одной ногой по прямой, змейкой, восьмеркой, челноком. 

Ведение мяча попеременно правой и левой ногой по прямой, змейкой, 

восьмеркой, челноком. 

Ведение одновременно двух мячей. 

Передачи мяча правой и левой ногой. 

Жонглирование мячом одной ногой, попеременно правой и левой ногами. 

Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. 

Остановка ногой летящего мяча. 

Удары по неподвижному мячу серединой подъема, внутренней стороной 

стопы, носком с попаданием в ворота. 

Игра вратаря: ловля и отбивание мяча руками стоя на месте и в движении, 

ловля мяча руками в падении, введение мяча в игру броском одной рукой, 

ударом ногой по неподвижному мячу и после набрасывания. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча. 

Конкурсы: с ударами по воротам «Кто точнее»; с ударами по неподвижному 

мячу и после набрасывания «Кто дальше». 

Игры в «Лабиринт». 

Введение мяча в игру броском двумя руками из-за боковой линии. 

Игра в футбол по упрощенным правилам. 

6. Физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с мячом, направленных на развитие: 

 координационных способностей; 
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 быстроты; 

 ловкости; 

 точности движений и передач мяча; 

 гибкости и подвижности в коленных и тазобедренных суставах; 

 игровой выносливости; 

 точности ударов по воротам. 

7. Подвижные игры и эстафеты 

 пятнашки с мячом; 

 лабиринт (с мячом и без мяча); 

 змейка; 

 бег по ломаной кривой; 

 челночный бег; 

 эстафета с ведением двух мячей; 

 эстафета с ударами по воротам. 

8. Игра в футбол малыми составами 

Игра 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 игрока на малых площадках с использованием 

маленьких (хоккейных) ворот. 

9. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

10. Контрольные испытания 

Тестирование уровня физической подготовленности: 

 бег 30м с высокого старта; 

 челночный бег 7х50м; 

 прыжок в длину с места; 

 бег по ломаной кривой 30м. 

Тестирование уровня специальной подготовленности: 

 ведение мяча 30м с обводкой стоек; 

 челночный бег с мячом; 

 удар по неподвижному мячу на дальность; 

жонглирование мячом (ногами и головой). 
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Календарно – тематический план 

спортивной секции «Футбол»  

 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Наименование темы Всего(кол-во 

часов)  

теория(ко

л-во 

часов) 

практик

а(кол-во 

часов) 

Форма 

аттестации(контро

ль) 

История возникновения футбола. 0,5 0,5  тест 

Правила безопасности во время 

занятий юных футболистов.  

Обучение передаче мяча. 

0,5  0,5 тест 

Правила игры в футбол. Обучение 

остановке мяча. 

0,5  0,5 тест 

Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

одежде, обуви, спортивному 

инвентарю и оборудованию 

0,5  0,5 тест 

Техническая подготовка 5  5 Контрольные 

упражнения на 

технику 

Физическая подготовка 4  4 Контрольные 

испытания 

Подвижные игры.  Эстафеты с 

ведением мяча и обводкой опорных 

стоек. 

7  7 Контрольные 

испытания 

Игра в футбол малыми составами 9  9 Контрольные 

испытания  

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом 

8  8 Соревнования 

между группами. 

Наблюдение. 

Контрольные испытания 1  1 Контрольные 

упражнения на 

технику 

Всего: 36 0,5 35,5  
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 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах. 

Оздоровительные результаты : 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 

регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 



10 
 

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня 

заболеваемости детей, социальной адаптации учащихся, сформирование 

коммуникативных способностей, то есть умение играть в команде. 

Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных, 

районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков игры в футбол, привитие любви к спортивным играм. 

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на 

свежем воздухе; 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 

научатся играть в футбол. 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1. об особенностях зарождения, истории футбола; 

2. о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и 

правила его предупреждения; 

4. уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой 

товарищей; 

5. организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и др. 

Учащиеся должны уметь: 

1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

2. владеть тактико – техническими приемами футбола; 

3. знать основы судейства. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация мероприятий, предусмотренной программой кружка 

«Футбол», позволит: 

 сформировать систему работы с одарёнными детьми 

 создать условия для развития одарённости у детей в современных 

условиях; 

 совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми. 

В результате освоения данной программы происходит формирование у 

ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурной, к 

соблюдению норм здорового образа жизни. Также формируется установка 

на освоение ценностей физической культуры, укрепление здоровья и 
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культурное развитие в условиях физической активности, направленной на 

физическое совершенствование. 

К концу программы обучающиеся: 

-овладеют разнообразными двигательными умениями и навыками; 

-приобретут навыки самоконтроля за состоянием здоровья; 

-приобретут необходимые гигиенические навыки; 

-разовьют физические и психомоторные качества; 

-укрепят здоровье; 

-научатся творческому самовыражению посредство двигательных действий, 

- разовьют крупную моторику тела 

- научатся красиво, грациозно двигаться. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Диагностика результативности программы 

Эффективность данной программы рассматривается в двух 

направлениях: 

Направление Показатели  Информационный 

материал 

личностное Изменение 

личностных качеств 

ребёнка 

Наблюдение педагога, 

анкеты, тесты 

внешнее  

 

Сформированность  

познавательных и  

практических умений 

и навыков 

Результаты 

соревнований, 

конкурсы, участие в 

показательных 

выступлениях, 

праздниках, вручение 

грамот, дипломов 
 

Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьных 

соревнованиях. Подведение итогов по технической и общефизической 

подготовке 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные 

упражнения. 
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№ 

 

Контрольные упражнения 

Возраст (лет) 

8-9 10-11 

1 Бег 30 м (с) 5,6 5,3 

2 Бег 300 м (с) 72 61 

3 6 – минутный бег (м.) 1050 1150 

4 Прыжок в длину с места (см.) 145 160 

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 7,0 6,5 

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 25 35 

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 7 - 8 10 

8 Удар по мячу ногой на точность попадания 

(число попаданий.) 

4 - 3 4 

9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по 

воротам (с.) 

12,0 11,5 

10 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 6 - 7 9 
 

Контроль результатов обучения 

Достижения ребенка сравниваются не со стандартами, а с исходными 

возможностями. Для этого используется стартовая диагностика. Дальнейшее 

отслеживание результатов обучения проводится в течение года по итоговому 

тестированию в конце учебного года. 

 Показатели Методы определения 

Первая стартовая  

Диагностика 

 

Уровень физического 

развития; 

уровень физической 

подготовки 

-функциональное состояние 

систем  организма; 

уровень психического 

развития 

Антропометрические 

данные 

-медицинское 

обследование 

-тест Айзена 

интеллектуальный тест 

на темперамент, 

наблюдения 

Вторая 

оперативная 

диагностика в 

течении учебного 

года  

 

Уровень физической 

подготовленности уровень 

овладения определёнными 

умениями и навыками 

двигательными 

действиями 

Тесты; 

диагностика 

(наблюдения педагога , 

показательные 

выступления, 

самопроверка 

Третья итоговая 

диагностика (в 

Уровень физической 

подготовленности; 

показательные 

выступления, 

медицинское  
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конце учебного 

года) 

 

-уровень владения 

определенными 

двигательными действиями, 

умениями и навыками, 

уровень физического 

развития, воспитанности 

- уровень психического 

развития 

обследование 

антропометрические 

данные, тесты, 

контрольные испытания, 

наблюдения педагога  

2.2. Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 

         Подготовка юного футболиста осуществляется путем обучения и 

тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, 

направленным на формирование и закрепление определенных навыков, 

на  достижение оптимального уровня физического развития и высоких 

спортивных результатов обучающимися.  

Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса возможно при 

соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, 

общефизической, специальной физической, технической, тактической и 

морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические  методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по 

отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 

развития физических качеств.  

Спортивные методы включают: метод  непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод  максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод избыточности, предполагающий применение тренировочных 

нагрузок, превосходящих соревновательные; метод моделирования 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по   отношению 

ко всем занимающимся при условии соблюдения требований 

индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого 

занимающегося.  Особо внимательно выявлять индивидуальные особенности 

обучающихся необходимо при обучении технике и тактике игры, предъявляя 

при этом одинаковые требования в плане овладения основной структурой 

технического и тактического приема.  

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 

нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую 
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физическую подготовку, так же специальную физическую подготовку. На 

занятие может быть осуществлена работа по технической, тактической и 

морально-волевой подготовке юных спортсменов. 

Разносторонняя  физическая подготовка проводится на протяжении всего 

учебно-тренировочного процесса. Все упражнения делятся на 

общеразвивающие, подготовительные, подводящие и основные. 

Общеразвивающие и подготовительные упражнения направлены 

преимущественно на развитие функциональных особенностей организма, а 

подводящие и основные  - на формирование технических навыков и 

тактических умений.  

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. В начале техническим 

прием изучают в целом, затем переходят к составным частям,  и в заключение 

снова возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе 

совершенствования техники происходит формирование тактических умений.  

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии 

с задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим 

происходит распределение учебного времени по видам подготовки при 

разработке текущего планирования.  

Материально-технические условия:   

Спортивное оборудование и инвентарь: 

1. скамейки гимнастические; 

2. маты гимнастические; 

3. стенка гимнастическая; 

4. перекладина навесная; 

5. палки и обручи гимнастические; 

6. скакалки; 

7. мячи набивные; 

8. ворота футбольные; 

9. мячи футбольные; 

Педагогические условия: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в 

использовании форм, средств и способов реализации программы секции 

спортивной игры  «футбол»; 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 

подростками; 

-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

Методические условия: 

Обучающее видео по футболу 

Как играть в футбол  

Школа футбола 

Правила игры в футбол  

- наличие необходимой документации: 

- программы деятельности спортивной секции; 
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- тематического планирования секции спортивных игр: «футбол». 

 

Кадровое обеспечение программы: Учитель физической  культуры Рыжов 

Денис Юрьевич. 

2.3. Календарно-учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 36 36 36 

1 час 

теоретическое 

занятие.  

33 

практических 

1 раз  в 

неделю по 1 

часу 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами, на основании которых осуществляется 

обучение в группе дополнительного образования «Мини – футбол». 

 

Нормативно-правовая база программы: 

 

1. Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

5. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 

2015 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей" 

7. Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
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8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации 

от 04.07.2014 N 41 

2.4. Список литературы  

Литература для учителя: 

1. Программа Г. А.Колодницкого, В. С.Кузнецова, М. В. Маслова. 

Внеурочная деятельность. Футбол. - Москва, «Просвещение», 2011 

2. Акимов А.М. Игра футбольного вратаря. – М.: ФиС, 1978. 

3. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных 

спортсменов. – М.: ФиС, 1985. 

4. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М.: ФиС, 1980. 

Список использованной литературы для родителей: 

1.  Спорт в школе. Футбол. И.А. Швыков. «Терра спорт»., Москва 2002 

2. Шаг за шагом. Все о тренировке юного футболиста. М. Мукиан, Д. Дьюрст., 

М.: Астрель АСТ, 2007 

Список литературы для детей: 

1. Общеразвивающие упражнения. И.П. Залетаев, С.А. Полиевский. Москва: 

«Физкультура и спорт», 2002 

2. Подвижные игры 1-4 классы, А.Ю.Патрикеев; Москва: ВАКО, 2007. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf

