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1. Пояснительная записка 

          Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» физкультурно-спортивной направленности 

составлена с учетом нормативных требований к программам 

дополнительного образования, на основе существующих федеральных 

программ данного вида деятельности.  

Программа составлена реализована в соответствии с требованиями статьи 

84 Федерального закона от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Новизной решения данной программы является двигательная 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения 

данной программы воспитанники формируются как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств.  

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации 

данной программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние 

игры, товарищеские встречи, соревнования различных уровней. 

Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из 

содержания примерной федеральной программы (Лях В.И., 2011). При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической 

подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста.  

 

Актуальность программы: Футбол - один из игровых видов спорта в 

программах физического воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во 

внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по 

баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

(соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне района, 

матчевые встречи). Чтобы играть в футбол, необходимо уметь быстро 

выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. 

Занятия футболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с 

мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция 
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на зрительные и слуховые сигналы. Игра в футбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в футбол представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха. 

Широкому распространению баскетбола содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, баскетбольные щиты, мяч. 

Цель программы: формирование знаний, расширение и закрепление 

арсенала двигательных умений и навыков, достижение более высокого 

уровня развития двигательных способностей, приобщение регулярным 

тренировкам. 

 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать знания и умения в области физической культуры и спорта. 

 обучить технике и тактике двигательных действий. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся. 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

 формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде 

спорта; 

 совершенствовать навыки и умения игры; 

 развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма; 

Оздоровительные: 

 -укрепить физическое и психологическое здоровье. 

 содействовать физическому развитию. 

 повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в 

ней предусмотрено уделить большее количество учебных часов на 

разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит 

учащимся повысить уровень соревновательной деятельности. Реализация 

программы предусматривает также психологическую подготовку. Кроме 
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этого, по ходу реализации программы предполагается использование ИКТ, 

просмотра видеоматериала. 

На занятиях представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в футбол, 

развитию физических способностей. Реализация программы восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Адресат программы. Комплектовать состав секции следует из ребят 

15—17 лет (учащиеся 9—11 классов).  

Подростковому возрасту присущи постоянная борьба и процесс 

становления личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся 

мероприятия, позволяющие учащемуся проявить свои способности в 

творчестве, организации и проведения дела, утвердиться в среде 

сверстников, заняв соответствующую позицию, которая бы соответствовала 

личным желаниям личности. КТД, участие в спортивных состязаниях, 

участие в работе агитбригады, шефская работа и многое другое, - вот именно 

то, что способствует социализации подростка и позволяют наиболее полно 

раскрыться и проявить свои способности. 

В составе кружка должно быть не менее 15 человек. Комплектуя 

состав, необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество 

детей, учитывая последующий отсев кружковцев. 

Заниматься в кружке могут все желающие, но нужно получить 

письменное согласие родителей на посещение ребенком занятий кружка и 

его участие во всех мероприятиях. 

Объем программы кружка рассчитан на один год обучения. Занятия 

проводятся по 1 часу в неделю. Всего 34 часа в год. 

Формы организации занятий: групповые практические занятия; 

групповые и индивидуальные теоретические занятия; индивидуальные 

занятия с отдельными спортсменами; участие в спортивных соревнованиях. 

Виды занятий: практические занятия, беседы, игровые программы, 

спортивные соревнования, зачетные занятия. 

Методы и средства обучения: 

Практическая реализация принципов обучения подразумевает 

применение адекватных средств и методов. На уроках по футболу 

используют как общепедагогические (слово и сенсорно-образные 

воздействия), так и специфические средства (физические упражнения). 

Общепедагогические средства широко применяются практически на 

всех этапах обучения. Практическому освоению материала на занятиях 

всегда предшествует сообщение определенной информации о предмете 

изучения. 

С помощью слова учитель организует занимающихся, ставит перед 

ними задачи, дает оценку выполнению и вносит коррективы в процесс 
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обучения. Речь педагога должна отличаться конкретностью, лаконичностью, 

образностью, будить у занимающихся интерес и творческую активность. 

Создание четкого, верного представления об изучаемом техническом 

приеме или тактическом взаимодействии предполагает демонстрацию их 

рациональных образцов с помощью средств наглядности: учебных фильмов, 

фотоиллюстраций, макетов и схем, а также непосредственного показа 

изучаемых технико-тактических действий на площадке. 

К специфическим средствам обучения относятся физические 

упражнения, которые подразделяют на вспомогательные и основные. 

Критериями такого разделения служат их содержание и направленность 

воздействия на организм занимающихся. 

Вспомогательные упражнения включают двигательные действия, 

создающие специальный фундамент для успешного овладения техникой и 

тактикой игры. К ним относятся упражнения других разделов школьной 

программы: гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, практикуемых 

видов спортивных игр. С их помощью решается задача как разносторонней 

физической подготовки, так и развития специальных физических кондиций, 

необходимых при игре в баскетбол: быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, гибкости. 

Основные упражнения направлены на овладение техникой и тактикой 

игры в баскетбол. К ним относятся также игровые задания, которые требуют 

эффективного воспроизведения технико-тактических действий в 

вариативных условиях противодействия, включая игровое противоборство. 

При овладении техникой игры в зависимости от сложности учебного 

материала используют упражнения с выполнением игровых приемов в целом 

и по частям (по разделениям). 

На занятиях по футбол широко применяются подводящие 

упражнения. По своей координационной структуре они схожи с основными 

или являются их составными компонентами и выполняются в облегченных 

условиях: на месте, в замедленном темпе, при отсутствии или ограничении 

влияния сбивающих факторов и т. п. В связи с этим подводящие упражнения 

просты в усвоении, ускоряют процесс обучения и подводят занимающихся к 

овладению рациональной техникой и тактикой игры. 

На этапе совершенствования эффективны упражнения сопряженного 

характера, которые предполагают выполнение изученных технических 

действий в режиме, стимулирующем одновременное развитие специальных 

физических качеств или освоение тактики игры. 

Упражнения по тактике, основу которых составляют игровые приемы и 

их сочетания, способствуют физическому и умственному развитию. 

Изученные игровые приемы и технико-тактические действия 

закрепляются в подвижных играх, адаптированных к футболу. А в 

дальнейшем шлифуются в подготовительных, учебных и контрольных играх, 

ориентированных на приобретение навыков целостной игровой деятельности 

и непосредственную подготовку к участию в соревнованиях. Эти средства 
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комплексного воздействия в занятиях баскетболом наиболее эмоциональны, 

а соответственно особенно популярны у занимающихся. 

Методы обучения 

Конкретный эффект любого педагогического средства определяется не 

только его содержанием и формой, но и способом применения, т. е. методом. 

           Используемые на занятиях футболом методы можно подразделить на 

три группы: 1) словесные, 2) наглядные и 3) практические. 

К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, команды и 

распоряжения, задание, указание, беседа и разбор. 

Наглядные методы многообразны и направлены на активизацию 

сенсорных процессов у занимающихся. 

К ним, прежде всего, относится показ упражнений или их эле-

ментов учителем или наиболее подготовленными учениками. Показ должен 

носить образцовый, четкий характер и создавать полное представление у 

занимающихся о движениях или действиях. Для этого необходимо создать 

соответствующие предпосылки: выбрать место для показа упражнения и 

создать оптимальные условия для его обзора; осуществить показ в целом или 

по частям, в обычном или замедленном темпе и т.д. 

Высоко результативны и вспомогательные наглядные 

методы: демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем 

тактических взаимодействий, использование демонстрационных досок, 

планшетов и других средств. Эффективны также повторный и замедленный 

показ или демонстрация. 

Определенное значение имеют методы ориентирования. С помощью 

предметных или условных ориентиров (например, линии разметки, мячи, 

переносные стойки, стулья, ориентиры на щите, 

разнообразные зрительные и звуковые сигналы и т.д.) ограничивают 

направление движения, сигнализируют о его начале или окончании, 

регламентируют смену направления, задают траекторию полета мяча и т. п. 

Использование наглядных методов всегда должно сочетаться с 

разновидностями словесных. Это является одним из основных условий 

эффективности проведения учебных занятий. 

Срок  реализации данной программы – 1 год. Программа рассчитана 

на 34 учебных часа в год. 

Режим занятий: занятия в секции проводятся для мальчиков и девочек 

9 – 11 классов. Программа рассчитана на 1 час в неделю. Занятия проводятся 

по 1 разу в неделю . 

 

Наполняемость и состав групп – мальчики и девочки в возрасте 15 - 17 

лет,  не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортивными 

играми. Количество:  15 человек.  

Планируемые результаты 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям 

физической культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с 

группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, 

выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического 

развития; 

 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории футболу; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами футбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

футболом и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в футбол. 

 

  

    Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 
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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. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

По окончании изучения курса «Футбол» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий  

физической культурой; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции; 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



9 
 

 получат возможность 

 Владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленности; 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований. 

Формы аттестации/контроля. 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входного), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с 

целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в 

течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, контрольные 

испытания, учебно-тренировочные занятия, где учащиеся могут применить 

свои знания на практике, выполняя задания коллективно и индивидуально.  

Промежуточный контроль проводится по окончании полугодия в форме 

тестирования и практического задания. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде участия в 

соревнованиях. 

Цель – выявление результатов обучения, определение качества 

приобретенных знаний и умение применить их в жизни. 

2. Учебно–тематический план (9-11 классы). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Основы знаний 1 

2 Специальная техническая подготовка  13 

3 Специальная тактическая подготовка  13 

4 ОФП 2 

5 Соревнования 7 
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3. Содержание программы (9-11кл). 

    Основы знаний (1ч) 

Т/Б по Б/Б Физическая культура – важнейшее средство воспитания и 

укрепления здоровья учащихся. 

    Специальная техническая подготовка (13ч) 

Техника передвижения при нападении. Тактика нападения. Индивидуальные 

действия без мяча. ОФП. Подвижные игры. Техника передвижения 

приставными шагами, змейкой. Индивидуальные действия при нападении с 

мячом. Индивидуальные действия при нападении. Прыжки толчком с двух 

ног. Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в 

зависимости от направления и силы  полета мяча. Взаимодействие двух 

игроков «передай мяч и выходи». Учебная игра. Передача мяча внутренней 

стороной стопы. СФП. Подвижные игры. Взаимодействие трех игроков 

«треугольник». Чередование упражнений на развитие специальных 

физических качеств. Учебная игра. Подвижные игры. Организация 

командных действий по принципу выбора свободного места с 

использованием изученных групповых взаимодействий. Применение 

изученных способов ловли, передач, ведения,  в зависимости от ситуации на 

площадке. Чередование изученных технических приемов и их способов в 

различных сочетаниях. Учебная игра. Подвижные игры. Систематический 

врачебный контроль за юными спортсменами. ОФП. Применение изученных 

способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на 

площадке. Командные действия в нападении. Многократное выполнение 

технических приемов. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение 

мяча с высоким и низким отскоком. Ведение мяча с высоким и низким 

отскоком. ОФП. Подвижные игры. Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. Выбор места по отношению к нападающему с мячом. Учебная 

игра. Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 

Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». Многократное выполнение технических приемов. 

Совершенствование техники передачи мяча. Стойка защитника с 

выставленной ногой вперед. Учебная игра. Действия одного защитника 

против двух нападающих. СФП. Средства спортивной тренировки. Ведение 

мяча с изменением направления движения с обводкой препятствия. 

Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от 

действий и расположения нападающих. Многократное  выполнение 

технических приемов и тактических действий. 
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Специальная тактическая подготовка (13ч)  

Переключение от действия в нападении к действиям в защите. Учебная игра. 

Совершенствование техники броска мяча. Применение изученных защитных 

стоек и передвижений в зависимости от действия и расположения 

нападающего. Переключение от действия в нападении к действиям в защите. 

Учебная игра. Ведение мяча с переводом на другой фланг. Выбор места и 

способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от места 

нахождения мяча. Чередование упражнений на развитие качеств 

применительно к изучению технических приемов. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. ОФП. Организация командных действий по 

принципу выбора свободного места с использованием изученных групповых 

взаимодействий. Учебная игра. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Чередование изученных технических приемов и их способов 

в различных сочетаниях. Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в 

сторону. Техника овладения мячом. 

Общая физическая подготовка (2ч) 

Переключения от действий в нападении к действиям в защите. ОФП 

Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных). Закономерности развития спортивной формы как одно из 

объективных условий периодизации спортивной тренировки. Учебная игра. 

Совершенствование техники удара мяча ногой. Применение изученных 

способов ловли, передач, ведения, приема мяча в зависимости от ситуации на 

площадке. Характеристика особенностей периодов спортивной тренировки. 

Учебная игра. Совершенствование техники ведения мяча.  

Контрольные испытания (5ч) 

Правила игры и методика судейства. Учебная игра. Переключения от 

действий в нападении к действиям в защите. СФП Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. Многократное  выполнение технических 

приемов и тактических действий. Итоги  спортивного года. Учебная игра. 

Календарно-тематическое планирование 9-11кл. 

 
№ 
п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

 

1 ПТБ*. Бег. ОРУ** совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

1  

2 Тестирование. ОРУ техника нападений. Игра. 1  

3 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений 1  

4  ОРУ техника нападений, игра 1  
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5  Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений, 

игра 

1  

6  Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защиты, игра. 1  

7 Бег. ОРУ специальные упражнения, передача мяча, техника 

защиты, игра. 

1  

8 Бег. ОРУ техника защиты, игра. 1  

9 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

передвижений, остановок, поворотов, игра на внимание. 

1  

10 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

передвижений, техника передвижений, поворотов, остановок, 

игра. 

1  

11 Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра. 1  

12 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, 

игра. 

1  

13  Бег. ОРУ техника ударов по мячу. Игра 1  

14 Бег. ОРУ удары по мячу в ворота, игра. 1  

15 Бег.   ОРУ специальные   упражнения,   техника защитных 

действий ( действия против игрока без мяча с мячом выбивание, 

отбор, перехват), игра. 

1  

16 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, 

отбор, перехват), игра. 

1  

17 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ударов по 

мячу и остановок мяча, игра. 

1  

18 Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, (варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника), игра. 

1  

19 Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия: 

(индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападение и защиты), игра. 

1  

20 ОРУ контрольная игра. 1  

21 Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия; 

индивидуальные в защите. Командные действия в нападении. 

1  

22 ОРУ контрольная игра. 1  

23 Бег. ОРУ специальные упражнения, развитие 
координационных способностей. Игра. 

1  

24 Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие 1  

 
 психомоторных способностей, игра.  

25 Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра. 

1 

26 Бег. ОРУ специальные упражнения, овладение игрой и 
комплексное развитие психомоторных способностей, игры. 

1 

27 ОФП на занятиях, контрольная игра. 1 

28 Бег. ОРУ закрепление техники   перемещений, владение 

мячом и развитие координационных способностей. 

1 

29 Бег. ОРУ освоение тактики игры, игра « снайперы» 1 
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30 Бег. ОРУ контрольная игра. 1 

31 Бег.   ОРУ   специальные   упражнения,   освоение   тактики 

игры, игра на внимание. 

1 

32 Бег. ОРУ игра по упрощенным правилам. 1 

33 Бег. ОРУ игра по правилам. 1 

34
-

36 

Бег. ОРУ игра по правилам. 3 

 Итого 36 

 

4. Материальное и методическое обеспечение 

1. Стойки конусы - 10 штуки.  

2. Ворота - 2 штуки.  

3. Мяч футбольные - 15 штук. 

4. Гимнастическая стенка - 4 пролёта.  

5. Мячи набивные - 15 штук.  

6. Рулетка. Секундомер.  

7. Гимнастические скамейки - 4 штуки.  

8. Гимнастические маты - 6 штук.  

9. Скакалки -15 штук. 

10. Аптечка 

Учебно-методическое обеспечение: 

- программа кружка; 

- правила ТБ во время занятий; 

- методическая литература; 

5. Список литературы 

1. Андреев В.И. Факторы определяющие эффективность техники 

дистанционного удара по воротам в футболе 

Автореф.дис.канд.пед.наук.-Омск,1988-21с.  

2. Айропетянц Л.Р., Гадик М.А. Спортивные игры. Ташкент: 2 

Ибн.Син.1881.- 90с.  

3. Футбол: Учебник для институтов физической культуры// Ю.М. 

Портнова.- М.:Физкультура и Спорт, 1988.  

4. Футбол: Учебник для вузов физической культуры// Ю.М. Портнова. - 

М.:Физкультура и Спорт, 1997.-480с.  

5. Вальтин А.И. Мини-футбол в школе. - М.: Просвещение,1976.-111с.  

6. Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Технические приемы игры в 

футбол. – Волгоград, 1984.-35с.  
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7. Кудряшов В.А., Рудакос В.И. Футбол в школе/ Учебное пособие для 

учителей школ. Л.,Учпедлит, 1960.  

17. Коузи Б., Пауэр Ф. Анализ и концепции в современном футболе. –

М.: Физкультура испорт, 1975.-120с.  

18. Кузин В.В., Полиевский С.А., Футбол. Начальный этап обучения, -

М.: Физкультура испорт, 1999.-133с. 


