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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в
соответствии следующих нормативных  документов:

-Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-Концепцией   развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»;

- Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  N  196  "Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.11.2018 N 52831);

 - Методическими   рекомендациями   по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России  о 18.11.2015 г.  № 09
3242)

Актуальность программы состоит в том,  что в настоящее время значительная
часть  школьников  занимается  физическими  упражнениями  лишь  на  уроках
физической культуры. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение
как  можно  большего  числа  детей  к  систематическим  занятиям  в  различных
объединениях для повышения уровня физической подготовленности. 

Данная  программа  отличается  от  других  тем,  что  основой  подготовки
занимающихся в объединении является не только технико–тактическая подготовка
юных  футболистов,  но  и  общефизическая  подготовка,  направленная  на  более
высокий показатель физического развития детей. Расширяется кругозор и интерес
детей к данному виду спорта.

Уровень программы – стартовый.

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная.
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Отличительная особенность данной программы состоит в удовлетворении
возрастной  потребности  в  идентификации  личности,  определении  жизненных
стратегий,  обретении  навыков   их  реализации;  сохранении  и  культивировании
уникальности личности школьника, создании условий, благоприятной для развития
спортивной  индивидуальности  личности  ребёнка. Основой  подготовки
занимающихся в объединении  является не только технико-тактическая подготовка
юных  футболистов,  но  и  общефизическая  подготовка,  направленная  на  более
высокий показатель физического развития детей. Расширяется кругозор и интерес
занимающихся  к  данному  виду  спорта.  Физические  нагрузки  распределяются  с
учётом  возрастных  особенностей  учащихся. Педагогическая  целесообразность
данной программы обусловлена целым рядом качеств, которых нет (или они слабо
выражены) у лыжников гонщиков:

 личностная ориентация образования;
 профильность;
 практическая направленность;
 мобильность;
 разноуровневость;
 реализация  воспитательной  функции  обучения  через  активизацию

деятельности обучающихся.

Цель и задачи программы

Целью  занятий  в  секции  являются:  разносторонняя  подготовка  и  овладение
рациональной техникой игры в футбол; приобретение знаний, умений необходимых
футболистам;  воспитание  трудолюбия,  дисциплины,  взаимопомощи,  чувства
коллективизма. 

Задачи: укрепление здоровья и закаливание организма; 

 привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 
 обеспечение  всесторонней  физической  подготовки  с  преимущественным

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 
 овладение  техническими  приёмами,  которые  наиболее  часто  и  эффективно

применяются  в  игре,  и  основами  индивидуальной,  групповой  и  командной
тактики игры в футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; 
 участие в соревнованиях по футболу; 
 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене,  истории

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол.
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Весь  учебный  материал  программы  рассчитан  на  последовательное  и
постепенное  расширение  теоретических  знаний,  практических  умений  и
навыков игры в футбол.

Адресат программы: в секцию футбола привлекаются ребята в возрасте 8-17 лет
(разновозрастные группы).

Психолого-педагогические особенности обучающихся

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные по
составу.  В  любом  случае  учитываются  возрастные  психолого-педагогические
особенности.

Форма  обучения –  очная. Особенности  организации  образовательного
процесса.  Группы одновозрастные и разновозрастные по составу комплектуются с
учетом возрастных и физиологических особенностей детей, близких по возрасту, по
15-20 человек. Состав групп постоянный. 

Режим занятий.  Занятия проводятся на  на пришкольном стадионе (весна,
осень)  и в спортзале,  1  час в неделю, общий объем 36 часа в год.  Весь учебно-
тренировочный  материал  распределен  в  соответствии  с  возрастным  принципом
комплектования групп объединения по футболу, рассчитан на последовательное и
постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.

Планируемые результаты.

Личностные:

 воспитывать у юных спортсменов чувства ответственности за свои действия
перед коллективом;

 воспитывать взаимопомощи и трудолюбия;
 воспитывать коммуникативных качеств;
 воспитывать элементарных навыков судейства;
 воспитывать умения заниматься самостоятельно;
 развивать волевых качеств - смелости, решительности, самообладания;
 развивать лидерских качеств, инициативы и социальной активности;
Метапредметные:

 развивать  всесторонней  физической  подготовки  с  преимущественным
развитием быстроты, ловкости и координации движений;

 формировать знаний о закаливающих процедурах и укреплении здоровья;
 формировать начальных сведений о самоконтроле;
Предметные:
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 формировать представлений о виде спорта – футболе, его возникновении,
развитии и правилах соревнований;

 способствовать овладению воспитанниками  техникой и тактикой футбола;
 способствовать  приобретению  практических  навыков  и  теоретических

знаний в области футбола ,а также соблюдение общей и частной гигиены и
осуществление самоконтроля.

Формы аттестации

Формами  аттестации подведения  итогов  реализации  программы
дополнительного  образования  детей  «футбол»  являются  соревнования  и  сдача
контрольных  нормативов  по  физической  подготовке,  грамоты  участия  в
соревнованиях муниципального, регионального уровней, видеоролики.

Формы  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов:
аудиозапись,  видеозапись,  грамота,   журнал  посещаемости,  портфолио,  протокол
соревнований, фото, отзыв детей и родителей. 

Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:
спортивные тесты ВФСК ГТО, диагностическая карта, спортивный  конкурс, сдача
контрольных  нормативов  по  видам  спорта,  олимпиада,  спартакиада,  открытое
занятие, итоговый отчет, портфолио, поступление выпускников в профессиональные
образовательные  организации  по  физкультурно  -  спортивному  профилю,
спортивный праздник, спортивный слет или сбор, спортивное соревнование.

Критерии оценки индивидуального развития обучающихся

в процессе текущей диагностики.

№
п\
п

Направление
оценки

Низкий  уровень
обученности
(развития)

Средний  уровень
обученности
(развития)

Высокий  уровень
обученности

(развития)

1. Психофизиологи-
ческие
характеристики:

Низкая  концентрация
внимания,  реакция
замедленная,

Неустойчивое  внима-
ние,  иногда  отвлека-
ется.  Может  воспро-

Высокая  концентра-
ция  внимания,  быст-
рая реакция,  почти не
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внимание обучающийся
постоянно
отвлекается. Не может
воспроизвести
алгоритм  выполнения
задания.

извести  лишь  отдель-
ные  элементы  алго-
ритма  выполнения
задания.  Путает
последовательность
этапов  выполнения
работы.

отвлекается  на  посто-
ронние  дела.  Спосо-
бен  полностью  вос-
произвести  цепочку
действий,  необходи-
мых  для  выполнения
задания.

2. Когнитивные
характеристики:
реактивность,
способность  к
самоорганизации

Импульсивное  пове-
дение:  способен  дей-
ствовать  по  первому
побуждению  под
влиянием  внешних
обстоятельств  или
эмоций,  не  обдумы-
вает свои поступки, не
оценивает  все  «за»  и
«против».  Он  быстро
реагирует  и  столь  же
бурно  останавливает
свои действия.

Неустойчивое  поведе-
ние,  иногда  действует
под  воздействием
настроения,  не
настойчив  при
решении  проблемных
ситуаций,  часто
отвлекается.  Но  при
поддержке  педагога
может  добиться
неплохих результатов.

Преобладает  рефлек-
сивное  поведение,  со-
нательное,  разумное.
Обдумывает  свои
действия.  Способен
сформулировать  для
себя  задачу  и  искать
пути  её  решения,
добиваться  резуль-
татов.  Осознанно
реагирует  в  проблем-
ных  ситуациях.  Раци-
онально  использует
учебное время.

3. Коммуникатив-
ные  свойства:
стиль  общения,
взаимодействие с
окружающими.

Преобладает  неаде-
кватная  самооценка.
Нетерпим  к  другой
точке зрения, пози-ции,
сам  создает  кон-
фликтные  ситуации.
Легко  поддаётся  на
провокации,  не  пыта-
ется найти общий язык
с окружающими

Размыты  представле-
ния  о  нормах  обще-
ния,  часто  неадекват-
ная  самооценка,  легко
принимает  любой
стиль  общения,  сло-
жившийся  в  группе,
несамостоятелен,  в
конфликтной  ситуа-
ции ведет себя так же,
как  большинство
окружающих.

Терпимый.  Обладает
чувством  самоуваже-
ния, что позволяет ему
с  уважением
относиться  к  досто-
инству  других;  умеет
воспринимать  дру-
гую,  отличную  от
своей  точку  зрения;
редко вступает  в  кон-
фликты,  стремится  к
их  разрешению  мир-
ным путем,  самооцен-
ка адекватна.

4. Уровень
мотивации  и
активности

Низкий  уровень
мотивации: ученик без
желания  занимается  в
объединении,  попусту
теряя время.

Средний  уровень
мотивации.  Испол-
нителен,  но  с  трудом
принимает  собствен-
ные  решения,  или,
напротив,  не  вникает
в суть задания.

С  удовольствием
занимается,  это
доставляет  ему
радость, ………….

5. Теоретическая Не  запоминает  теоре- Знает  значение  осно- Знает значение и пра-
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подготовка:
основы
терминологии,
правила
безопасного
поведения  на
занятиях.

тическую  информа-цию
по  пройденным  темам,
Не  знает  спе-циальную
терминоло-гию,  Не
усвоил  и  не  выполняет
требования  техники
безопасности.

вных терминов, но не
использует  или  не
всегда  правильно  ис-
пользует их.  Не всег-
да  четко  выполняет
требования  техники
безопасности  на  за-
нятиях. 

вильно  использует
основные  термины.
Знает  требования
техники безопас-ности
при  работе  с
инструментами (.).  

Нормативные  требования  по  ОФП  для  занимающихся  в  объединении  мини-
футбола.

Контрольные 
упражнения

Возраст (лет)
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Бег 30м. сек 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,8

Челночный бег 3х10 м, сек 9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 7,6

Прыжок в длину с места, см 150 160 170 178 185 190 194 197 200
Бег 300 м, сек 66,

0
64,
0

62,
0

60,
0

58,0 - - - -

6-ти минутный бег, м - - - - 1150 1200 1250 1300 1350

Нормативные  требования  по  специальной  подготовке  для  занимающихся  в
объединении мини-футбола.

Контрольные 
упражнения

Возраст (лет)
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Жонглирование мяча ногами, раз 5 6 8 12 16 20 26 30 36
Бег 30 м с ведением мяча, сек 7,2 6,9 6,5 6,3 6,

2
6,0 5,8 5,5 5,1

Удар ногой по неподвижному мячу
в  цель,  число  попаданий  из  6
попыток

2 2 3 3 3 3 3 4 4

Жонглирование мяча головой, раз 3 5 8 12 16 18 22 24 26
Ведение мяча по «восьмёрке» 
(оценивается техника)

+ + + + + + + + +

Материально-техническое обеспечение.
Занятия  будут  проводиться  в  спортивном  зале  и  на  футбольной  площадке

гимназии №3.

Спортивный  зал  имеет  размеры  24х12м.  Размеры  и  разметка  удовлетворяют
требованиям.
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Для  проведения  тренировочных  занятий  имеется  необходимый  спортивный
инвентарь: 

• мячи футбольные;
• насос с иглой для надувания мячей;
• футбольные ворота (для мини-футбола);
• сетки для футбольных ворот;
• жилетки игровые разного цвета;
• стойки для обводки;
• конусы;
• фишки;
• свисток судейский;
• секундомер, 15 скакалок, набивные мячи и т. д. 
Санитарно-гигиенические  условия  удовлетворительные.  Освещённость  в

нормах санитарных норм и правил. 
Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Освещённость в нормах

санитарных норм и правил. 

Учебный план 1 года обучения (младшая группа)

№ Название раздела, темы Количество часов Формы

аттестации/

контроля

Всего Теория Практика

1. Общая  физическая
подготовка

5 1 4 зачет

2. Специальная
физическая подготовка

10 1 9 зачет

3. Техническая
подготовка

10 3 7 зачет

4. Тактическая подготовка 2 0 2 зачет

5. Теоретическая
подготовка

1 1 0 зачет

6. Учебные  и
тренировочные игры

7 1 6 зачет

7 Участие  в 1 0 1 соревнование

8



соревнованиях

Общее количество часов 36 7 29

Календарный учебный график – 1 год.

№

п/п

Месяц Форма

занятия

Кол-
во

часов

Тема занятия Место

проведения

Фор
ма

конт
роля 

1

Сентябрь Теоретически -
практическая

1 Передвижения  боком,  спиной
вперёд,  ускорения,  остановки,
повороты,  старты  из  различных
исходных положений

Удары  по  неподвижному  и
катящемуся  мячу  внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

2 Сентябрь Теоретически -
практическая

1 Комбинации  из  освоенных
элементов  техники  передвижений
(бег, остановки, повороты, рывки)

Удар  по  катящемуся  мячу
внутренней частью подъёма

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

3
Сентябрь Теоретически -

практическая
1 Удар  по  неподвижному  мячу

внешней частью подъёма
Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

4
Октябрь Теоретически -

практическая
1 Удар по летящему мячу серединой

лба
Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

5
Октябрь Теоретически -

практическая
1 Удар  по  летящему  мячу  боковой

частью лба
Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

6
Октябрь Теоретически -

практическая
1 Удары  по  воротам  различными

способами  на  точность  попадания
мячом в цель

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

7 Октябрь Теоретически - 1 Угловой  удар.  Подача  мяча  в Стадион, Зачет
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практическая штрафную площадь спортплоща
дка, 

8
Ноябрь Теоретически -

практическая
1 Остановка мяча спортзал Зачет

9
Ноябрь Теоретически -

практическая
1 Остановка  катящегося  мяча

внутренней  стороной  стопы  и
подошвой

спортзал Зачет

10
Ноябрь Теоретически -

практическая
1 Остановка  катящегося  мяча

внешней стороной стопы
спортзал Зачет

11
Ноябрь Теоретически -

практическая
1 Остановка мяча грудью спортзал Зачет

12
Ноябрь Теоретически -

практическая
1 Остановка  летящего  мяча

внутренней стороной стопы
спортзал Зачет

13

Декабрь Теоретически -
практическая

1 Ведение  мяча  внешней  и
внутренней  стороной  стопы  по
прямой, с изменением направления
движения  и  скорости  ведения
правой  и  левой  ногой  (без
сопротивления защитника)

спортзал Зачет

14
Декабрь Теоретически -

практическая
1 Ведение  мяча  с  пассивным

сопротивлением защитника
спортзал Зачет

15

Декабрь Теоретически -
практическая

1 Ведение  мяча  с  активным
сопротивлением защитника

Обводка  с  помощью  обманных
движений (финтов)

спортзал Зачет

16

Декабрь Теоретически -
практическая

1 Ведение  мяча  с  активным
сопротивлением защитника

Обводка  с  помощью  обманных
движений (финтов)

спортзал Зачет

17
Январь Теоретически -

практическая
1 Выбивание мяча ударом ногой спортзал Зачет

18 Январь Теоретически - 1 Отбор мяча перехватом спортзал Зачет
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практическая

19
Январь Теоретически -

практическая
1 Отбор мяча толчком плеча в плечо спортзал Зачет

20
Январь Теоретически -

практическая
1 Отбор мяча толчком плеча в плечо спортзал Зачет

21
Февраль Теоретически -

практическая
1 Отбор мяча в подкате спортзал Зачет

22
Февраль Теоретически -

практическая
1 Вбрасывание  мяча  из-за  боковой

линии с места и с шагом
спортзал Зачет

23
Февраль Теоретически -

практическая
1 Ловля катящегося мяча спортзал Зачет

24
Февраль Теоретически -

практическая
1 Ловля мяча, летящего навстречу спортзал Зачет

25
Февраль Теоретически -

практическая
1 Ловля мяча, летящего навстречу , спортзал Зачет

26
Март Теоретически -

практическая
1 Ловля мяча сверху в прыжке спортзал Зачет

27
Март Теоретически -

практическая
1 Отбивание мяча кулаком в прыжке спортзал Зачет

28
Март Теоретически -

практическая
1 Ловля  мяча  в  падении  (без  фазы

полёта)
спортзал Зачет

29
Март Теоретически -

практическая
1 Ведение,  удар  (передача  мяча),

приём  мяча,  остановка,  удар  по
воротам

спортзал Зачет

30
Апрель Теоретически -

практическая
1 Тактика свободного нападения спортзал Зачет

31

Апрель Теоретически -
практическая

1 Позиционные нападения

а) без изменения позиций игроков;

б) с изменением позиций

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

32 Апрель Теоретически - 1 Нападение в игровых заданиях 3: 1, Стадион, Зачет
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практическая •З: 2, 3: 3, 2: 1 с атакой и без атаки
ворот

спортплоща
дка, 

33
Апрель Теоретически -

практическая
1 Индивидуальные,  групповые  и

командные тактические действия в
нападении и защите

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

34
Апрель Теоретически -

практическая
1 Двусторонняя учебная игра Стадион,

спортплоща
дка, 

Зачет

35
Май Теоретически -

практическая
1 Игры и эстафеты на закрепление и

совершенствование  технических
приёмов и тактических действий

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

36
Май Теоретически -

практическая
1 Игры и эстафеты на закрепление и

совершенствование  технических
приёмов и тактических действий

Стадион,
спортплоща
дка, 

Зачет

Срок реализации программы

Изучение  программного  материала  рассчитано  на  1год.  
Количество рабочих недель – 36, всего 36 часов в год, 1час в неделю.

Содержания программы

Теоретическая подготовка
В  содержании  спортивной  подготовки  выделяют  следующие  виды:

теоретическую,  физическую,  техническую,  тактическую,  психологическую  и
интегральную.
Формы теоретических занятий: беседы, лекции, просмотр видеозаписей.
Организация: специальные  занятия,  беседы  и  рассказ  в  процессе  практических
занятий и соревнований.

Развитие футбола в России и за рубежом.
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Сведения о строении и функциях человека.
 Влияние физических упражнений на организм занимающихся.

Гигиенические знания и навыки.

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи.
Спортивный массаж.

Правила игры. Организация и проведение соревнований.

Общая и специальная физическая подготовка.

Общая  и  специальная  физическая  подготовка.  Краткая  характеристика  средств
общей  и  специальной  физической  подготовки,  применяемых  в  процессе
тренировочных  занятий  с  юными  футболистами.  Характерные  особенности
общеразвивающих  упражнений.  Содержание,  дозировка,  назначение,
организационно-методические указания.

Техническая подготовка.

Понятие  о  спортивной  технике.  Взаимосвязь  технической,  тактической  и
физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических
приёмов: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, обводки и ложных
движений  (финтов),  отборов  мяча,  вбрасывания  мяча,  основных  технических
приёмов игры вратаря. 

Тактическая подготовка

Понятие о стратегии,  системе, тактике и стиле игры.  Характеристика и анализ
тактических вариантов  игры с расстановкой игроков 1 – 4 – 3 – 3, 1 – 4 – 4 – 2.
Тактика  отдельных  линий  и  игроков  команды  (вратаря,  защитников,
полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание.
Перспективы развития тактики игры.

Практическая подготовка
Общая  физическая  подготовка  (развитие  быстроты,  силы,  ловкости,

выносливости, гибкости).

1. Строевые упражнения  
2. Общеразвивающие  упражнения без предметов  . Упражнения для рук и

плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведение,
рывки. Управления выполняются на месте и в движении.  Упражнения для мышц
шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях.
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Упражнения для туловища. Упражнения для ног: 
Упражнения с сопротивлением
Упражнения с гантелями, штангой: 
Упражнения со скакалкой: 
Упражнения с малыми мячами 
3. Акробатические упражнения  
4. Подвижные, спортивные игры и эстафеты  

5  .Легкоатлетические упражнения  . 
Специальная физическая подготовка

1.  Упражнения  для  развития  быстроты.  Стартовые  рывки Упражнения  для
развития  дистанционной  скорости. Упражнения  для  развития  скорости
переключения от одного действия к другому. Бег с изменением направления Бег с
«тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной
скоростью» с изменением направления). То же, но с ведением мяча.

Выполнение элементов техники в быстром темпе 2.  Упражнения для развития
скоростно-силовых  качеств.  Выбрасывание  футбольного  и  набивного  мяча  на
дальностьДля  вратарей.  Сжимание  тенистого  (резинового)  мяча.  Многократное
повторение упражнений в ловле и бросках набивного мя от груди двумя руками
(особое внимание обращать на движение кистями и пальцами). Броски футбольного
и  набивного  мяча  одной  рукой  на  дальность.  Упражнения  в  бросках  и  ловле
набивных  мячей,  бросаемых  двумя-тремя  партнерами  с  разных  сторон.  Серии
прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными
шагами, с отягощением.

3.  Упражнения  для  развития  специальной  выносливостиМногократно
повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

Игровые упражнения большой интенсивности с мячом, тренировочные игры с
увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.

4. Упражнения для развития ловкости.

Техническая подготовка

Совокупность способов выполнения футболистами разнообразных движений,
применяемых в игре, составляет понятие техники. Техника игры в футбол включает
передвижения,  остановки,  повороты  и  прыжки,  удары  по  мячу,  остановки  мяча,
ведение,  финты,  вбрасывание,  отбор  мяча,  а  также  специфические  технические
приемы, применяемые в игре вратарем. Техническое мастерство игрока в футболе
характеризуется как количеством приемов, которые он использует на поле,  так и
вариативностью  их  выполнения,  умением  выполнять  технические  приемы  при
активном  сопротивлении  соперников.  Для  современного  футбола  характерен
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универсализм в техническом оснащении игроков. Это в первую очередь проявляется
в  умении  хорошо  владеть  всеми  техническими  приемами  и  на  высоком  уровне
выполнять те, которые характерны для конкретного амплуа.

Список литературы для педагогов

1. С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. Футбол. Теоретические основы и методика контроля
технического мастерства. – СпортАкадемПресс, 2012.

2.  О.А.  Седашов Правила игры в  мини-футбол:  Учебно-методическое  пособие.  –
Белгород: Кооперативное образование, 2013.

3. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. – Псков, 2013. Кочетков А.П. Управление
футбольной командой / А.П. Кочетков. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2012. –5. С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. Футбол. Универсальная
техника атаки. – СпортАкадемПресс, 2012. 

Список литературы для обучающихся

1. Юный футболист: сб./ Под ред. А.П. Лаптева, А.А. Сучилина. – М.: Физкультура
и спорт, 2012. 

2. Андреев С.Н. Футбол – твоя игры: Кн. для учащихся средних  и ст. классов. – М.:
Просвещение, 2012 

Информационное обеспечение: https://rfs.ru– Федерация футбола России.
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