


Пояснительная записка 

  

Данная программа разработана в соответствии:  

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  августа  

2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления   образовательной   

деятельности   по   дополнительным общеобразовательным программам»;  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;  

- Письмом  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  N  06-1844  «О  примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

 - Уставом образовательной организации; 

 - Лицензией образовательной   организации на образовательную деятельность;  

- Образовательной программой образовательного учреждения.  

  

Направленность программы.  

Программа «Основы судейства по футболу» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, так как футбол - это вид спорта, включенный в Единую Всероссийскую 

спортивную классификацию. Программа предусматривает один года обучения, 

последовательно дополняющих друг друга, определяющих обучение подростков, учащейся 

молодежи и студентов навыкам и умениям организации и судейства соревнований по футболу. 

Программа содержит рекомендации по структуре и организации учебно-воспитательного и 

образовательного процесса, получения навыков судейства и опыта участия в соревнованиях.  

 Этап спортивно-оздоровительной подготовки предусматривает обучение футболу юных 

футболистов. К судейству соревнований по спортивному ориентированию допускаются юные 

спортивные судьи в качестве помощников судей, контролеров на контрольных пунктах. По 

итогам обучения по программе подготовки спортивных судей учащимся выдаются 

«Удостоверения» о прохождении программы «Основы судейства по футболу» в размере 72 

часа.    

 

 Актуальность.   

Необходимыми условиями повышения массовости и популярности футбола, роста 

мастерства футболистов и класса отечественного футбола являются правильная организация 

соревнования, их четкое проведение, соответствующая подготовка мест соревнования, 

квалифицированное судейство. 

Для проведения муниципальных соревнований по футболу необходимы подготовленные 

судейские кадры. Актуальность программы заключается в том, что не все обучающиеся могут 

достичь высоких результатов в спорте. Есть дети и молодежь, которые хотят быть нужными и 

полезными для общества, занимают активную жизненную позицию, стремятся оказать 

посильную помощь в проведении мероприятий, быть в кругу сверстников, иметь общие 

интересы и стремления, желают заниматься физкультурой и спортом для укрепления своего 

здоровья.   Программа «Основы судейства по футболу» востребована в современных условиях, 

как со стороны учащихся, подростков и молодежи, так и со стороны родителей. Учебно-

воспитательная и образовательная деятельность большей частью организована на футбольном 

поле.. В настоящее время дети и молодежь проводят много времени на учебе, за компьютером, 

находясь в условиях замкнутого помещения, а необходимо чаще бывать на воздухе. Что и 

предусмотрено в данной программе. Занятия «Основы судейства по футболу» направлены на 



воспитание личностных качеств, способствующих формированию спортивного характера, 

таких как: терпение, сила воли, находчивость, психологическая устойчивость, настойчивость, 

ответственность. Образовательная и воспитательная деятельность по данной программе 

направлены на формирование общей культуры, укрепление здоровья, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном развитии и занятиях физической культурой и спортом, духовно-

нравственное и трудовое воспитание, социализацию и профессиональную ориентацию 

учащихся, приобретение судейских и инструкторских навыков.     Особенности организации 

образовательного процесса.  На этапе спортивно-оздоровительной подготовки формируются 

одновозрастные или разновозрастные группы. Занятия в группах проводятся индивидуальные, 

подгруппами и со всей группой одновременно. Количество учащихся в объединениях согласно 

принятым локальным актам учреждения. В процессе подготовки обеспечивается контроль 

самочувствия учащихся, влияния физических упражнений и нагрузок на организм, проводится 

аналитическая работа по эффективности технико-тактических приемов и методов обучения, 

осуществляется анализ участия в соревнованиях и судействе соревнований и мероприятий, 

проводится разбор ошибок в судействе, корректируются индивидуальные планы подготовки. 

Для осуществления более эффективного и качественного процесса обучения рекомендуется 

проведение установочных семинаров судей перед конкретными соревнованиями, проверка 

знаний правил соревнований, судейство соревнований на различных должностях.  
 

 

  

Принципы подготовки и обучения:  

- индивидуализация: соответствие учебной и тренировочной нагрузки уровню 

подготовленности детей, возрасту, полу, физическим и психологическим особенностям каждого 

учащегося;  

- сознательность и активность: формирование стойкого интереса к занятиям и мотивации 

учащихся к участию в судействе соревнований, выполнению квалификационных требований 

для спортивных судей, воспитание творческого отношения к занятиям, самоанализ 

деятельности;  

- постепенность: постепенное вовлечение в процесс организации и проведения 

соревнований, от простых поручений и помощи судьям до непосредственного 

самостоятельного судейства на определенных должностях.  

 - систематичность: равномерное распределение нагрузки в годичном цикле подготовки;  

- наглядность: на звуковом, зрительном, тактильном, мышечном восприятии.  

  

Адресат программы.   

В спортивно-оздоровительные группы могут быть зачислены учащиеся, имеющие 

базовую подготовку по футболу, старшеклассники и студенты, проявляющие интерес к 

занятиям спортом и судейству соревнований. Возраст учащихся для зачисления в группы 

спортивно-оздоровительной подготовки по данной программе с 12 лет. В объединения 

зачисляются дети и учащаяся молодежь, не имеющие ограничений по здоровью. Курс 

подготовки спортивных судей рассчитан на 1 года обучения. Программой предусматривается 

дополнительный набор в группы на любой год обучения учащихся, подходящих по возрасту, 

соответствующих уровню физической подготовленности и сдавших зачетные требования по 

технико-тактической подготовке и первоначальным знаниям в области футбола, в соответствии 

с рекомендуемыми тестами и нормативами.  

  

Формы организации образовательного процесса.   
Организация учебного процесса осуществляется в очной форме обучения.  

Формы проведения занятий распределяются на:  

- теоретические и практические;  

- групповые и индивидуальные.  



Наиболее распространенными видами занятий являются: 

- семинарские занятия;  

- самостоятельная работа;  

- упражнения, тренировки;  

- соревнования различного уровня;  

- анализ прохождения дистанций и разбор ошибок;  

-анализ организации и судейства соревнований.  

 

Продолжительность подготовки. Объем учебной нагрузки по годам обучения.  

  

Показатели 
Год обучения 

1 год 

Количество учебных часов в неделю 2 

Количество занятий  в неделю 1 

Общее количество часов в учебный год 72 

Наполняемость групп 15 

 

 

Режим занятий: Продолжительность занятий по теоретической подготовке 1,5 часа, по 

практической подготовке в помещении и спортивном зале 1,5 часа. Соревнования и судейство 

соревнований 4-6 часов.   

  

Цель программы: Формирование навыков судейства соревнований по футболу.  

  

Задачи:  

Обучающие:  

 формирование знаний в области развития футбола, как вида спорта;  

 обучение технико-тактическим приемам в футболе;   

 формирование знаний о нормах и требованиях выполнения судейских категорий и 

спортивных разрядов в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией;  

 формирование знаний об организации физкультурно – спортивной и спортивных 

мероприятий;  

 изучение и знание правил проведения соревнований по футболу, должностных 

обязанностей спортивных судей;  

 формирование знаний о факторах здорового активного образа жизни.              

 

 Развивающие:   

 развитие индивидуальных способностей учащихся;   

 привлечение учащейся молодежи к занятиям физкультурой и спортом;  

 разностороннее физическое и интеллектуальное развитие;  

 развитие личностных качеств: памяти, внимания, наблюдательности, логического 

мышления, пространственного воображения, чувства времени, глазомера, оценки 

пройденного расстояния;  

 выявление и развитие организаторских способностей;  

 приобретение первоначальных инструкторских навыков, навыков организации и 

судейства соревнований.  

  



 

 

Воспитательные:   

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимовыручки;  

 воспитание ответственного выполнения поручений;  

 воспитание общей культуры учащихся, социализация и адаптация к жизни в обществе;  

 формирование активной жизненной позиции, организация свободного времени и 

активного досуга учащейся молодежи.  

 

 

Учебно – тематический план 

(спортивно – оздоровительного этапа подготовки, 1 год обучения) 

 

№/ 

п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 

начальная подготовка 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практ

ика 

Недельная нагрузка (час.)  2 часа в неделю  

1. 
Теоретическая подготовка (всего 

часов) 
20 20 0  

1.1. 

Вводное занятие. Развитие футбола 

как вида спорта. Техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

2 2 0 

Входящий 

контроль. 

Тестировании по 
ТБ 

1.2. 
Единая Всероссийская спортивная 

квалификация.  
4 4 0 

Текущий 

контроль.   

1.3. 
Спортивная база проведения 

соревнований по футболу. 
4 4 0  

1.4. 
Содержание и технологии 

спортивного судейства. 
4 4 0  

1.5. 
Правила и основы судейства в 

футболе. 
6 6 0 

Тестирование по 

правилам 
соревнований по 

футболу. 

2. Практическая часть 48 8 40  

2.1. 
Физическая подготовка футбольных 

судей. 
9 2 7 

Текущий 

контроль. 

2.2. 
Специальная физическая подготовка 

футбольных судей. 
9 2 7 

Текущий 

контроль. 

2.3. 
Психологическая подготовка 

футбольных судей. 
9 1 8  

2.4. 
Техническая подготовка футбольных 

судей. 
8 0 8 

Текущий 

контроль. 

2.5. 
Судейская и инструкторская 

практика. Судейство соревнований. 
13 3 10 

Текущий 
контроль. Участие 

в судействе 

соревнований. 

3. Врачебный контроль 4 0 4  

3.1. 
Углубленное медицинское 

обследование. 
4 0 4 

Промежуточный 

контроль. 

Прохождение 
медицинской 



комиссии. 

4. 
Промежуточная или итоговая 

аттестация 
6 2 4  

4.1. Зачет по правилам соревнований. 6 2 4 

Итоговый и 

промежуточный 
контроль по 

правилам 

проведения и 
судейства. 

 Всего часов: 78 30 48  

 

 

Содержание программы 

1 год обучения, 2 часа в неделю 

 

1. Теоретическая подготовка. 

 

1.1.Вводное занятие. Развитие футбола как вида спорта. Техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. 

 Особенности футбола как вида спорта.  

 Краткий исторический обзор развития спорта в России. 

 Инструктаж по технике безопасности при занятиях футболом. Правила поведения в 

тренажерном и спортивном зале. 

 

1.2.Единая Всероссийская спортивная квалификация. Правила соревнований по 

футболу. 

 Массовые соревнования по футболу в г. Гатчина. Календарь соревнований.   

 ЕВСК – Единая всероссийская спортивная квалификация. Присвоение судейских 

категорий и спортивных разрядов.   

 Единый календарный план официальных спортивных мероприятий по футболу в России.  

 Права и обязанности участников соревнований, тренеров-представителей команд, 

организаторов соревнований.  

 

1.3.Спортивная база проведения соревнований по футболу. 

 Спортивная база проведения соревнований. 

 Требования к материально – техническому обеспечению соревнований – оборудование, 

инвентарь, требования к спортивным объектам, местам проведения соревнований. 

 Аппаратура судейская, информационная. 

 

1.4.Содержание и технологии спортивного судейства. 

 Состав, права и обязанности членов судейской коллегии. 

 Обязанности и права главного судьи. 

 Основные процедуры работы судейской коллегии. 

 Рассмотрение протестов. 

 Отчет главного судьи о проведении соревнований. 

 

1.5.Правила и основы судейства в футболе. 

 Правила игры в футбол. 

 Оборудование и площадка для игры. 

 Основные обязанности судей. 

 Старший судья, судья. 



 Техника и механика судейства в футболе. 

 Размеры футбольного поля в зависимости от ранга соревнований. 

 Судейская бригада. 

 Действие судьи на поле и боковых судей. 

 Расписание игр по футболу способом с выбывание и комбинированным (смешанным) 

способом. 

 

2. Практическая часть. 

 

2.1.Физическая подготовка футбольных судей. 

 

1) Гимнастические упражнения без предметов.  

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

 Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. 15 

различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа 

- поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. 

 Упражнения для нот: различные маховые движения ногами, приседания на обеих ногах и 

на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на 

спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

2) Гимнастические упражнения с предметами.  

 Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля 

мяча. Упражнения па месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и труппах с 

передачами, бросками н ловлей мяча. Упражнения на снарядах (перекладина, брусья, кольца, 

гимнастическая стенка массового типа) - висы, упоры, размахивания в висе и упоре, 

подтягивание; лазание по канату. 

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперед, назад: прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полу приседе. 

 Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара 

о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 



3) Акробатические упражнения.  

 Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. 

Длинный кувырок вперед.  

 Кувырки назад.  

 Соединение нескольких кувырков.  

 Перекаты и перевороты.  

 Упражнения на батуте. 

4) Подвижные игры и эстафеты.  

 Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию: «Гонка мячей», «Салки» (Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель». «Подвижная 

цель», «Мяч среднему».  

 «Охотники и утки». «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 

«Ловцы». «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся мишень» и т.д. 

 Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

5) Легкоатлетические упражнения.  

 Бег на 30,60,100,400,500,800 м.  

 Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), 6-минутный и 12- минутный бег. 

 Прыжки в длину с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. 

Пятикратный прыжок с места. 

 Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Лыжи. Пережвижение на лыжах основными способами, подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2 до 10 км. на время. 

Плавание. Освоение одного из способов плавания, старты и повороты. Проплывание на 

время 25,50,100 и более метров без учета времени. Эстафеты и игры с мячом. Прыжки в воду. 

 

2.2.Специальная подготовка футбольных судей. 

1) Упражнения для развития быстроты: 

 Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, 



подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа 

«День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д. 

 Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5 градусов. 

Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками; неподвижными или 

медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка 

препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с 

максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением с мяча. Подвижные 

игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.д. 

 Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег 

быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного бега 

на бег спиной вперёд и т.п.). 

 Бег с изменением направления (до 180 градусов). Бег с изменением скорости: после 

быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том 

или другом направлении и т.д. «Челночный бег»: 2x10, 4x5, 4x10, 2x15 и т.п. «Челночный 

бег», но отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперёд и т.д (варианты). 

 Бег с «тенью» (повторение движений партера, который выполняет бег с максимальной 

скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением мяча. 

 Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

2) Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

 Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 

штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70% веса спортсмена) с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и 

с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 

опилкам, -эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Разнообразные 

прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двумя ногами, Впрыгивание на 

гимнастические маты (с постепенным увеличением высоты). Подвижные игры типа «Волк во 

рву», «Челнок», «Скакуны». «Прыжковая эстафета» и т.д. 

I 



 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по мячу ногой и головой на силу в 

тренировочную стенку, батут и ворота; удары на дальность. 

 Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

3) Упражнения для развития специальной выносливости: 

 Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. 

 Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по воротам; 

с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха 

между рывками. 

 Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 

4) Упражнения для развития ловкости: 

 Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, руками; го же. выполняя в прыжке поворот на 90-I80o. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 

головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону 

через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповыми 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с 

элементами акробатики. Подвижные игры тина «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля 

парами» и др. 

2.3. Психологическая подготовка футбольных судей. 

Психологическая подготовка футбольного судьи подразделяется на общую и 

специальную. 

Задачей общей психологической подготовки является формирование  

 положительного эмоционально-ценностного отношения к судейству футбольных 

соревнований;  

 черт характера, определяющих адекватное реагирование личности на условия футбольного 

матча, проявляющееся в возникновении, развитии и сохранении психических состояний, 

способствующих успешному выполнению действий судьи в ходе соревнований. 

Задача специальной психологической подготовки заключается в формировании у 

футбольных судей предигровых психических состояний, соответствующих задачам, 

содержанию и условиям предстоящей судейской деятельности. 

 

2.4.Судейская и инструкторская практика. Судейство соревнований. 

 Помощь в организации футбольных соревнований. 

 Помощь в проведении соревнований. 



 Помощь в проведении соревнований по футболу в Гатчинском муниципальном районе 

среди школьников. 

 Практические занятия по судейству соревнований.  

 Самостоятельное проведение соревнований в группе.  

 Разработка  Положения о соревнованиях.  

 

3. Врачебный контроль. 

 

3.1.Углубленное медицинское обследование. 

 Своевременное прохождение медицинского обследования. 

 

4. Промежуточная или итоговая аттестация. 

4.1.Зачет по правилам соревнований. 

Зачет по правилам соревнований. Тестовые задания по темам программы. 

 

 

Планируемые результаты по окончании курса обучения по программе 

 

По окончании курса обучения, на этапе спортивно-оздоровительной подготовки по 

программе «Судьи по футболу» обучающиеся должны:  

 

ЗНАТЬ:  

- структуру организации работы по развитию отрасли спорта в Российской Федерации, 

историю футбола;   

- правила соревнований по футболу;  

- права и обязанности спортивных судей;  

- документацию по судейству соревнований;  

- правила организации спортивных соревнований;  

- факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья.  

 

 УМЕТЬ: 

 - выполнять физические упражнения на выносливость, скорость, ловкость, гибкость, силу, 

координацию движений;  

- преодолевать дистанции по кроссу по пересеченной местности.  

- преодолевать дистанции лыжных гонок, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 

ИМЕТЬ НАВЫКИ:  

 - формирования Положений о соревнованиях; 

- оформления документации и протоколов соревнований. 

 

 

Педагогический контроль по программе 

на этапе спортивно-оздоровительной подготовки  

 

Раздел Форма Оценка Критерии — в % 

Теория Тестирование 

Зачет  50-100% положительных 

ответов 

Незачет  49-20% положительных 

ответов 

ОФП, СФП Контрольные Зачет  Оптимальный результат 



испытания Незачет  Невыполнение 

контрольных испытаний 

Судейская 

практика 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

судей 

Отлично Самостоятельное 

выполнение без замечаний 

Хорошо Самостоятельное 

выполнение с 

незначительными 

замечаниями 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для качественной реализации программы, организации образовательного и 

учебнотренировочного процесса необходимо создание комфортных условий, 

соответствующих современным требованиям, наличие помещения для переодевания 

учащихся и организации работы педагогов. 

 Материально-техническое обеспечение.  

Обеспечение необходимым инвентарем: футбольная форма и обувь. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий необходим: футбольное поле 

и(или) спортивный зал, футбольные ворота, фишки, манишки, свисток, карточки, барьеры, 

флажок для бокового судьи. 

Информационное обеспечение.   

Для реализации программы используются интернет ресурсы. Кадровое обеспечение: 

учебные занятия проводят педагоги дополнительного образования, имеющие педагогическое 

образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 1  

 

Календарный учебный график к дополнительной общеобразовательной программе  «Судья по футболу»  для групп 

спортивно-оздоровительной подготовки 

 1 год обучения, 2 часа в неделю 

 

  Количество часов 

Всего 
Теорети 

ческое 

Практи 

ческое 
Сентярбрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Нагрузка в неделю 2 часа 
IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V 

1. Теоретическая подготовка (всего часов) 20 20 0 

1.1. 

Вводное занятие. Развитие футбола как 

вида спорта. Техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях 

2 2 0 1 1        

1.2. 
Единая Всероссийская спортивная 

квалификация.  
4 4 0  1 1 1 1     

1.3. 
Спортивная база проведения соревнований 

по футболу. 
4 4 0   1 1 1 1    

1.4. 
Содержание и технологии спортивного 

судейства. 
4 4 0  1 1 1 1     

1.5. Правила и основы судейства в футболе. 6 6 0 1 1 1 1 1 1    

2. Практическая часть 48 8 40  

2.1. Физическая подготовка футбольных судей. 9 2 7  1 1 1 1 1 2 1  

2.2. 
Специальная физическая подготовка 

футбольных судей. 
9 2 7 2  1  1  2 2  

2.3. 
Психологическая подготовка футбольных 

судей. 
9 1 8 1 1   1 2 1 2  

2.4. 
Техническая подготовка футбольных 

судей. 
8 0 8  1 1    1 1 2 

2.5. 
Судейская и инструкторская практика. 

Судейство соревнований. 
13 3 10 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

3. Врачебный контроль 4 0 4  

3.1. Углубленное медицинское обследование. 4 0 4 2     2    

4. 
Промежуточная или итоговая 

аттестация 
6 2 4  

4.1. Зачет по правилам соревнований. 6 2 4  1  2   1  2 

 Всего часов: 78 30 48 8 10 8 8 8 8 8 8 6 

 



Приложение № 2  

 

 Тестовые вопросы по темам программы  «Основы судейства по футболу»  

1 года обучения 

 

ТЕСТ 

I вариант 

1. Какая страна является родиной футбола?  
а) Германия;  

б) Россия;  

в) Англия;  

г) США. 

 

2. В каком году зародилась игра футбол?  
а) 1863;  

б) 1869;  

в) 1947;  

г) 1900. 

 

3. Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11;  

б) 6;  

в) 22; 

 г) неограниченное количество. 

 

4. В футбол играют в:  
а) шиповках;  

б) бутсах;  

в) кроссовках;  

г) кедах. 

 

5. К футболу относится термин:  
а) фол;  

б) метание;  

в) фальстарт ;  

г) пенальти. 

 

6. В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками; 

б) полностью пересёк линию ворот между стойками;  

в) коснулся сетки ворот ; 

г) попал в перекладину. 

7. Продолжительность игры в футбол: 

а) 90 минут;  

б) 45 минут;  

в) 10 минут;  

г) как решит судья. 

 

8. Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 

а) 1 раз;  

б) 2 раза;  

в) 3 раза;  



г) ни разу. 

9. Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК;  

б) УЕФА;  

в) ФИБА;  

г) ФИФА. 

 

10. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом 

Европы:_____________________________. 

 

11. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? __________________ 

 

 

12. Заполните пропуски: 

Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и 

(4) в ширину. На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, 

ширина которых (6), высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верёвочная сетка. Игра 

ведётся кожаным мячом с окружностью (9), вес мяча (10). 

 

Слова для вставки: 

- 90-120 м; 

- квадрата; 

- углов; 

- 2 м 44 см; 

- травянистым; 

- 90-120 см; 

- 410-450 г; 

- боковых линий; 

- 5 м 43 см; 

- асфальтовым; 

- треугольника; 

- 45-90 м; 

- центра; 

- внутренней; 

- 6-8 см; 

- прямоугольника;  

- 45-90 см; 

- 7 м 32 см; 

- внешней; 

- 1 м 25 см; 

- 68-70 см; 

- 500-550 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ 

II вариант 

 

1. Какая страна является родиной футбола? 

а) Англия;  

б) США;  

в) Германия;  

г) Россия. 

 

2. В каком году футбол появился в программе Олимпийских игр? 

а) 1863;  

б) 1900;  

в) 1904;  

г) 1945. 

 

3. Мировые первенства по футболу проводятся: 

а) раз в год;  

б) раз в 3 года;  

в) раз в 5 лет;  

г) раз в 4 года. 

 

4. Сколько игроков одной команды находятся во время игры в мини-футбол на поле? 

а) 5;  

б) 6;  

в) 10;  

г) 11. 

5. С какого расстояние выполняется пенальти? 
а) 6 метров;  

б) 3 метра;  

в) 20 метров;  

г) 11 метров. 

 

6. В футболе гол считается не забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ;  

б) полностью пересёк линию ворот между стойками;  

в) коснулся сетки ворот; 

г) попал в перекладину. 

 

7. Продолжительность игры в мини-футбол? 
а) 90 минут;  

б) 40 минут;  

в) 20 минут;  

г) 10 минут 

8. Какие термины относятся к футболу? 

а) свободный удар;  

б) тайм-аут;  

в) 11-метровый удар;  

г) вне игры;  

д) двойное ведение;  

е) пробежка. 

 



9. В футбол нельзя играть: 

а) ногами;  

б) головой;  

в) ступнями;  

г) руками. 

 

10. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом 

Европы:_____________________________. 

 

11. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? __________________ 
 

 

12. Заполните пропуски: 

Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и 

(4) в ширину. На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, 

ширина которых (6), высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верёвочная сетка. Игра 

ведётся кожаным мячом с окружностью (9), вес мяча (10). 

 

Слова для вставки: 

- 90-120 м; 

- квадрата; 

- углов; 

- 2 м 44 см; 

- травянистым; 

- 90-120 см; 

- 410-450 г; 

- боковых линий; 

- 5 м 43 см; 

- асфальтовым; 

- треугольника; 

- 45-90 м; 

- центра; 

- внутренней; 

- 6-8 см; 

- прямоугольника;  

- 45-90 см; 

- 7 м 32 см; 

- внешней; 

- 1 м 25 см; 

- 68-70 см; 

- 500-550 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ключи: 

 

 
Вопрос 

№ 
I вариант II вариант 

1.(1б) в а 

2.(1б) а б 

3.(1б) а г 

4.(1б) б а 

5.(1б) г г 

6.(1б) б а,в,г 

7.(1б) а б 

8.(1б) б а,в,г 

9.(1б) г г 

10.(2б) Лев Яшин Лев Яшин 

11.(4б) "фут"-ступня; "бол"- мяч "фут"-ступня; "бол"- мяч 

12.(10б) 1- травянистым;  

2- прямоугольника; 

3- 90-120м; 4- 45-90м; 5-углов; 

6- 7м 32см; 7-2м44см; 8-

внешней; 

9- 68-70 см; 10- 410-450 г; 

1- травянистым;  

2- прямоугольника; 

3- 90-120м; 4- 45-90м; 5-углов; 

6- 7м 32см; 7-2м44см; 8-

внешней; 

9- 68-70 см; 10- 410-450 г; 

 

Методика оценивания: 
Баллы: Оценка 

25 – 13 зачтено 

13-0 не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 11 - летних футболистов 

 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
160 165 168 176 184 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 
23 25 27 30 32 

электр. оборуд-е по 

Абалакову 

 3 Тройной прыжок с места (см) 420 435 455 460 480  

Скорость 4 10 м с места (сек) 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00  

 5 30 м со старта (сек) 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег     YO - YO (м)        7 х 50 Без учета метража    1 уровень (ознокомление) 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 5 7 9 11 13  

 8 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7  

 9 Жонглирование     10  

 
10 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 

 

 
11 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
25 30 37 40 43 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 



         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 12 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
168 182 184 188 196 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 27                 

39 

30               

41 

32                  

43 

39                

45 

41                

47 

электр. оборуд-е по 

Абалакову 

 3 Тройной прыжок с места (см) 460 480 500 520 545  

Скорость 4 15 м с места (сек) 3,00 2,95 2,90 2,85 2,80  

 5 30 м со старта (сек) 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег      YO - YO (м) 7х50 (с) Без учета метража    1 уровень (ознокомление) 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 7 9 11 13 14,5  

 8 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4  

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   34,0 32,0 30,0  

 10 Жонглирование     12  

 
11 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 

 

 
12 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
30 35 42 45 48 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 



         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 13 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
190 195 196 205 215 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 36                   

47 

39                   

48 
41 

42                  

50 

44              

51 

электр. оборуд-е по 

Абалакову 

 3 Тройной прыжок с места (см) 470 485 550 570 590  

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,90 2,85 2,80 2,75 2,70  

 5 30 м со старта (сек) 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег  YO - YO (м)  7х50 (с) 
66 67 69 68 66 

1 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 9 11 13 15 16,5  

 8 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0  

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   32,0 30,0 28,0  

 10 Жонглирование     20  

 
11 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 

 

 
12 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
40 45 51 55 59 

 

         

         

         

         

   

 

      



         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 14 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
196 205 215 220 230 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 39             

50 

41              

51 

43              

52 

45              

53 

47             

54 

электр. оборуд-е по 

Абалакову 

 3 Тройной прыжок с места (см) 570 580 600 610 630  

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,80 2,75 2,70 2,65 2,60  

 5 30 м со старта (сек) 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег  YO - YO (м)  7х50 (с) 
70 69 68 66 65 

2 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 12 14 15 17 18  

 8  бег 30 м с ведением мяча (сек) 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70  

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   29,0 28,0 27,0  

 10 Жонглирование     25  

 
11 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
8,00 7,80 9,50 7,40 7,20 

 

 
12 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
50 55 61 65 69 

 

         

         

         

         

         

         



 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 15 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
215 220 230 235 

242  

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 41                 

53 

43                 

54 

47                 

55 

48                 

56 

49                 

57 

электр. оборуд-е по 

Абалакову 

 3 Пятикратный прыжок с места (см) 11,70 11,90 12,10 12,30   12,50   

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,70 2,65 2,60 2,55     2,50   

 5 30 м со старта (сек) 4,80 4,70 4,60 4,50     4,40   

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег      YO - YO (м) 7х50 (с) 
70 69 68 65 

64 2 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 14 16 17 19 21  

 8 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 5,00 4,90 4,80 4,70     4,60   

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   28,0 27,0 26,0  

 
10 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
7,20 7,10 7,00 6,90 

    6,80   

 
11 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
55 60 65 70 

79  

         

         

         

         

         

 

 

        



         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 16 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 230 235 242 248 252  

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 43                      

55 

45                 

56 

49                 

57 

50                 

58 

51                 

59 

электр. оборуд-е по 

Абалакову 

 3 Пятикратный прыжок с места (см) 12,10 12,30 12,50 12,70 12,90  

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,65 2,60 2,55 2,50 2,45  

 5 30 м со старта (сек) 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег      YO - YO (м) 7х50 (с) 64 62 61 60 59 2 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 16 18 19 21 23  

 8  бег 30 м с ведением мяча (сек) 4,65 4,60 4,55 4,50 4,45  

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   27,0 26,0 25,0  

 
10 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 

6,9 6,8 6,7 6,6 6,5  

 
11 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 

65 70 75 80 85  

         

         

         

   

 

 

      

 



         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 17 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
242 248 252 260 265 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 45                              

57 

47                 

58 

51                 

59 

52                 

60 

53                

61 

электр. оборуд-е  по 

Абалакову 

 3 Пятикратный прыжок с места (см) 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40  

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,60 2,55 2,50 2,45 2,40  

 5 30 м со старта (сек) 4,45 4,4 4,35 4,30 4,25  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег      YO - YO (м) 7х50 (с) 
62 61 60 59 58 

2 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 18 20 20,5 23 25,5  

 8 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 4,60 4,55 4,50 4,45 4,40  

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   26,0 25,0 24,0  

 
10 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 

 

 
11 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
75 80 85 90 95 

 

         

         

   

 

 

 

     

 

 

 

         



         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 18 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
252 260 265 268 270 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 46            

59 

48            

60 

50            

61 

53            

62 

54            

63 

электр. оборуд-е  по 

Абалакову 

 3 Пятикратный прыжок с места (см) 13,00 13,20 13,40 13,60 13,8  

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,55 2,50 2,45 2,40 2,35  

 5 30 м со старта (сек) 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег  YO - YO (м)  7х50 (с) 
62 61 60 59 58 

2 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 20 22 22,5 25,00 27,5  

 8 бег 30 м с ведением мяча (сек) 4,55 4,50 4,45 4,40 4,35  

 9 Бег 5х30 с ведением мяча (сек)   25,5 24,5 23,5  

 
10 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 

 

 
11 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 

 

         

         

         

         

         

       

 

  



 

         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВОВ по пятибальной системе для 19 - летних футболистов 

 № п/п Оценка, результат в баллах 1 2 3 4 5 Примечания 

Скоростно-

силовая 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
260 268 270 273 275 

 

 
2 

Прыжок в высоту с места (см) 47            

60 

49            

61 

51            

62 

53            

63 

55            

64 

электр. оборуд-е  по 

Абалакову 

 3 Пятикратный прыжок с места (см) 13,30 13,50 13,70 13,90 14,1  

Скорость 4 15 м с места (сек) 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30  

 5 30 м со старта (сек) 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15  

Выносливос

ть 
6 

Челночный бег  YO - YO (м)  7х50 (с) 
61 60 59 58 57 

2 уровень 

 7 Вбрасывание мяча из аута (м) 22 24 26 28,00 30  

 8 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30  

 
9 

Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам 

(сек) 
6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 

 

 
10 

Удары мяча на дальность (правая+левая нога) 

(м) 
85 90 95 100 105 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

  

Перечень необходимого оборудования и спортивного инвентаря 

 

N 

п/п 

 

Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Ворота футбольные комплект 2 

2 Мяч футбольный штук 22 

3 Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4 Ворота футбольные, переносные, 

уменьшенных размеров 

штук 4 

5 Стойки для обводки штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

7 Насос универсальный для накачивания 

мячей 

комплект 4 

8 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 

до 5 кг 

комплект 3 

9 Сетка для переноски мячей штук 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5 

 

Учебная литература для тренеров – преподавателей: 

 

1. П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, Н.А. Худадов «Психологическая подготовка спортсменов 

различных видов спорта к соревнованиям» Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1968 г. 

2. П.А. Рудик «Психология спорта» Государственное  издательство «Физкультура и 

спорт».  Москва 1968 г.  

3. П.А. Рудик, А.Ц. Пуни «Психологическая подготовка спортсмена» Изд-во 

«Физкультура и спорт». Москва 1965 г. 

4. Брайент ДЖ, Кретти «Психология в современном спорте» Изд-во «Физкультура и 

спорт». Москва 1978 г. 

5. М.Л. Линейкий «Внушение и мы» Изд-во «Знание». Москва 1983 г. 

6. В. Параносич, Л. Лазаревич «Психодинамика спортивной группы» (советы тренеру) 

Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1977 г. 

7. Н.Н. Романов « Физическая культура и спорт  - в быт народа» Изд – во « Физкультура и 

спорт»  Москва 1962 

8. В.М. Выдрин « Спорт в современном обществе» Изд – во « Физкультура и спорт»  

Москва 1980 медицине. 

9. В.П. Филин, Н.А. Фомин « Основы юношеского спорта» Изд-во «Физкультура и спорт». 

Москва 1980 г. 

10. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко « Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста» Изд – во « Просвещение». Москва 1983 г. 

11. Под общей редакцией В.И. Козловского перевод статей венгерских авторов Б. Вирцер 

« Подготовка футболистов» Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1977 г 

12. Н.В. Зимкин « Физиологическая характеристика и методы определения выносливости 

в спорте»  

Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1972 г. 

13. В.Ю. Верхошанский « Основы специальной соловой подготовки в спорте» Изд-во 

«Физкультура и спорт». Москва 1977 г. 

14. А.О.Романов « Учебник спортсмена»  Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1964 г. 

15. « Физическое воспитание учащихся в профтехучилищах» Изд – во « Высшая школа» 

Москва 1968 г. 



16. А.П. Колтановкий  « Методические рекомендации 2» ( для физкультурно – 

оздоровительных занятий населения по месту жительства выпуск 2) Изд – во: «Государственный 

комитет РСФСР по физической культуре и спорту Российский  республиканский совет ВДФСО 

профсоюзов» Москва 1989 г.  

17. А.М. Грсис « Родители – трениры, партнеры, судьи». Изд-во «Физкультура и спорт». 

Москва 1976 г. 

18. М.Г. Каменцер « Спортшкола в школе». Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1985 

г. 

19. С.Н. Андреев «Играй в мини- футбол» Изд – во « Советский спорт» Москва 1989 г. 

20. Петр Благуш « К теории тестирования двигательных способностей» Изд – во: 

«Физкультура и спорт». Москва 1982 г. 

21. В.П. Филина « Скоростно – силова подготовка юных спортсменов» Изд – во: 

«Физкультура и спорт». Москва 1968 г. 

22. К. Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо « Техническая и тактическая подготовка 

футболистов» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 1976 г. 

23. В.П. Филин « Вопросы юношеского спорта» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 

1967 г. 

24. А.П. Лаптев, А.А. Сучилина « Юный футболист» Изд – во: «Физкультура и спорт». 

Москва 1983 г. 

25. А. Исаев, Ю. Лукашин. « Футбол» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 1967 г. 

26. Утверждена комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров 

СССР «Футбол» программа для детско – юношеских школ и специализированных детско – 

юношеских школ олимпийского резерва Изд – во: Москва 1977 г. 

27. Г.С. Зонин «Особенности учебно- тренировочной работы с юными футболистами в 

процессе многолетней подготовки» Изд – во: Федерация футбола Татарстан 2003 г. 

28. Сектор футбола и хоккея  « Учебно – тренировочная работа по футболу в коллективе 

физкультуры» Изд – во: Москва 1961 г. 

29. Министерство образования РТ республиканский центр физической культуры и 

юношеского спорта 

« План работы учреждения дополнительного образования спортивного профиля ( ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДЮКФП)» Ид – во: Казань 1997 г. 

30. Виктор Инавер «От… и До…» Изд-во: Бугульма 1997 г. 

31.Виктор Инавер «…и т.д. и т.п.» Изд-во: Бугульма 2002 г. 

32. Федерация футбола РТ «Программа учебно-тренировочной работы в спортивных 

школах» Изд-во: Казань 2000 г. 



33. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва «Теория и методика 

футбола. ТОМ 1. Техника игры» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

34. Фонд национальная академия футбола. Альманах «пособие для футбольных тренеров» 

Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

35. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 5-8 лет.  Изд-

во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 

36. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 9-12 лет.  Изд-

во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 

37.  Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 13-16 лет.  

Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 

         

3.2. Учебная литература для учащихся: 

 

38. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Игровые упражнения при 

сближенных воротах для тренировки техники игры» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

39. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва «Футбол. 

Тренировка вратарями ловли и отражения мячей «на противоходе» и «на два темпа» Изд-во: ТВТ 

Дивизион 2008 г. 

40. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва «Футбол. 

Антиципация в игре вратарей» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

41. Фонд национальная академия футбола. Массимо Люкези «Футбол. Анализ тактики 

атакующих действий» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

42. Фонд национальная академия футбола. Массимо Люкези «Обучение системе игры 4-3-

3» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

43. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Концепция технической и 

тактической подготовки футболистов» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

44. Фонд национальная академия футбола. Робин Джоунс, Том Трэнтер «Футбол. Тактика 

защиты и нападения» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

45. Фонд национальная академия футбола. А.А. Сорокин, И.С. Комолов, Д.Б. Никитюк 

«Организация спортивного питания юных футболистов» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

46.  Майкл Бил « 140 игровых упражнений. Игра в численном неравенстве и завершение 

атаки».  Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 

47.  Мартин Бидзинский « Искусство первого касания мяча. Как подготовить техничного 

футболиста».  Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 



48.  Шон  Грин  «Программа юношеских тренировок. Тренировка Вратарей».  Изд-во: 

ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 

49.  Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и учиться играть 

в команде».  Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная академия 

футбола», 2010 г. 

50.  Хан Бергер  «Уроки футбола для молодежи 12-13 лет. Обучение с базовых задач. 

Матч 11х11».  Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная академия 

футбола», 2010 г. 

51.  Хан Бергер  «Уроки футбола для молодежи 14-15 лет. Распределение основных задач 

внутри команды».  Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная академия 

футбола», 2010 г. 

52.  Хан Бергер  «Уроки футбола для молодежи 16-19 лет. Учиться играть в команде. 

Побеждать командой».  Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная 

академия футбола», 2010 г. 

 

 3.3. Рекомендуемая литература. 

1. Футбол. Проект. Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной 

работы спортивных школ - М., РФС, 1993г. 

2. Футбол: учебник для институтов физической культуры - под ред. Полижкиса М.С., 

Выжгина В.А. - М., Физкультура, образование и наука, 1999г. 

3. Теория методика Физического воспитания - учебник для институтов. Физкультура - под 

общей редакцией JI.II. Матвеева, А.11овикова, 2-е изд., М., ФиС, 1986г. 

4. Футбол: поурочная программа для учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования ДЮСШ и СДЮСШОР, Г лавное управление научно- методической работы, - 

М., 1986г. 

5. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх, М., ФиС, 1980г. 

6. Гагаева Г.М., Психология футбола, М., ФиС, 1969г. 

7. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом М., ФиС, 1981г., 

8. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.. ФиС, 1980г., 

9. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов - М., 1974г. 

10. Гриндлер К. и др. - техническая и тактическая подготовка футболистов, пер. с 

немецкого - М., ФиС, 1976г. 

 


