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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Новое законодательное содержание отраслевой деятельности в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации, в связи с 

принятием и вступлением в силу Федерального закона Российской 

Федерации от 6 декабря 2011 г. N 412-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", вводит в систему и практику работы организаций и 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, новые понятия, 

определяющие всю дальнейшую работу и принципы организации 

подготовки спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного 

мастерства. Основные понятия, применяемые в системе спортивной 

подготовки в соответствии с 412-ФЗ: 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной 

подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), 

определяющая основные направления и условия спортивной подготовки на 

каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который 

подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое 

участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое 

воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной 

подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки; 

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в 

целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность 

требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением 

военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных видов спорта), 

разработанных и утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и обязательных для организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

Внедрение в практику отраслевой работы федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта (далее – ФССП, федеральные 

стандарты) и разрабатываемых на их основе программ спортивной 
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подготовки, является важным шагом на пути развития всей системы 

спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва в России.  

 

Федеральные стандарты предназначены для обеспечения: 

единства основных требований к спортивной подготовке на всей 

территории Российской Федерации; 

планомерности осуществления спортивной подготовки на всей 

территории Российской Федерации; 

подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 

1.1. Характеристика вида спорта. ФУТЗАЛ — официальное 

название двух разных командных видов спорта, играющихся мячом:  

Футзал (ФИФА) — вид спорта, соревнования по которому 

проводятся под эгидой ФИФА. Раньше назывался мини-футболом. После 

переименования мини-футбола в футзал в силу ряда причин в 

русскоязычных странах часто называется по-старому — мини-футболом. 

Футзал (AMF) — вид спорта, соревнования по которому проводятся 

под эгидой AMF. Этот вид спорта исторически назывался футзалом и был 

создан раньше мини-футбола ФИФА, впоследствии официально 

переименованного в футзал. Иногда футзал (AMF) в русскоязычных 

странах еще называют футболом в залах. 

Первыми в игру, похожую на футзал, начали играть бразильцы в 

1920-х годах. Первыми свой национальный чемпионат по футзалу в сезоне 

1968-69 провели голландцы. В середине 70-х годов начинается развитие 

футзала как отдельного и организованного вида спорта. 19 июля 1974 года 

в Риме прошѐл первый матч между национальными сборными: итальянцы 

победили ливийцев. Первый прототип-турнир чемпионата мира прошѐл в 

Будапеште в 1986 году. В 1989 году в Голландии прошло первое 

официальное первенство мира. 

Игра ведѐтся на площадке длиной от 25 до 42 м и шириной от 15 до 

25 м. Размеры площадки для проведения международных матчей: длина 

38-42 м, ширина 18-25 м. Продолжительность матча — 2 тайма по 20 

минут «чистого» времени. Используется мяч меньших размеров, чем при 

игре в футбол на траве, с несколько иными физическими 

характеристиками - отскок мяча значительно меньше, чем у мяча, 

используемого в «большом» футболе. Играют 2 команды по 4 полевых 

игрока и вратарь. Замены проводятся по ходу матча, и, в отличие от 

футбола, их число не ограничено. Полевым игрокам разрешено играть 

любой частью тела, кроме рук. Задача забить гол в ворота соперника. 

Размер ворот составляет 3 на 2 м. 
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Самое большое отличие от футбола в тактике игры. Меньшие 

размеры площадки, ограниченное количество игроков, а также гораздо 

меньшая «контактность» игры предопределяют тактику игры, больше 

похожую на тактику игры других зальных видов спорта (таких, как 

баскетбол, гандбол). В большинстве случаев команды играют «один в 

один», то есть каждый полевой игрок контролирует действия игрока 

противоположной команды. Также ограниченное количество игроков 

подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке, так и в обороне. 

Последний фактор является причиной, по которой состоявшиеся игроки в 

футбол, как правило, не могут адаптироваться в футзале. То есть 

нападающие не возвращаются в защиту и противник атакует при 

численном превосходстве, а защитники не всегда своевременно 

подключаются в атаку.  

Вид спорта набирает популярность в России, так как для него 

необходим лишь спортивный зал, что в условиях долгой зимы очень 

удобно, особенно для северных регионов с суровыми климатическими 

условиями.  

Российские соревнования по футзалу проводятся под эгидой 

«Ассоциации мини-футбола России» (АМФР). Ежегодно проводятся 

общероссийские соревнования: Чемпионат России по мини-футболу и 

Кубок России по мини-футболу. Команды, выступающие в Первенстве 

России по мини-футболу, разбиты на несколько лиг: Суперлига, Высшая 

лига, 1 лига и 2 лига (последние две разбиты на региональные зоны). 

В 1999 году сборная России одержала победу на чемпионате Европы 

по футзалу, в серии пенальти переиграв сборную Испании. За последние 

годы российские клубы добились больших успехов на европейской арене. 

За выигрышем Кубка УЕФА по футзалу московским «Динамо» последовал 

аналогичный результат от екатеринбургской «ВИЗ-Синары» в 2007 и 2008 

годах. В 2009 году Россия второй раз подряд принимает финальную часть 

турнира. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. Структура 

системы многолетней подготовки в Учреждении.  

Подготовка спортсменов высокой квалификации представляет собой 

единую взаимосвязанную систему, все составные части которой 

обусловлены достижением главной цели, заключающейся в воспитании 

гармонично развитого человека, способного достичь высоких спортивных 

результатов. Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности 

тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 
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- от качества организации педагогического, тренировочного и 

соревновательного процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических данных. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий.  

Реализация Программы рассчитана на период подготовки 

спортсмена в Учреждении в соответствии с задачами и содержанием 

тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футзал; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

сохранение здоровья спортсменов. 

 

1.3. Организация тренировочного процесса в рамках настоящей 

программы в Учреждении осуществляется в течение календарного года. 

Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных 

соревнований, периодизации спортивной подготовки. Тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. Физические нагрузки в отношении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, назначаются тренерами с учетом 

возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с 

нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям 

футзалом (мини-футболом) детей, подростков, юношей и девушек, а также 

спортсменов, перешедших из других видов спорта, проявивших 

способности в футзале и отвечающих требованиям по уровню спортивной 
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и физической подготовленности для поступления в Учреждение на 

тренировочный этап. В отдельных случаях спортсмены, не отвечающие 

соответствующим требованиям, могут быть зачислены в группы в порядке 

исключения по решению тренерского совета при условии, что эти 

спортсмены имеют определенный разряд и физические данные, 

позволяющие достичь требуемого уровня спортивной подготовки в 

течение года.  

  

1.4. Программа определяет основные направления и условия 

спортивной подготовки по футзалу (мини-футболу) в период прохождения 

спортивной подготовки в Учреждении на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства с учетом требований 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(до момента принятия Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта футзал (мини-футбол)) и имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план  спортивных мероприятий. 

При разработке Программы учтены и применялись следующие 

основные принципы и подходы: 

- единство углубленной специализации и направленность к высшим 

достижениям; 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 - единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; 

- единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности 

и структуры подготовленности; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности с внетренировочными факторами. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки в Учреждении. 
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Спортивная подготовка в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

осуществляется на этапах: тренировочном и совершенствования 

спортивного мастерства. При определении продолжительности и 

содержания этапов спортивной подготовки учитываются: 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных 

результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высшем уровне. 

Нормативные требования к продолжительности тренировочного 

процесса  по этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта 

футзал (мини-футбол), представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 
для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 
групп 

(человек) 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

5 10 2-14 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 13 2-6 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на следующий этап в Учреждении 

производится с учетом результатов спортивной подготовки, которые 

должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта футзал (мини-футбол) 

(после принятия соответствующего федерального стандарта) и 

требованиям настоящей Программы. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки в Учреждении.  
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Тренировочный процесс в Учреждении, ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Спортивная 

подготовка включает следующие разделы: общая физическая подготовка; 

специальная физическая подготовка; техническая подготовка; тактическая, 

теоретическая, психологическая подготовка; технико-тактическая 

(интегральная) подготовка; участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика. Соотношение объемов тренировочного процесса по 

видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта футзал (мини-футбол) представлено в Таблице 2.  
 

Таблица 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах (в %) 
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Общая физическая подготовка 

(%) 
13-17 13-17 4-6 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
9-11 9-11 9-11 

Техническая подготовка (%) 26-34 18-23 13-17 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
9-11 9-11 13-17 

Технико-тактическая 

(интегральная) (%) 
26-34 31-39 35-45 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 

(%) 

5-8 5-8 8-10 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта футзал (мини-футбол) в Учреждении.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку по виду спорта футзал (мини-

футбол): 

соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта футбол; 

соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта футбол; 

выполнение плана спортивной подготовки; 

прохождение предварительного соревновательного отбора; 
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наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта футзал (мини-футбол) представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Показатели соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки в Учреждении 

Виды соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 
До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 1 2 2 

Отборочные 1 2 1 

Основные 2 2 2 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы в Учреждении. Режим 

тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки футболистов 

на этапах спортивной подготовки строится на основе принципа единства 

постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам, реализующийся через следующие направления:  

- увеличение суммарного годового объема работы (количество часов 

в год: тренировочный этап – 468-624 часов, этап совершенствования 

спортивного мастерства – 728 часов); 

- увеличение годового объема технико-тактической (интегральной) 

подготовки по виду спорта с учетом специализации, индивидуальных 

особенностей спортсмена, этапа спортивной подготовки; 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение 

недельного микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, 

типа  и направленности микроциклов). 
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. К лицам, проходящим 

спортивную подготовку по виду спорта футзал (мини-футбол) на  этапах 

спортивной подготовки в Учреждении предъявляются следующие 

требования: 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

подтвержденных заключением врача по результатам медицинского 

обследования (осмотра); 

- минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе: 10 лет – на тренировочном этапе, 13 лет – на этапе 

совершенствования спортивного мастерства; 

- максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

виду спорта футзал (мини-футбол) в Учреждении – 18 лет; 

- соответствие индивидуальных психофизических особенностей 

спортсмена требованиям вида спорта, этапу спортивной  подготовки 

(заключение психолога по результатам психологического тестирования). 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. Предельные 

тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

определяются тренером с учетом возраста, пола, задач тренировочного 

процесса, индивидуальных особенностей спортсменов.  

 

Предельные нормативные объемы тренировочной нагрузки 

представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Максимальные объемы тренировочной нагрузки при 

подготовке спортсменов-футболистов в Учреждении 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
До двух лет Свыше двух лет 

Количество часов в 

неделю 
12 15 18 

Количество 

тренировок в неделю 
4 5 6 

Общее количество 

часов в год 
624 780 936 
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Общее количество 
тренировок в год 

208 260 312 

 

 

Таблица 14. Комплекс и нормативные требования к выполнению 

контрольных упражнений для оценки лиц, проходящих спортивную 

подготовку по Программе на тренировочном этапе и их перевода на 

этап совершенствования спортивного мастерства 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,80 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 

2,14 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 

2,40 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,90 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 

4,30 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 

4,55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

мене 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места (не 

мене 1 м 90 см) 

Тройной прыжок (не менее 6 м 

60 см) 

Тройной прыжок (не менее 6 м 

20 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 18 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Сила 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 

9 м) 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 

6 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Таблица 15. Комплекс и нормативные требования к выполнению 

контрольных упражнений для оценки лиц, проходящих спортивную 

подготовку по Программе на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2, 35 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 

1,93 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 

2,14 с) 

Бег на 30 м с высокого старта Бег на 30 м с высокого старта 
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(не более 4,24 с) (не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 

3,88 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 

4,30 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

мене 2 м 50 см) 

Прыжок в длину с места (не 

мене 2 м 10 см) 

Тройной прыжок (не менее 7 м 

50 см) 

Тройной прыжок (не менее 

6 м 60 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 29 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 18 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 40 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 27 см) 

Сила 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 

12 м) 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 

9 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

2.7. Организация медико-биологического обследования 

спортсменов на этапах спортивной подготовки в Учреждении. Врачебный 

и биохимический контроль на этапах спортивной подготовки 

осуществляется на базе Учреждения, а также на базе врачебно-

физкультурного диспансера. В зависимости от частных задач, контроль 

включает следующие мероприятия: 

углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью 

допуска спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по 

избранному виду спорта; 

углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), 

проводится с целью оценки возможностей различных функциональных 

систем, отдельных органов и механизмов несущих основную нагрузку в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Врачебно-педагогическое наблюдение, текущее биохимическое 

обследование (ТО), текущий врачебный контроль осуществляется на базе 

Учреждения в соответствии с положением «О врачебном контроле за 

лицами, занимающимися физической культурой и спортом» (приказ 

Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и ЛФК» от 20.08.01 № 337).  С целью учета 

состояния спортсмена на каждого спортсмена заполняется врачебно-

контрольная карта, которая хранится в врачебно-физкультурном 

диспансере и медицинском  кабинете Учреждения. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами устанавливается локальными актами Учреждения. 
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературных источников, перечень аудиовизуальных 

средств, Интернет-ресурсов для использования в работе по Программе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку и при прохождении 

спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку по 

виду спорта футзал (мини-футбол) в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2»: 

 

Список литературных источников: 

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

2. Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., Еременко К.В. Мини-фубол 

(футзал): Примерная программа для детско-юношеских спортивных  школ,  

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: 

Советский спорт, 2010 

3. Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978 

4. Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1989 

5. Богин М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985 

6. Гагаева Г.М. Психология футбола. – М.: ФиС, 1979 

7. Гриндлер К. и др. Техническая и тактическая подготовка 

футболистов. – М.: ФиС, 1976 

8. Гриндлер К. и др. Физическая подготовка футболистов. – М.: ФиС, 

1976 

9. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных 

футболистов // Теория и методика футбола. – М.: Олимпия, 2007 

10. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. –  

11. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – 

М.: Человек, 2010 

12. М.: Олимпия; Человек, 2007 

13. Максимеико И.Г. Планирование и контроль тренировочного 

процесса в спортивных играх. - Луганск: Знание, 2000 

14. Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол - игра для всех – 

М. Советский спорт, 2008  

15. Терра-Спорт, 2000 

16. Тюленьков С.Ю. , Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки.- 

М.: 

17. Тюленьков С.Ю., Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки.- 

М.: Терра-Спорт,2000 

18. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. М., 1982 

19. Чанади А. Футбол. Стратегия. М., 1981 
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20. Чанади А. Футбол. Техника. М., 1978 

21. Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров/Под общей ред. А.П. 

Лаптева и А.А. Сучилина. - М.: ФиС, 1983 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Ассоциации мини-футбола России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.amfr.ru 

2. Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minsport.gov.ru 

3. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и 

практика физической культуры» [Электронный ресурс]. URL: 

http://lib.sportedu.ru/press 

4. Официальный сайт УЕФА (раздел футзал) [Электронный ресурс]. 

URL: http://ru.uefa.com/futsal 

5. Официальный сайт ФИФА (раздел футзал) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.fifa.com/futsalworldcup/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План спортивных мероприятий формируется и утверждается 

Учреждением ежегодно на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации, календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края, осуществляющего государственное регулирование в 

сфере физической культуры и спорта, и календаря спортивных 

мероприятий всероссийской федерации по футзалу (мини-футболу). 

 
*План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - План физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в рамках Программы формируется ежегодно 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2», на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

виду спорта футзал (мини-футбол), календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий региона и является неотъемлемой частью настоящей Программы. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://lib.sportedu.ru/press

