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1. Виды занятий и их характеристика. 

2. Виды комбинаций в футболе. 

3. Возрастные особенности развития быстроты у юных футболистов.  

4. Возрастные особенности развития скоростно-силовых способностей. 

5. Выносливость. Виды выносливости и их проявления в футболе. 

6. Гибкость и ее проявление в футболе. Виды гибкости. Средства и методы 

развития гибкости. 

7. Единство обучения и тренировки и их взаимосвязь. 

8. Классификация групповых тактических действий в защите. 

9. Классификация групповых тактических действий в нападении. 

10. Классификация групповых тактических действий. 

11. Классификация индивидуальных тактических действий в защите. 

12. Классификация индивидуальных тактических действий в нападении. 

13. Классификация индивидуальных тактических действий в нападении. 

14. Классификация метода избирательных воздействий. 

15. Классификация передач. 

16. Классификация тактики передач в футболе. 

17. Классификация техники передвижений в футболе. 

18. Классификация техники полевого игрока. 

19. Компоненты тренировочной нагрузки. 

20. Критерии технического мастерства футболистов (объем, разносторон-

ность, эффективность и надежность), и их характеристика. 

21. Ловкость и ее проявление в футболе. Средства и методы развития ловко-

сти. 

22. Методика контроля соревновательной деятельности. 

23. Методы обучения и тренировки. 

24. Морально-волевая подготовка футболистов (задачи, содержание, средства, 

методы). 

25. Определение понятия быстроты. Формы проявления быстроты в футболе. 

26. Определение понятия нагрузки и факторы ее определяющие. 

27. Определение понятия объема и интенсивности нагрузки. 
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28. Организация восстановительных мероприятий с юными футболистами 

различного возраста. 

29. Педагогические способности тренера. 

30. Понятие о технике игры. Классификация техники игры и ее значение для 

роста спортивного мастерства. 

31. Принципы игры в обороне. 

32. Принципы спортивной тренировки в футболе. 

33. Разминка. Физиологическая характеристика разминки. Оптимальные кри-

терии разминки (длительность, направленность). 

34. Роль и значение планирования в футболе. Виды планирования. 

35. Сила (определение). Виды силовых способностей. 

36. Сила и ее проявление в футболе. Средства и методы развития силы. 

37. Средства и методы индивидуальной подготовки юных футболистов. 

38. Средства и методы развития координационных способностей у юных фут-

болистов. 

39. Средства и методы тактической подготовки футболистов 12-14 лет. 

40. Средства и методы тактической подготовки юных футболистов 10-12 лет. 

41. Средства и методы тактической подготовки юных футболистов 14-16 лет.  

42. Средства и методы тактической подготовки юных футболистов 16-18 лет. 

43. Структура процесса обучения двигательному действию. 

44. Тактика футбола (определение, ее значение для совершенствования спор-

тивного мастерства). 

45. Тактическая подготовка на этапе начального обучения. 

46. Тактическая подготовка на этапе спортивного совершенствования. 

47. Тактическая подготовка на этапе углубленной тренировки (этап специали-

зации). 

48. Техническая подготовка на этапе начального обучения. 

49. Техническая подготовка на этапе спортивного совершенствования. 

50. Техническая подготовка на этапе углубленной тренировки (этап специа-

лизации) 
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51. Урок – основная форма проведения занятий. Структура урока. Характери-

стика частей урока. 

52. Фазовая структура техники (на примере удара по мячу головой). 

53. Фазовая структура техники (на примере удара по мячу ногой). 

54. Факторы, влияющие  на особенности  движения  мяча (скорость, точность, 

траектория, вращение). 

55. Физиологическая характеристика утомления. Виды утомления. 

56. Физическая подготовка на этапе начального обучения. 

57. Физическая подготовка на этапе спортивного совершенствования. 

58. Физическая подготовка на этапе углубленной тренировки (этап специали-

зации). 

59. Формы проведения тренировочных  занятий. 

60. Функции и обязанности игроков различного амплуа. 

61. Характеристика и содержание «круговой» формы тренировки. 

62. Характеристика и содержание оперативного планирования. 

63. Характеристика и содержание оперативного планирования. 

64. Характеристика и содержание текущего планирования. 

65. Характеристика и содержание этапного планирования. 

66. Характеристика командной тактики игры в защите. 

67. Характеристика командной тактики игры в нападении. 

68. Характеристика методов обучения и тренировки (раскрыть содержание 

целостного и расчлененного метода). 

69. Характеристика современных тактических систем. 

70. Характеристика техники игры вратаря. 

71. Характеристика уровня современного футбола и тенденции его развития. 

72. Цель, задачи и содержание оперативного контроля. 

73. Цель, задачи и содержание текущего контроля. 

74. Что такое передача? Факторы, влияющие на эффективность передач. 

75. Эволюция развития тактики игры. 

 


