
Задания для самостоятельной работы 

в рамках курсов на получение аттестационного уровня  

«В – юношеская РФС)» 

 

Сдать в конце первой сессии: 

 

1. Реферат «Современные тенденции развития футбола». 

По итогам последних чемпионатов Мира и Европы (включая юношеские) 

 

2. Реферат по направлению Психолого-педагогические проблемы формирования личности футболиста в 

системе взаимоотношений «Тренер-игрок» (10 стр.). Предлагаемые темы: 

1)  Стиль руководства тренера и его влияние на социально-психологическую атмосферу в команде. 

2)  Особенности воспитательной работы на учебно-тренировочных сборах. Взаимоотношение игроков и 

тренера в различных видах деятельности. 

3)  Этика, педагогический такт и коммуникативные способности тренера детско-юношеской команды. 

4)  Пути формирования социально-психологического климата в спортивном коллективе. 

5)  Особенностей эмоциональной напряженности футболистов, приемы ее регуляции и саморегуляции. 

6)  Процесс выдвижения лидера в спортивном коллективе и его влияние на систему взаимоотношений внутри 

команды. 

7)  Роль тренера в повышении совместимости и сплоченности игроков в детско-юношеской команде. 

8)  Особенности психофизиологических функций в игровой деятельности вратарей. 

9)  Качество работы и личностные характеристики тренеров по футболу. 

10)  Управление конфликтными ситуациями в команде в условиях тренировок и соревнований. 

 

3. Конспекты учебно-тренировочного занятия (продолжительность в зависимости от задач занятия и 

возраста занимающихся): 

 

1) Совершенствование индивидуальным ТТД в защите/нападении у юных футболистов ТГ (13-14 лет) 

2) Совершенствование индивидуальных ТТД в защите/нападении у юных футболистов ТГ (15-17 лет) 

3)  Совершенствование групповых ТТД в обороне/атаке у юных футболистов ТГ (13-14 лет) 

4)  Совершенствование групповых ТТД в обороне/атаке у юных футболистов ГССМ (15-17 лет) 

5)  Организация групповых и командных ТТД у юных футболистов при переходе от обороны к атаке ТГ (13-

14 лет) 

6) Организация групповых и командных ТТД у юных футболистов при переходе от атаки к обороне ТГ (13-

14 лет) 

7) Виды разминок (3 варианта направленности) в тренировочной деятельности юных футболистов ГССМ (15-

17 лет) 

 

 

Сдать в начале второй сессии: 

 

4. Журнал по самостоятельной стажировке 

5. Реферат по индивидуальной теме (15 стр.). 

1)  Определение игровых амплуа в детско-юношеских футбольных командах на основе комплексной 

оценки подготовленности спортсменов 

2)  Соотношение игровой и тренировочной нагрузки в футболе. 3начение соревнований в учебно-

тренировочном процессе по футболу 

3)  Анализ индивидуальных особенностей футболиста, обеспечивающих успешность его действий по 

организации оборонительных операций 

4)  Анализ индивидуальных особенностей современного полузащитника атакующего плана 

5)  Анализ индивидуальных особенностей и технико-тактических показателей нападающих 

6)  Анализ индивидуальных особенностей и технико-тактических показателей центральных защитников 

7)  Анализ соревновательной и тренировочной деятельности вратарей и особенности их тренировки 

8)  Методика использования дополнительного оборудования в футболе. Применение инновационных 

технологий для совершенствования физической подготовленности юных футболистов 

9)  Анализ индивидуальных особенностей футболиста, обеспечивающих успешность его действий по 

созданию голевых ситуаций. 

10)  Особенности построения учебно-тренировочной работы в условиях жаркого климата и среднегорья. 

 

 

6.  Задание по составлению документации текущего и этапного планирования: 

 

1). Составить микроциклы для групп совершенствования спортивного мастерства: 

- общеподготовительного периода 

- специальноподготовительного периода 



 

Сдать к концу второй сессии 

 

7. Конспекты учебно-тренировочного занятия (продолжительность в зависимости от задач занятия и 

возраста занимающихся): 

 

1) Организация, планирование и содержание тренировочных занятий с вратарями (15-17 лет) 

2)  Организация командной игры по тактической схеме 4-4-2 юных футболистов ГССМ (15-17 лет) 

3) Организация командной игры по тактической схеме 4-3-3 юных футболистов ГССМ (15-17 лет) 

4) Развитие координационных способностей у юных футболистов ТГ (13-14 лет) 

5) Развитие различных видов выносливости у юных футболистов ГССМ (15-17 лет) 

6) Развитие силы и скоростно-силовых способностей у юных футболистов ТГ (13-14 лет) 

7) Развитие силы и скоростно-силовых способностей у юных футболистов ГССМ (15-17 лет) 

8) Развитие гибкости у юных футболистов ТГ (13-14 лет) (комплексы упражнений) 

9) Развитие быстроты у юных футболистов ТГ (11-12 лет) 

10) Развитие быстроты у юных футболистов ТГ (13-14 лет) 

11) Организация групповых и командных ТТД у юных футболистов при переходе от обороны к атаке ГССМ 

(15-17 лет) 

12) Организация групповых и командных ТТД у юных футболистов при переходе от атаки к обороне ГССМ 

(15-17 лет) 

 

8. Задание по составлению документации текущего и этапного планирования: 

1) Составить микроциклы соревновательного периода для совершенствования спортивного мастерства: 

- 7-ми дневный 

- 5-ти дневный 

 

Основные требования к написанию и оформлению рефератов: 

Титульный лист: 

 в верхней части листа указывается название учебного заведения – АНО «Региональный центр 

подготовки специалистов в сфере футбола «Волгоград»; 

 тема реферата располагается в средней части титульного листа по центру; 

 в правом нижнем углу указывается фамилия, имя, выполняющего реферат;  

 в нижней части титульного листа (по центру) указывается город и год выполнения работы. 

План: 

 материал, полученный в результате анализа и изучения литературных источников, излагается 

соответственно плану. 

Текст реферата (объем текста не менее 15 стр.): 

 реферат – краткое изложение определяемой темы, основанное на анализе различных 

литературных источников и личного практического опыта; 

 текст должен быть написан или напечатан (шрифт 14, Times New Roman) на одной стороне листа 

бумаги формата А – 4.; 

 реферат может быть проиллюстрирован таблицами, рисунками, схемами и границами 

представленные как в тексте, так и в приложении, все иллюстрации выполняются на стандартных 

листах того же размера; 

 в случае использования в реферате цитат, мысль других авторов, необходимо делать ссылки на 

первоисточники. Ссылаясь на того или иного автора, необходимо в скобках указать инициалы, 

фамилию автора, а затем – год издания упоминаемого источника, например: (Н.Ж. Булгакова, 

1996). 

        4.   Список литературы (не менее 5 источников): 

Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов или названия произведений под 

общей их нумерацией. 


