
Задания для самостоятельной работы 

(подтверждение – С-РФС) 
 

1. Доклад «Характеристика практической деятельности тренера» (на 

примере собственной профессиональной деятельности с мультимедийной 

презентацией). 

2. Задание по планированию спортивной тренировки: составить 1 месячный 

план из 4 семидневных микроциклов (возраст 13-14 лет) для: 
 специальноподготовительного периода; 

 соревновательного  периода (1 круг). 

3. 9  Конспектов учебно-тренировочного занятия с включением разделов 
 техническая подготовка в ТГ (13-14 лет), ТГ (11-12 лет) и ГНП (9-10 лет); 

 тактическая подготовка в ТГ (13-14 лет), ТГ (11-12 лет) и ГНП (9-10 лет) 

 физическая подготовка в ТГ (13-14 лет), ТГ (11-12 лет) и ГНП (9-10 лет). 

4. Реферат по индивидуальной теме (приложение 1). 
Основные требования к написанию и оформлению рефератов: 

1. 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. 

2. План: 

 материал, полученный в результате анализа и изучения литературных источников, 

излагается соответственно плану. 

3. Текст реферата (объем текста не менее 10 стр. текста): 

 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. 

 

5. Анализ практического занятия (в рамках практической части курсов). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Тема ФИО 
1.  Применение инновационных технологий для 

совершенствования физической подготовленности юных 

футболистов 

 

2.  Методика использования дополнительного оборудования в 

футболе 

 

3.  Средства и методы развития быстроты у юных футболистов 

на этапе начальной подготовки 

 

4.  Особенности развития выносливости у юных футболистов на 

разных этапах многолетней подготовки 

 

5.  Средства и методы развития скоростно-силовых качеств у 

юных футболистов на этапе спортивного совершенствования 

 

6.  Средства и методы развития скоростной выносливости на 

этапе спортивного совершенствования 

 

7.  Средства и методы развития силовых возможностей у 

футболистов на этапе спортивного совершенствования 

 

8.  Средства и методы развития ловкости у юных футболистов на 

этапе начальной подготовки 

 

9.  Особенности управления физической подготовкой 

футболистов в подготовительном периоде 

 

10.  Современные тенденции изменения тактической схемы игры 

в мировом футболе 

 

11.  Влияние тренировочных нагрузок разной направленности на 

изменение показателей специальной работоспособности 

футболистов 

 

12.  Динамика объема и интенсивности тренировочной работы в 

микроциклах соревновательного периода 

 

13.  Анализ построения тренировочных нагрузок в 

подготовительном периоде 

 

14.  Периодизация тренировочной работы в футболе в течении 

спортивного сезона 

 

15.  Анализ индивидуальных особенностей футболиста, 

обеспечивающих успешность его действий по организации 

оборонительных операций 

 

16.  Особенности физической подготовки и воспитательной 

работы на тренировочных сборах 

 

17.  Психологические факторы, влияющих на спортивный 

результат в футболе  

 

18.  Методы психорегуляции и психологической подготовки, 

используемые в спорте 

 

19.  Социально-психологические аспекты подготовки футбольной 

команды 

 

20.  Взаимосвязь технико-тактического мастерства и уровня 

физической подготовленности юных футболистов 

 

 


