ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Перечень вопросов для вступительного экзамена (собеседования) по категории «В».
1. Структура учебно-тренировочного занятия. Задачи, характеристика и предназначение
тренировки (вводно-подготовительная, основная и заключительная).

частей

2. Организация, планирование, проведение и анализ учебно-тренировочного занятия детей 8-12 лет.
3. Психологические аспекты обучения детей 8 – 12 лет.
4. Особенности учебно-тренировочного процесса детей до 8 лет (количество, продолжительность,
размер площадки, структура, тематика).
5. Особенности учебно-тренировочного процесса детей 9 – 12 лет (количество, продолжительность,
площадка, структура, тематика).
6. Роль тренера в детском футболе.
7. Структура и организация начального отбора футболистов.
8. Классификация техники и тактики игры в футбол.
9. Принципы (общепедагогические и специфические), методы, средства и формы обучения техники и
тактики футбола детей 8 – 12 лет.
10. Контрольные упражнения для юных футболистов (Тестирование). Методика и особенности
проведения.
11. Перспективное, этапное и текущее планирование учебно-тренировочного процесса детей 8 – 12 лет.
12. Организация и методика проведения контрольных, товарищеских игр и соревнований по футболу
детей 8 – 12 лет.
13. Правила игры. Принципы Fair Play (Справедливая игра) для детей и юношей.
14. Идеальный детский тренер. «Портрет» тренера.
15. Развитие и реализация потенциала в детско-юношеском футболе.
16. Структура и этапы обучения техническим и тактическим приемам в футболе детей 8 – 12 лет.
17. План-конспект учебно-тренировочного занятия. Структура. Методика составления. Требования к
содержанию и форме.
18. Особенности физической подготовки детей 8 – 12 лет. Возрастные особенности развития физических
качеств.
19. Психические (познавательные, когнитивные) процессы футболистов
8 – 12 лет, методика их развития. Ощущение, восприятие, память, мышление, представления. Методика
развития.
20. Психофизиологическая характеристика детей 8 – 12 лет.
21. Развитие эмоционально - волевой сферы личности у детей 8-12 лет.
22. Характеристика этапов начальной подготовки детей 8 – 10 лет
23. Характеристика этапа начальной специализации детей 11-12 лет.
24. Футбол будущего (Ключевые моменты).
25. Этика общения с детьми, родителями, связь со школой и СМИ.
26. Оказание первой медицинской помощи.

