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Привет, юные любители спорта! 

Возможно, читать про футбол не так интересно, как в него играть, и 

все-таки — довольно увлекательно. Книги будут полезны, чтобы блес-

нуть парой интересных фактов о знаменитых матчах и футболистах, 

разобраться в тонкостях правил игры в футбол,  получить ответы на мно-

гие другие «футбольные» вопросы. 

Мы сделали для вас подборку книг, посвященных футболу и футболи-

стам. Погружайтесь в увлекательный мир футбола и получайте новые 

знания! 

 

 

 

Андреев С.Н. Футбол - твоя игра : кн. для 

учащихся сред. и ст. кл. / С.Н. Андреев. - М. : 

Просвещение, 1989. - 144 с. : ил. - (Спорт в твоей 

жизни) 

 

Эта книга расскажет начинающим футболистам и 

любителям о популярнейшей в мире игре - футбо-

ле, о его истории, развитии, правилах, о том, как 

самостоятельно освоить азы техники и тактики, 

правильно тренироваться, подготовить спортив-

ные сооружения, о системе соревнований и судей-

стве.  

 
 

 

Гиффорд К.  Все о футболе : [пер. с англ. 

/ Клайв Гиффорд]. - М. : АСТ : Астрель, 

2006. - 63 с. : цв. ил.  

 

Из книги «Все о футболе» вы узнаете о 

выдающихся футболистах планеты, великих 

командах, великолепных стадионах, истори-

ческих матчах и самых красивых голах.  
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Коробейник А.В. Футбол. Самоучитель игры : пособие для начина-

ющего мастера / А.В. Коробейник. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 319 с. : 

ил. - (Мастер игры). 

 

На страницах этой книги вы найдете интересные факты из истории 

футбола, футбольные правила и многое другое, ведь мир футбола разно-

образен и интересен.  

 

 Кук М. 101 упражнение для юных футболи-

стов : [пер. с англ.] / Малькольм Кук. - М. : АСТ : 

Астрель, 2005. - 128 с. : ил.  

 

Книга известного английского специалиста 

Малькольма Кука, предназначена не только для 

юных футболистов, но и для их родителей. В кни-

ге автор рассказывает о подготовке игроков в воз-

расте от 12 до 16 лет.  

 

 

Лаптев А.П. Режим футболиста / А.П. Лаптев. - 2-е изд., доп. - М. : 

Физкультура и спорт, 1985. - 80 с. 

Все, что касается режима дня футболиста, вы найдете на страницах 

этой книги: распорядок дня, личная гигиена, закаливание, питание и мно-

гое другое.  

 

 

 

Малов В.И. Тайны знаменитых футболистов / 

Владимир Малов. - М. : Оникс, 2008. - 319 с. : ил. - 

(Библиотека открытий) 

Эта книга для болельщиков и игроков, однажды 

и навсегда ощутивших колдовскую власть фут-

больного мяча. Когда и где зародился футбол? Как 

распространялся по всему миру? Как добились 

успеха выдающиеся футболисты? На эти и другие 

вопросы вы найдете ответы на страницах этой 

книги.  
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Михалкин Г.П. Футбол : для мальчиков / Г.П. 

Михалкин, А.В. Жданкин. - М. : Астрель, 2000. - 

155 с. : ил. - (Для мальчиков) 

 

Да, не случайно футбол стал одним из самых 

популярных видов спорта в мире! 

История футбола, секреты футбольного ма-

стерства, факты из современной футбольной 

жизни и еще много-много всего интересного! 

 

 

 

 

 Пейдж Д. Футбол / Д. Пейдж ; перевод А. Са-

мусь. - М. : МАК медиа, 2001. - 46 с. : цв. ил. - 

(Спортклуб). 

 

Все самое важное о футболе: краткое и ясное из-

ложение правил игры, подробные и понятные схе-

мы, фотографии знаменитых игроков, сделанные в 

самые драматичные моменты игры и другая полез-

ная информация для юных футболистов. 

 

 

  

Петри Х. Футбол / [Х. Петри ; пер. с нем. 

И.А. Микоян]. - М. : Астрель, 2002. - 64 с. : цв. 

ил. - (Все обо всем). 

 

А знаете ли вы, когда и где появилась эта иг-

ра? Каковы её правила и технологические при-

емы?  

Про футбольные чемпионаты, первоклассные 

команды и знаменитых футболистов, про вы-

дающиеся матчи и многое другое вы узнаете из 

этого сборника. 
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Смит А. Стану футболистом! : пер. с англ. / 

А. Смит. - М. : Махаон, 2000. - 32 с. : цв. ил. - 

(Стоп-кадр). 

 

Мечтаете стать мастером футбола, освоить 

хитроумные финты и всегда уверенно обыгры-

вать соперников на поле? Эта книга поможет 

вам научиться виртуозно владеть мячом, метко 

бить по воротам, успешно отбирать мяч у про-

тивника и надежно защищать свои ворота. Обо 

всём этом и не только в кни-

ге «Стану футболистом!».  

 

 

Футбол / [сост. Р. В. Москаленко]. - М. : Эксмо, 2011. - 63 с. : цв. ил. - 

(Спортивная энциклопедия) 

Эта книга рассказывает о правилах, порядке и особенностях проведения 

игры, о легендарных игроках и чемпионатах, обо всем интересном, что 

связано с футболом. 

 

 

Футбол. Домашний тренер / Джилл Харви [и 

др.]. - Харьков : Книжный клуб, 2008. - 256 с. : 

цв. ил. 

 

Хотите узнать, как обвести соперника, сделать 

решающий отбор мяча и забить гол зрелищным 

ударом через голову? Тогда эта книга  для вас!  

 

 

Футбол. Полный самоучитель / Д. Харви [и 

др.]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досу-

га, 2012. - 255 с. : цв. ил. - (Уроки профессиона-

лов) 

В этой книге описаны различные приемы, игры и упражнения, которые 

необходимо выполнять, чтобы закрепить и усовершенствовать свои фут-

больные навыки. Открывай самоучитель по футболу и совершенствуй 

своё мастерство. 
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Швыков И.А. Подготовка вратарей в фут-

больной школе / И.А. Швыков. - М. : Терра-спорт : 

Олимпия Пресс, 2005. - 96 с. : ил.  

 

Голкипер - это страж ворот своей команды и её 

опора. Если твоя мечта стать вратарем в футболь-

ной команде, то эта книга для тебя.  

 

Эдом Х.  Играем в футбол : [Перевод] / Х. Эдом. 

- М. : Махаон, 1998. - 32 с. : цв. ил. - (Пусть меня 

научат). 

 

 

Я познаю мир. Футбол : дет. энцикл. / [авт. В.И. 

Малов]. - М. : АСТ : Астрель, 2006. - 395 с. : ил. 

 

Книга знакомит с азами футбола, основными при-

емами и тактическими схемами. В ней рассказыва-

ется об истории футбола, знаменитых командах и 

игроках, наиболее захватывающих матчах, о дея-

тельности Международной ассоциации футбола и 

развитии футбола в России.  
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Советы мальчишкам из книг о футболе 

Победы в большом футболе начинаются во дворе. 
Полезно гонять мяч с друзьями во дворе, так как авантюрный и порой 

рискованный характер уличной игры необходим и в большом спорте. Од-

нако «умные» тренировки и самодисциплина имеют все же первостепен-

ное значение в становлении настоящих профессионалов. 

 

 

Все начинается с работы над … самим собой. 
На ежедневных занятиях необходимо упорно отрабатывать бесчислен-

ное количество раз всевозможные приемы, удары, броски. 

Спортивный рост. 
Начинающему футболисту необходимо уделять большое внимание здо-

ровью и постоянно поддерживать спортивную форму. Недостаток при-

родных данных – не помеха для будущего чемпиона. Ведь всегда можно 

улучшить свои показатели с помощью упорных упражнений на растяжку. 

 

Беги, футболист, беги! 
Помимо жизненных сил, новичкам потребуется выносливость. Ее мож-

но развить с помощью обыкновенного бега. Особое внимание юным фут-

болистам стоит уделить пробежкам трусцой и бегу на коротких дистан-

циях. 

 

На поводу у мяча. 
Секрет блестящих ударов заключается в умении развивать собственный 

стиль ведения мячом. Владение мячом – важное условие спортивного 

восхождения.  

Овладеть приемами игры поможет бег с мячом. Футболист перемеща-

ется по полю, выполняя точные удары по мячу. Если соперник поблизо-

сти, следует менять скорость продвижения и расстояние, на которое мяч 

посылается вперед. 

Опасный поворот. 
Важную роль в футболе играет отличная реакция, которая позволяет 

молниеносно реагировать в любой опасной ситуации. Особенно важно 

развивать это качество будущим вратарям, ведь их роль – «вытаскивать» 

самые опасные мячи. 
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Философия футбола. 
Чтобы стать настоящим футболистом, новичкам полезно почитать на 

досуге книги о спорте. Это поможет узнать историю футбола, приоб-

щиться к опыту великих игроков и – главное проникнуться духом боль-

шого спорта. Футбол – это, прежде всего, особая философия для сильных 

духом и телом людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Л.П. Лунина, главный библиограф ВОДБ; 

Технический редактор, оформление: 

Е.Б. Резванцева, редактор; 

Ответственный за выпуск: 

Т.В. Кузнецова, директор ВОДБ. 


