
Трехнедельная 

программа



Биография Джейми

Джейми Каррагер – бывший английский футболист, на протяжении 17 лет 

выступавший защитником в Премьер-Лиге за «Ливерпуль». Всю карьеру игрок 

провел только в одном клубе, 10 лет был вице-капитаном «Ливерпуля», также 

является вторым игроком по количеству матчей в клубе, 19 мая 2013 провел 

последний  737-й матч за «Ливерпуль». Джейми принадлежит рекорд по 

количеству матчей в еврокубках за «Ливерпуль» 150 игр.

Он начал свою профессиональную карьеру в Академии Ливерпуля, 

дебютировав за первую команду в сезоне 1996–97,  а со следующего сезона 

стал регулярно появляться  в основном составе. Первоначально он играл на 

позиции левого защитника, но в 2004 году Рафаэль Бенитес возглавил команду и 

перевел Каррагера на позицию центрального защитника, ставшей его 

постоянным местом. В составе «Ливерпуля»  он стал обладателем двух Кубков 

Англии, трех Кубков Лиги, двух Суперкубков, кубка Лиги чемпионов, кубка УЕФА и 

двух Суперкубков Англии и Европы.

На уровне сборных Джейми Каррагер установил национальный рекорд по 

количеству игр за молодежную команду до 21 года, за национальную сборную 

он дебютировал в 1999 году. В 2004 году он представлял Англию в составе 

сборной на чемпионате Европы, а в 2006 году на чемпионате мира, до того как 

заявить  о своем уходе из национальной сборной в 2007 году. Тем не менее он 

вернулся в сборную Англии, чтобы принять участие в чемпионате мира 2010 года,  

сыграв за сборную 38 матчей до завершения своей карьеры.



После завершения 
футбольной 

карьеры в 2013 году, 
Каррагер стал  
экспертом на 

канале Sky Sports 
вместе с Гарри 
Невиллом и Джейми

Реднаппом. Он 
часто участвует в 
популярной 

телепередаче
«Футбол в 
понедельник 

вечером», которая в 
прямом эфире 
транслируюет

английский футбол 
на Sky Sports с 
комментаторами 

Гарри Невиллом и 
Эдвардом 
Чемберленом



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

Футбольная академия имени Джейми Каррагера является 
единственной в своем роде специализированной академией в 

Болгарии. Футбольные поля академии отвечают стандартам 

FIFA и Футбольной Ассоциации. Наши 
высококвалифицированные англоговорящие тренеры из 

Великобритании осуществляют профессиональную подготовку 

на английском.

В нашей академии проводятся тренировочные курсы для 

мальчиков  возрастом от 6 до 18 лет с возможностью выбора 
программы продолжительностью 1, 2 или 3 недели.

Такая подготовка предназначена не только для развития 

футбольных навыков, но в тоже время будет интересной, что 
немаловажно!!!

...И наконец, для тех из вас, кто мечтает стать следующей 

звездой международного футбола в будущем, эта академия 
обеспечит вам возможность продемонстрировать свой талант

международным футбольным скаутам. Одаренным 

футболистам будет предоставлена возможность  
воспользоваться нашей Стипендиальной Программой, и посетить

отборочные соревнования профессиональных футбольных 

клубов  Великобритании!



 Все дети 

нашей 
футбольной 
академии им. 

Джейми
Каррагера
получают 

форму и мяч 
высокого 
качества. 

Наша тренировочная форма – домашняя



Наша тренировочная форма – выездная



А ТЫ смог бы играть в Премьер Лиге?



Наши тренеры
Мы тщательно подбирали наш тренерский состав, убедившись в том, что 
назначенные тренеры нашей академии отвечают  самым высоким требованиям. 

Весь наш тренерский штаб сертифицирован УЕФА, являются штатными 

профессиональными тренерами с большим опытом. Они имеют опыт подготовки  
международных футбольных школ по всему миру, и обучили многих 

профессиональных игроков футбола, включая,  например, нескольких известных 

футболистов Премьер Лиги, таких как Майкл Оуэн, Робби Фаулер и Стивен 

Джеррард.



Программа подготовки – подробности
Все наши воспитанники распределяются по группам 

по одной из 5 следующих категорий, так что обучение 

подстроено специально под вашу возрастную группу.

• До 18 лет

• До16 лет

• До 14 лет

• До 12 лет

• До 9 лет

Программа рассчитана на занятия каждый день по 2 

часа. Занятия можно посещать в течение 1, 2 или 3 

недель. 

В сертификатах, которые будут выданы в конце 

программы, отражен пройденный вами уровень:

Кол-во недель обучения Присвоенный уровень в
сертификате

1 Средний

2 Полный

3 Продвинутый



В нашей  программе внимание обращено не только на техническую и 

тактическую подготовку, но и на психологические, физические и социальные 

аспекты обучения. 

Каждое из этих занятий состоит из ‘Ключевых элементов’. Эти ключевые элементы 

включают навыки, которыми должен обладать игрок, чтобы выйти на 

профессиональный уровень, также они содержат особые моменты подготовки, 

на которые обращают внимание футбольные скауты при выборе молодых 

игроков в отборочных соревнованиях.

ВИД
ТРЕНИРОВКИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

Короткая передача

Хорошая

концентрация

Защита 1на1 

(ведение мяча 

нападающим) Резкость, динамика Пунктуальность

Дальняя передача

Выносливость

(ошибки/повторения)

Защита1на1

(предотвращение

поворота) Равновесие

Умеренность в 

еде/питье, хорошая 

подготовка

Пас в одно касание Обучается новому

Защита 2на2 

(Правильная сторона, 

место защитника, 

дистанция) Координация

Общение с 

персоналом

Передача вперед 

точно в ноги
Достаточная 

последовательность

Защита в связке

(преодоление

дистанции подкат с 

расстояния, прессинг, 

передача, отбор)

Начальная скорость –

только прием 

(механический бег)

Общение с 

товарищами по 

команде

Передача вперед в 

свободное место Дух соперничества

Защита в меньшинстве

(1против2) Посещаемость

Передача обманным 

движением Пробует новые приемы Возвращение

Поддержка

родителей

Поворот Желание быть лучшим Нападение 1на1

Достойный внешний 

вид

Владение мячом под Амбиции –
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«КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ» продолжение

ВИД ТРЕНИРОВКИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ

Прием мяча «ближней ногой» для 

удержания Внутренняя мотивация Нападение 2на2

Прием мяча «дальней ногой» для 

игры вперед

Автоматическое обоснованное 

принятие решения (без 

сознательного внимания) Нападение 3на2

Маневренное передвижение на 

плотных участках
Высокая самооценка

(что касается футбола) Отношение к защите (интенсивность)

Удар головой– в нападении /

защите Атрибуция успеха Основной отбор/опека зоны

Ведение мяча

Усовершенствование через 

общение Принятие решений

Бег с мячом

Инициативность – умение работать 

без присмотра

Игра сзади - основные  схемы (до

9на9)

Удар по мячу

завершающий удар

Удерживание мяча в воздухе

Прикрытие мяча корпусом

Отбор/перехват мяча

Движение для создания 

индивидуального простора

Движение (в связке как реакция на 

других)

Навешивание

К
л
ю

ч
е

в
ы

е
 

э
л
е

м
е

н
т
ы



Программа тренировок – график

День Программа

Понедельник Защита

Вторник Игра сзади

Среда Комбинации в тройках 

Четверг Игра с атакующим 

крайним 

защитником/нападен

ие

Пятница Переход от защиты к 

нападению/контратак

а/защита в 

меньшинстве

Суббота Техника/Краткое 

повторение/

Выпуск

Воскресенье Выходной

Темы будут 

неизменными на 
все 3 недели, 
однако Ключевые 

элементы будут 
разными, наиболее 
сложные элементы 

будут осваиваться в 
течение недель 
обучения.



Первая неделя из трехнедельной подготовительной 

программы

День Понедельник – Защита Вторник – Игра сзади Среда – Ход и комбинации 

игры в тройках 

1на1 ведение мяча 

атакующим

Основные клинообразные 

схемы 6на6, 7на7, 8на8 и 9на9

Пас – короткий/дальний и

передача на свободное 

место

Предотвращение 

поворота в игре1на1 

Короткий пас – правой ногой и 

левой ногой

Передача вперед точно в 

ноги

Защита в связке

(покрытие расстояния,  

подкат, прессинг, 

прыжок, прикрытие)

Дальняя передача ( ударной 

ногой)

Прием мяча во избежание 

прессинга

Удар головой в защите Передача вперед в ноги Прием мяча вперед в ноги 

для удержания

Отбор/перехват мяча Передача вперед на свободное 

место

Бег с мячом

Удержание мяча под  

прессингом

Следующие ключевые элементы будут отработаны во время первой 

недели:
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Продолжение: 1 неделя из трехнедельной 

подготовительной программы
День Четверг – Игра в 

завершающей 

фазе/Нападение

Пятница –

Переход/Контратака/Защит

а в меньшинстве

Суббота – Приемы/Краткое 

повторение/

Выпуск

Атака 1на1 и 2на1 Защита в меньшинстве1на2 Приемы игры сзади

Передача в ноги Восстановительный бег Защитные приемы/тактика 

игры с неполным составом

Передача вперед в 

свободное место

Отбор/перехват мяча Техника разбега

Прием мяча «ближней 

ногой» для удержания

Дальний пас и передача в 

свободное место

Техника нападения

Поворот Бег с мячом Изучение новой информации

Ведение мяча Защита 1на1 (ведение мяча 

при нападении)

Внутренняя мотивация

Удар по мячу Ведение мяча Вручение сертификата со 

средним уровнем

Короткая передача Удар по мячу

Завершающий удар Завершающий удар
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Неделя вторая из трехнедельной программы обучения

День Понедельник - Защита Вторник – Игра сзади Среда – Комбинации игры в 

тройках

Ведение мяча атакующим в 
игре 1 на 1

Основные клинообразные схемы
6на6, 7на7, 8на8 и 9на9

Передача – короткая/дальняя и 
передача на свободное место

Предотвращение поворота в 
игре 1 на1

Короткая передача – правой ногой
и левой ногой

Передача в ноги

Защита 2на2 (правильная 
сторона, преодоление 
дистанции)

Передача – дальняя(ударной 
ногой), в ноги, на свободное 
место

Пас – в одно касание (около углового)

Передача обманным движением

Защита в связке (преодоление 

дистанции, расстояние, подкат, 
прессинг, прыжок, прикрытие )

Пас – одно касание
Пас – обманным движением

Поворот – с одного фланга на 
другой

Игра головой в защите Поворот Удержание мяча под прессингом

Ом Отбор/перехват мяча Удержание мяча под прессингом Прием мяча «ближней ногой» для 
удержания

Основной отбор/опека 
места

Прием мяча сзади для игры 
вперед

Прием мяча «дальней ногой» для 
игры вперед

Отношение к защите Бег с мячом Бег с мячом

Восприятие новой 
информации

Самооценка/Уверенность Самооценка/Уверенность

Следующие ключевые элементы будут отработаны во время 2 недели 

обучения:
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Продолжение: неделя вторая из трехнедельной программы 

обучения.
День Четверг – Игра в 

завершающей 

фазе/нападение

Пятница –

Переход/контратака/защит

а в меньшинстве

Суббота – Приемы/краткое

повторение/выпуск

Нападение 1на1, 2на1 и 2на2 Защита в меньшинстве1на2 Приемы игры сзади

Пас – короткий, передача в 
ноги, в свободное место, в одно 
касание, обманным 
движением

Восстановительный бег Техника защиты/тактика игры с 
неполным составом

Увод мяча от прессинга Отбор/перехват мяча Техника в созидающей фазе

Прием мяча спереди для 
удержания

Дальний пас и передача в 
свободное место

Техника а атакующей фазе

Прием мяча сзади для игры 
вперед

Атака – 2на1 и 3на2 Изучение новой информации

Удар головой в атаке Прием мяча сзади для игры вперед Внутренняя мотивация

Поворот Бег с мячом Совершенствование через 
общение

Ведение мяча и удар Защита 1на1 (ведение мяча в 
нападении)

Инициативность

Завершающие удары Ведение мяча, удары по мячу и 
завершающие удары

Принятие решений

Принятие решений Принятие решений Вручение сертификата с полным 
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3 неделя из 3-недельной подготовительной программы

День Понедельник - Защита Вторник – Игра сзади Среда – Комбинации игры в тройках

Ведение мяча в атаке 1 на 1 Основные клинообразные схемы 6на6, 
7на7, 8на8 и 9на9

Передача – короткая/дальняя и передача в 
свободное место

предотвращение поворота  в 
игре1на1

Короткая передача – правая нога и левая 
нога

Передача в ноги

Защита 2на2 (правильный подкат,
преодоление дистанции)

Передача - дальняя (ударной ногой), в
ноги, в свободное место

Пас – в одно касание (возле углового)
Передача обманными движениями

Защита в группе (Преодоление, 
дистанция, подкат, прессинг, 
прыжок, прикрытие)

Передача – в одно касание
Передача – обманными движениями

Поворот – передача мяча с одного фланга 
на другой

Игра головой в защите Поворот Удержание мяча под прессингом

Отбор/перехват мяча Уход с мячом от прессинга Прием мяча  внутренней стороной стопы 
для удержания

Основной отбор/ опека места Прием мяча  подошвой для игры вперед Прием мяча  подошвой для игры вперед

Отношение к защите Бег с мячом бег с мячом

Восприятие новой информации Самооценка/Уверенность Самооценка/уверенность

Последовательность Движение – по одному и в группе Движение по одному

Принятие решений Контроль /удерживание мяча в воздухе Маневрирование в плотных зонах

Прогнозирование действий соперника Принятие решений Удерживание мяча в воздухе

Прогнозирование действий соперника Принятие решений и прогнозирование

Следующие ключевые элементы будут отработаны в течение 3-ей недели:

К
л
ю

ч
е

в
ы

е
 э

л
е

м
е

н
т
ы



Продолжение: 3 неделя из 3-недельной подготовительной программы

День Четверг – Игра в завершающей 

фазе/ Нападение

Пятница –

Переход/Контратака/Защита в 

меньшинстве

Суббота – Приемы/ краткое 

повторение/

выпуск

Нападение 1на1, 2на1 и 2на2 Защита в меньшинстве 1на 2 Техника игры сзади

Пас – короткий, передача в ноги, в 
свободное место, в одно касание,
обманным движением

Восстановительный бег Приемы защиты/ техника игры с неполным 
составом

Удержание мяча под прессингом Отбор/перехват мяча Формирование техники

Прием мяча «ближней ногой» для 
удержания

Дальний пас и передача в свободное место Техника нападения

Прием мяча «дальней ногой» для игры 
вперед

Нападение – 2на1 и 3на2 Изучение новой информации

Игра головой в атаке Прием мяча «дальней ногой» для игры 
вперед

Внутренняя мотивация

Поворот Бег с мячом Совершенствование через общение

Дрибблинг, удар по мячу и 
завершающий удар

Защита 1на1 (дрибблинг в атаке) Инициативность

Прикрытие мяча корпусом и навес Ведение мяча, удар и завершающий удар Принятие решений

Движение по одному и в группе Движение по одному Атрибуция – исправление  настроения

Маневрирование в плотных зонах Концентрация Прогнозирование действий соперника

Удержание мяча в воздухе Принятие решений Завершение и выдача сертификата с 
продвинутым уровнем

К
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Соревнование
Покажите свой состязательный настрой!

• Продемонстрируйте приобретаемые вами каждый день навыки в 

борьбе за звание «Лучший игрок»

• Соревнуйтесь с другими воспитанниками в своей группе за 

звание «Лучшего игрока среди 9/12/14/16/18 возрастной 

категории”

• Возьмите участие в нашем еженедельном «Соревновании за 

кубок мира» и выиграйте медаль



• Продемонстрируйте свои таланты международным футбольным агентам и 
боритесь за место в нашей

Стипендиальной программе

• Путешествие в Великобританию
• Посетите отборочные
соревнования для
профессиональных футбольных
команд

• Встреча с профессиональными
игроками

• Обучение у некоторых лучших
тренеров в Соединенном
Королевстве



Выпуск
Церемония вручения сертификатов пройдет в 

конце каждой недели. Кроме сертификата 
среднего, полного и продвинутого уровня 
подготовки, наши воспитанники получат :

• Сертификат в награду лучшему игроку/-ам
(для каждой возрастной группы)

• Сертификат в награду самому успешному 
игроку/-ам (для каждой возрастной группы)

• Медали победителям нашего“Соревнования 

за кубок мира”
• Награды победителям нашей 

Стипендиарной программы

• Совместные фотографии наших 
выпускников
……..после чего будет организована праздничная 

вечеринка для новых выпускников!!



В Футбольной академии Джейми Каррагера мы с нетерпением ждем 

увлекательной и забавной подготовительной программы лета 2015.

Но больше всего остального мы ждем  встречи с ТОБОЙ,  потому 

что именно благодаря ТЕБЕ наша академия становится особенной.

Автограф Джейми



…а ТЫ сможешь стать ЗВЕЗДОЙ?

Футбольная академия Джейми Каррагера ищет будущих футбольных 

звезд.......


