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Week 8: Small Sided Games 
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Week 7: Passing & Receiving 



Session Planner 

������	�
���!����"�� �'���"��
�������	 ���	 �
���	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����!	 ����	 ��,�	 ���	 ��  ��	
������	����	
������	�	������	��	
������	���	��,���	���� �����	0)	����	<	
1�,�=	 )	 +��	 ����	 �	 ����3�,��=	 �)	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ����=	 &)	 �����	
����	"������$��	
����	>�����	��	�� ��
�����	������ 	����� ����	����	����	

�����	�������	����� ����	���� ����	�������	���	
������	� $,�$���	

	
	
	
	
	

0)  ���	?����	�������	����	<	1�,�	�������	��	���	�
� ��	
)  ���@���	?����	�������	��	���
	���	
�����	 ������	��	���	$���	
�)  �,	�����������	�������	����	���� �	 ������	��	�7��	��

���	

	
•  A���	���	�����	(����	���,��	
�����	�,��	������ �)	��	����	
������	���	

 ���������	��	����	
������	�� ���#��	���	 ����������	���	����	
•  ������!	������!	�  ��� �	��	���	
�����	
•  �7	���	����	��,�����	(����	B�����	��	9�

���)		

������	�����(�()(�
�������	������	 ��	�����	�����	�����!	���	����
!	�����	��,�	����	
������	
��	���	�������	����	���	 ��	���	�������	C�����	���	+��	 ��
���	�������	
�� �	 �����	 ���	 
����������	 5���	 ����	 ���	 ��	 
���������!	 ����	 ���	 ��	
������	 ����	���	���	 ���	�������	
������	 ��	��������	
���������	��	 ���	
�����	

•  �������	������	��	������	�	
���$,�	*���	��� �	���	�������	��	
���	���	��	

�������	

•  B������	��	�� ����/�	���!	����	���	�����	��	
���	
•  �7	���	����	��,�����	��	��

���	���	����	
•  6�� �	������$��	��	������	
���������	

������	�����*������!��	����
�������	���	������/��	��	���	�����	����	���	������	
������	���	�	�������	

�����	 ��	 ���	�������	?���	 �����	 ����	 ��	��������	
���������	���	���	�	

����	 ���	 �� �	 $��	 ����	 ��  ��������	 �����	 �
	 ���	 
���	 ���	 
���	 ��	 ���	
������	 
�������	 B

��	 ���	 ��� �	 �����	 ��	 �� ������	  ������$���!	 
���	
����	��	�������	���	��������		

	
•  6�� �	������$��	����	�'� �	��	�������	
•  B������	��	
��������	���	�

���$��	�������	
���������	
•  +� ����$��	��	�������	��	
���@��,�	�7	���	����	
•  B��	
������	�7�����	������	��	��

���	��� �	������	����	��	����	

��,������	��	�'� ����	�

������$��%	

�
������	�����������������������
����	 �	 �������	 �����	 �������	 ���	 ���	 ��	 
���$��	 ��	 ��
�� ���	 ����	 ����	
��,�	����	�����	��	��	 ��	���	
��,����	���� �����	���	���	��D� $,�	 ��	 ��	
��,�	����	
��������	���	�

���$��	������		

•  2��	����	
���	
•  2��	����	*����	��	���	
•  2���	��	���	���	#�� ���	
������	 ��	�� ����/�	���	���	�������	��� �	

��,�	����	������	��	��	���	
��,����	� $,�$��	

Week 6: Maintaining Possession 
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Week 5: Effective Marking 
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Week 1: Developing Creative Players 



Coaching Curriculum 

9 to 12 Year Olds 

WWeek 1   Developing Creative Players 

Week 2   Attacking From Midfield 

Week 3   Dribbling Circuit 

Week 4   Technical Passing 

Week 5   Effective Marking 

Week 6   Maintaining Possession 

Week 7   Passing & Receiving 

Week 8   Small Sided Games 





C o m m u n i t y  A m b a s s a d o r      
P l a y e r  C l i n i c  
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