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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол» 

имеет физкультурно-спортивную направленность, направлена на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники мини-футбола, выполнение 

контрольных нормативов, имеет базовый уровень освоения и составлена в соответствии с 

Положением о дополнительной общеразвивающей программе. 

Актуальность программы обусловлена потребностью развития дополнительного 

образования обучающихся и взрослых. В планах развития образования к 2020 году привлечь 

к занятиям физической культурой и спортом до 75% обучающихся и взрослых. Согласно 

госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы мотивация обучающихся и 

взрослых к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом является 

первостепенной. Высокие умственные и физические нагрузки, компьютеризация, стрессовые 

условия жизни негативно сказываются на состоянии здоровья школьников и предъявляют 

повышенные требования к уровню физической подготовленности.  

Основная цель системы физического воспитания заключается в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и взрослых, повышение физического 

потенциала обучающихся и взрослых, формирования здорового образа жизни, мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Программа дополнительного образования детей «Мини-футбол» разработана с целью 

повышения физического потенциала обучающихся и взрослых, сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни, мотивации к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Адресат программы – программа рассчитана на обучающихся и взрослых от 7лет и 

старше, имеющих допуск врача.  

Цель программы - создание условий для развития физических, психологических и 

волевых качеств личности через обучение игре в мини-футбол, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся и взрослых. 

Задачи:  

1-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- овладение техникой и тактикой игры в футбол;  

- обучить приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения 

и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развитие у обучающихся и взрослых основных двигательных качеств,  

- развитие способности к оценке силовых, пространственных и временных параметров 

движений, 

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитание у обучающихся и взрослых нравственных и волевых качеств, потребности в 

личном физическом совершенствовании.  

2-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- совершенствование техникой и тактикой игры в футбол;  

- совершенствовать приемы успешной игры в команде ровесников, приемы успешного 

общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- развить навыки проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- совершенствование у обучающихся и взрослых основных двигательных качеств, с 
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- совершенствование способности к оценке силовых, пространственных и временных 

параметров движений, 

- совершенствование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение к игре 

3-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- свободное владение техникой и тактикой игры в футбол;  

- свободное владение приемами успешной игры в команде ровесников, приемами 

успешного общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе 

сверстников; 

- свободное владение навыками проведению ряда наиболее приемлемых для 

подросткового возраста спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- совершенствовать уровень физической подготовки 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение в игре за командные действия 

Условия реализации программы: 

Для зачисления на первый год обучения предоставление справки от врача, 1 и 2 группа 

здоровья, возраст —от 7 лет, пол не важен. 

Для второго и третьего года обучения необходимо знать правила игры в мини-футбол и 

допуск врача.  

Срок освоения — 3 года (1 год - 144ч, 2 год -144ч, 3 год- 144ч.) 

На первом году обучения большее внимание уделяется общей физической подготовке, 

которая осуществляется в подготовительных и подводящих упражнениях технической 

подготовки.  

На втором году обучения происходит логическое продолжение изучения технического, 

тактического арсенала к физической подготовленности занимающихся.  

На третьем году основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но 

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается - на тактическую.  

В процессе занятий учащиеся должны приобрести навыки судейства игры и навыки 

инструктора. С этой целью необходимо на каждом занятии назначать помощников и давать 

им задания проводить упражнения по обучению и совершенствованию техники и тактики 

игры. Задачи этой учебной практики — научить строевым командам, методике проведения 

упражнений и отдельных частей занятий. Судейство учебно-тренировочных игр должны 

проводить сами учащиеся. Необходимо научить занимающихся самим организовывать 

соревнования в группе. Каждый учащийся секции должен уметь вести технический протокол 

игры, подготавливать заявку, составлять таблицу. 

Наполняемость: 

1-й год обучения – не менее 15 человек 

2-й год обучения – не менее 12 человек 

3-й год обучения – не менее 10 человек 

Режим: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

По программе могут работать преподаватели, имеющие право заниматься 

педагогической деятельностью согласно действующему законодательству. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

Для занятий необходимо: 

1.  Помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

- равномерное и хорошее освещение. 
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2. Волейбольные и футбольные мячи. 

3. Набивные мячи. 

4. Гимнастические скамейки. 

5. Скакалки.  

6. Палка гимнастическая.  

7. Обруч гимнастический 

8. Гимнастические стенка. 

9.  Гимнастические маты 

10. Теннисные мячи.  

11. Стойки для обводки 

12. Ворота мини-футбольные с сеткой. 

13.  Насос ручной со штуцером  

Форма организации деятельности обучающихся и взрослых: 

- групповая, индивидуально-групповая, в подгруппах и парах, участие в соревнованиях. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа. Традиционная форма занятия включает в 

себя: подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, 

подготовительные упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) и 

заключительная часть (коллективная рефлексия и подведение итогов). 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  Общеразвивающие упражнения без предметов.  Поднимание и опускание рук в 

стороны и вперед, сведение и разведение рук вперёд, круговые вращения, сгибание и 

разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже, в 

сочетании с движениями рук, круговые движения туловища с различными положениями рук 

(на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращения ног в положение лежа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады вперед, назад и в 

стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприсяде. Переход из 

упора присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнение на формирование правильной 

осанки. Разноименные движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 

движения ноги вперед, назад, в стороны. 

 Пружинистые приседание на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной 

ноге (правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением вперед, в стороны, назад. 

  Упражнение с резиновым мячом.  Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-

за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной 

двумя руками через голову. Подбрасывание мяча верхи ловля его; то же,  с поворотом 

кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и 

движениями рук с мячом. Перекатывания набивного мяча друг другу ногами в положении 

сидя. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. 

Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лежа 

на спине. 

  Акробатические упражнения. Кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок назад из 

седа. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. 

Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты 

вперед и назад в положение, лежа, прогнувшись.  «Мост» из положения, лежа на спине. 

Стойка на голове из упора присев толчком двух ног. Кувырок вперед из стойки на голове. 

Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги.  Переворот в сторону. 

  Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа на 

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук. 

  Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 

60 м. Бег 60 м на скорость. Бег по пересеченной местности (кросс) 1500м, 2000м, Бег 

медленный 20-25 мин. Бег повторный до 6*30м, 4*50м, 5*60м, 3*100м. Бег 300м, 400м, 500м. 

Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с разбега в высоту способом 

«перешагиванием».  Прыжки с места в длину.   

Метание малого (теннисного ) мяча: в цель, на дальность .  
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  Подвижные игры и эстафеты. «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба 

за мяч»,  «Не дай мяч водящему», «Защита крепости», Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей, с прыжками в высоту, в длину, с метанием мяча в 

цель и на дальность . 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, гандбол. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу рывки на 5-10, 10-15 м, из различных исходных положений 

стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада. Упражнения 

для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между 

расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости, после быстрого бега резко 

замедлить бег или остановится, затем выполнить новый рывок в том же или в другом 

направлении. Ускорение на 15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением 

направления до 180 градусов. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч. Имитация ударов ногами по 

воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры «Живая цель», «Салки с 

мячом», Эстафеты с элементами акробатики. 

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ 

Техника передвижения. 

  Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным шагом 

(вправо и влево).  

  Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 

Повороты во время бега налево и направо. Остановка во время бега: выпадам и прыжками 

(на обе ноги). 

  Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч 

в обратном направлении и в стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, 

посылая мяч низом и верхом. На короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад). Удары на точность: в ноги 

партнеру, ворота, в цель, на ходу двигающему партнеру. Удары на дальность. 

 Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полета 

и различное направление полета. Удары в единоборстве.  

  Удары по мячу головой.  Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны. 

посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояния. Удары на точность: в 

определенную цель на поле, в ворота, партнеру.  

Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и 

боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. 

  Остановка мяча.  Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч 

для последующих действий. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в 

ноги для последующих действий. Остановка мяча изученными способами, находясь в 

движении, с последующим ведением или передачей. 

  Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней стороной стопы: левой и поочередно; 

по прямой, меняя направления, между соек и движущихся партнеров; изменяя скорость 

(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. Ведение серединой подъема и 

носком. Ведения мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с 

обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к 

мячу, закрывая мяч телом. 
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  Обманные движения (Финты) Обучение финтам: после замедления бега или 

остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время ведения внезапная 

отдача мяча назад, откатывая его подошвой партнеру, находящемуся сзади; 

Показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч 

ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу партнеру, находящемуся слева, перенести 

правую ногу через мяч и наклонив туловище влево захватить мяч внешней частью подъема 

правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. При ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой 

назад, 

 – неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной, а самому без мяча уйти 

вперед, увлекая соперника «скрещивание». Выполнение обманных движений в 

единоборстве. 

Отбор мяча.  Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая 

соперника, владеющего мячом, на определенные действия с мячам. Обор в подкате –выбивая 

и останавливая мяч ногой. 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги 

вместе и шага, параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: 

под правую и левую ногу партнеру, на ходу партнеру Вбрасывание на точность и на 

дальность 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону приставным, скрестным  шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько  в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 

живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в 

сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и

  в прыжке (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на 

уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после 

падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске, летящих и 

катящихся в сторону  от вратаря , 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Бросок мяча одной рукой с 

боковым замахам и снизу. Выбивание мяча  ногой с земли (по неподвижному мячу) и с рук 

(с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу)  на точность. 

Тактика игры в футбол. 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнения заданий по сигналу, во 

время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой,  во время 

ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок на 5 м.  Игра в 

«пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнутся), 8-6 игроков образуют круг и передают друг 

другу в одно касания два мяча (надо следить одновременно, за двумя мячами, чтобы не 

передать их одному партнёру). 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие соперника. 

Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью 

получения мяча. Уметь оценивать целесообразность той или иной позиции, своевременно 

занимать наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать 

изученные технические приёмы, способы и разновидности для решения тактических задач в 

зависимости от игровой ситуации. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 
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способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух или более игроков. Умение точно и 

своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять 

простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). Уметь 

взаимодействовать с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах «стенка», 

«скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных 

положений. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем 

игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Организация  

обороны по принципу персональной и комбинированной защиты . Выбор позиции и 

взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять (закрывание). Выбор 

момента и способ действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. Противодействие 

маневрированию, т.е. осуществлять (закрывание) и препятствовать сопернику в получении 

мяча. Совершенствование в (перехвате) мяча. В зависимости от игровой обстановки 

применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и 

удару по воротам.    

 Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь взаимодействовать в 

обороне при равном соотношении сил и причисленном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнёров. Организация 

противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь 

взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные, обязательные действия в обороне 

на своём игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. 

Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от угла удара, разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. Уметь организовать построение «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного  ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот 

при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при 

введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свобод- ному от опеки 

партнеру.   Учебные и тренировочные игры , применяя в них изученный программный 

материал. 

Инструкторская и судейская практика. Инструкторская практика проводится не 

только в отведенное учебным планом время, но и в процессе учебных тренировочных 

занятий. Задача инструкторской практики - научить подавать строевые команды, правильно 

показывать и объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия. 

Соревнования. Проводятся согласно календарного плана спортивных мероприятий. 
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Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного 

процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

1. Создание условий для активизации познавательного процесса; 

2. Развитие способностей к самостоятельному поиску и принятию решений, а так же к 

саморефлексии; 

3. Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

4. Обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

5. Выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты. 

личностные 

 

 

Результаты  способы отслеживания  

активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление дисциплинированности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

м
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

 

Коммуникативные УУД 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

помощь при проведении диагностики; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

Познавательные УУД 

 

 

с помощью педагога выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

футболиста; 

ориентироваться в понятие «здоровый образ жизни» 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

 

Регулятивные УУД  соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий; 

оценивать правильность выполнения действий, 

находить ошибки и исправлять их; 

планировать и корректировать физическую нагрузку 

в зависимости от индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

педагогическое 

наблюдение 

 

предметные  должны знать: 

правила игры в мини-футбол, о физических 

качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

должны уметь: 

измерять показатели физического развития (длина и 

масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость); 

вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей; 

выполнять развивающие упражнения  

выполнение тестовых 

заданий; 

самоанализ 

 

Критерии оценки начальной подготовки футболистов. 
- опрос по знаниям правил игры мини-футбола; 

- контрольно-нормативные тесты по ОФП; 

- контрольно-нормативные тесты по СФП; 

- контрольно-нормативные упражнения по технической подготовке; 

- контрольные соревнования.  



 9 

Учебный план первого года обучения 144 часа. 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА КОНТРОЛЯ 

1 Пробное занятие.. 2 2   

2 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности  

4 4 - рассказ, опрос 

3 Общая физическая подготовка  

3.1 Строевые упражнения. 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

3.2 Элементы ходьбы и бега 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

3.3 Гимнастические упражнения 6 2 4 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3.4 Легкоатлетические упражнения 13 1 12 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3.5 Акробатические упражнения 13 1 12 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3.6 Упражнения в висах и упорах 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3.7 Подвижные игры 10 1 9 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4 Специальная физическая 

подготовка. Развитие физических 

качеств. 

24 2 22 Показ, имитация, рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   2 Выполнение нормативов 

5 Техническая подготовка  

5.1.  Передвижения без мяча. 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

5.2.  Приемы владения мячом ногами 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

5.3.  Приемы игры головой 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

5.4.  Остановка мяча 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

5.5.  Ведение мяча 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

5.6.  Обманные движения (финты) 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

5.7.  Отбор мяча. 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

5.8.  Вбрасывание мяча. 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

5.9.  Техника игры вратаря 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6 Тактическая подготовка  

6.1.  Индивидуальные действия 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

6.2.  Групповые действия 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

6.3.  Позиционные действия 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

6.4.  Командные действия 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   2 Выполнение нормативов 

7 Соревновательный период 4   4 Показ, имитация, рассказ 

8 Итоговое занятие. 1 1  Беседа  

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

144 30 114  
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Учебный план второго года обучения 144 часа. 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности  

2 2 - рассказ, опрос 

2 Общая физическая подготовка  

2.1 Строевые упражнения. 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

2.2 Элементы ходьбы и бега 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

2.3 Гимнастические упражнения 4 1 3 Показ, имитация,  рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.4 Легкоатлетические упражнения 10 1 9 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.5 Акробатические упражнения 10 1 9 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.6 Упражнения в висах и упорах 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.7 Подвижные игры 8 1 7 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3 Специальная физическая 

подготовка. Развитие физических 

качеств. 

26 2 24 Показ, имитация, рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   2 Выполнение нормативов 

4 Техническая подготовка  

4.1 Передвижения без мяча. 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

4.2 Приемы владения мячом ногами 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

4.3 Приемы игры головой 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

4.4 Остановка мяча 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

4.5 Ведение мяча 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

4.6 Обманные движения (финты) 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

4.7 Отбор мяча. 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

4.8 Вбрасывание мяча. 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

4.9 Техника игры вратаря 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5 Тактическая подготовка  

5.1 Индивидуальные действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.2 Групповые действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.3 Позиционные действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.4 Командные действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   2 Выполнение нормативов 

6 Соревновательный период 6   6 Показ, имитация, рассказ 

7 Итоговое занятие. 1 1  Беседа  

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

144 25 119  
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Учебный план третьего года обучения 144 часа. 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности  

1 1 - рассказ, опрос 

2 Общая физическая подготовка  

2.1 Строевые упражнения. 2 1 1 Показ, имитация, рассказ 

2.2 Элементы ходьбы и бега 2 1 1 Показ, имитация, рассказ 

2.3 Гимнастические упражнения 2 1 1 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.4 Легкоатлетические упражнения 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.5 Акробатические упражнения 4 1 3 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.6 Упражнения в висах и упорах 3 1 2 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

2.7 Подвижные игры 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3 Специальная физическая 

подготовка. Развитие физических 

качеств. 

31 1 30 Показ, имитация, рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   2 Выполнение нормативов 

4 Техническая подготовка  

4.1 Передвижения без мяча. 5 1 4 Показ, имитация, рассказ  

4.2 Приемы владения мячом ногами 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

4.3 Приемы игры головой 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

4.4 Остановка мяча 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

4.5 Ведение мяча 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

4.6 Обманные движения (финты) 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

4.7 Отбор мяча. 5 1 4 Показ, имитация, рассказ 

4.8 Вбрасывание мяча. 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

4.9 Техника игры вратаря 6 1 5 Показ, имитация, рассказ 

 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5 Тактическая подготовка  

5.1 Индивидуальные действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.2 Групповые действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.3 Позиционные действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.4 Командные действия 7 1 6 Показ, имитация, рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   2 Выполнение нормативов 

6 Соревновательный период 10   10 Показ, имитация, рассказ 

7 Итоговое занятие. 2  2 Беседа  

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

144 22 122  
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обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 09.09. 31.05. 36 144 4 раза в неделю 

по одному часу, 

2 раза в неделю 

по два часа, 2 

раза в неделю 

один час и 1 раз 

в неделю по два  

часа. 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 1 

группы обучающихся и взрослых первого года обучения. 
Задачи первого года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

- овладение техникой и тактикой игры в футбол;  

- обучить приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения и 

создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развитие у обучающихся и взрослых основных двигательных качеств,  

- развитие способности к оценке силовых, пространственных и временных параметров 

движений, 

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитание у обучающихся и взрослых нравственных и волевых качеств, потребности в 

личном физическом совершенствовании.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Пробное занятие. 

2. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Знакомство детей друг с другом и с тренером-педагогом. Правила и нормы 

поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения. Значение 

здорового образа жизни. Базовые представления о приемах самоконтроля. Личная гигиена: 

уход за телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. 

3. Общая физическая подготовка 

Теория: История и развитие мирового и отечественного футбола. Краткий обзор 

возникновения и развития мини-футбола. Год рождения мини-футбола. Основатель игры в 

футбол. Родина мини-футбола. Первые шаги мини-футбола в мире и у нас в стране. Развитие 

мини-футбола среди школьников. Описание игры. Знакомство с правилами игры. Основные 

правила судейства. 

3.1 Строевые упражнения 

Теория: Понятие о строе и командах. Классификация строевых упражнений. 

Практика: Строевые приемы (команды для управления группой). Построения (шеренга, 

колонна, фланг, дистанция и интервал). Перестроения (в одну, в две шеренги, в колонну по 

одному, по два). Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. 

Повороты и передвижения (сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания, 

перестроения, действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение 

шеренги и колонны в строю). Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом 

3.2 Элементы ходьбы и бега  

Теория: Виды спортивной формы ходьбы и спортивной формы бега.  

Практика: Походный шаг, строевой шаг, шаг на носках и на пятках, на внешнем своде 

стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким подъемом бедер, в полуприсяде, выпадами, 

ходьба на руках, ходьба в упоре присев сзади, в сяде. Обычный бег, бег спиной вперед, бег с 

ускорением и замедлением темпа, бег с внезапной остановкой и сменой направления, 

семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени назад, бег с 

отведением голени назад и наружу, бег выпадами. 

3.3 Гимнастические упражнения 

Теория: Виды гимнастики. Утренняя гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения (общая характеристика, классификация, типовые исходные 
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положения). 

 Практика: Упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса, для мышц предплечья и 

плеча, для плечевого сустава, для мышц ног и тазового пояса, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, 

резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг), гантелями. Упражнения в парах, держась за 

мяч, упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами - различные 

броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении 

сидя, лежа - поднимание ног с мячом. Упражнения на гимнастических снарядах. Лазанье по 

гимнастической стенке, канату. Ходьба по скамейке. Смешанные висы.  

3.4 Легкоатлетические упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация основных видов легкоатлетических 

упражнений.  

Практика: Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. 

Челночный бег (3х10м). Эстафетный бег с этапами до 40м. Бег с препятствиями от 60 до 100 

м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются набивные мячи, 

учебные барьеры, условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 

3 11 минут. Бег или кросс до 1000 м. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Полоса препятствий (из 10 видов упражнений). Метание малого 

мяча в цель на дальность отскока и на дальность.  

3.5 Акробатические упражнения  

Теория: Общая характеристика и классификация акробатических элементов.  

Практика: Кувырок вперед из упора в положении сидя в группировке, кувырок назад, 

стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора в упор присев и последующий прыжок вверх 

со взмахом рук. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекат в сторону из упора, 

стоя на коленях. Перекат вправо (влево) из упора, стоя на правом (левом) колене, левая нога 

в сторону на носок. Перекаты в сторону в широкой группировке. Перекат назад из упора 

присев в упор на лопатках согнувшись. 

3.6 Упражнения в висах и упорах 

 Теория: Общие понятия упражнений на перекладине и упоре лежа. 

 Практика: Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа сгибание и разгибание рук.  

3.7 Подвижные игры  

Теория: Правила подвижных игр 

 Практика: Подвижные игры на быстроту реакции («колечко», «поймай мешок»), на 

развитие скоростных качеств («салки», «кто быстрей», «бездомный заяц»), на развитие 

меткости («самый меткий», «сбей кегли»).  

4. Специальная физическая подготовка.  Развитие физических качеств  

Теория: Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «быстрота, «выносливость».  

Практика: Упражнения на развития быстроты (бег на 5, 10, 15 м из различных исходных 

положений, бег с остановками и изменением направления, челночный бег, бег с 

отягощением, с набивными мячами, бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками для обводки, обводка стоек на скорость, бег с быстрым изменением 

скорости, бег с изменением направления до 180 градусов, бег боком и спиной вперед и на 

перегонки). Упражнения на развитие силовых качеств (подъемы туловища, отжимания, 

приседания, висы, выпрыгивание вверх с двух ног в заданном темпе). Упражнения на 

выносливость (бег, прыжки через скакалку, напрыгивание на предметы различной высоты, 

серия прыжков с преодолением препятствий.). ОРУ на развитие гибкости (махи, статические 

упражнения, шпагат).  

5. Техническая подготовка  

5.1 Передвижения без мяча.  

Теория: Способы передвижения без мяча.  

Практика: Бег - по прямой, изменяя направление и скорость, приставным и крестным шагом 

(вправо, влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толком двух ног с места и с 
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разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега: выпадом и 

прыжками (на обе ноги). 

5.2 Приемы владения мячом ногами.  

Теория: Классификация ударов по мячу. Строение нижних конечностей. 

 Практика: Удары по мячу серединой подъема ноги. Удары по мячу внутренней частью 

подъема ноги. Удары по мячу внешней частью подъема ноги. Удары по мячу внутренней 

стороной стопы. Удары по мячу внешней стороной стопы. Удар носком. Удар пяткой. 

Жонглирование мячом. 

5.3 Приемы игры головой.  

Теория: Правила безопасности при ударе по мячу головой.  

Практика: Удары по мячу лобной частью головы (с места, в броске, в прыжке). Удары по 

мячу боковой частью головы.  

5.4 Остановка мяча.  

Теория: Способы остановки мяча. Запрещенные приемы обработки мяча.  

Практика: Остановка мяча подошвой. Остановка мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча серединой подъема. Остановка мяча голенью. Остановка мяча бедром. 

Остановка мяча грудью. Остановка мяча головой.  

5.5 Ведение мяча.  

Теория: Различные способы ведения мяча.  

Практика: Ведение внутренней и внешней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочередно; по прямой, меняя направление, между стоек и движущихся партнеров. Ведение 

серединой подъема и носком. Ведение мяча по «восьмерке». Ведение мяча с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников.  

5.6 Обманные движения (финты). 

 Теория: Виды и способы обманных движений. 

 Практика: Обучение финтам после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с 

мячом (прямо или в сторону), во время ведения мяча внезапная отдача мяча назад, откидывая 

его подошвой партнеру, находящемуся сзади: показать ложный запах для сильного удара по 

мячу, а вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком, имитируя передачу 

партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище 

влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти вправо, этот же 

финт в другую сторону. При ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с 

касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком уйти с мячом; 

быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперед; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому 

без мяча уйти вперед, увлекая соперника («скрещивание») и др.  

5.7 Отбор мяча.  

Теория: Приемы отбора мяча. Способы отбора мяча перехватом и подкатом. Запрещенные 

способы отбора мяча. 

 Практика: Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные действия с 

мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой. 

5.8 Вбрасывание мяча. 

 Теория: Техника вбрасывания мяча вратарем после ловли. 

 Практика: Вбрасывание одной рукой из-за плеча, сбоку, снизу.  

5.9 Техника игры вратаря 

Теория: Форма вратаря. Профилактика травматизма.  

Практика: Ловля катящихся и низколетящих мячей, ловля полувысоких мячей, ловля 

высоколетящих мячей, отбивание мяча кулаком, отбивание мяча двумя руками. Отбивание 

мячей ногой. Ловля мячей, катящихся в стороне от вратаря. Ловля низких, полу высоких и 

высоких мячей, летящих в стороне от вратаря.  

6. Тактическая подготовка  
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6.1 Индивидуальные действия  

Теория: Роль игрока на поле. Учет индивидуальных особенностей личности при 

распределении игроков на поле.  

Практика: Выбор места на поле. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. 

6.2 Групповые действия  

Теория: Роль групповых действий на поле. 

 Практика: Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно выполнять передачу в ноги 

партнеру, на свободное место. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск 

мяча».  

6.3 Позиционные действия  

 Теория: Выбор правильной позиции на поле.  

Практика: Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через 

центр.  

6.4 Командные действия  

Теория: Роль слаженных совместных действий команды.  

Практика: Тактика защитников. Тактика игроков полузащиты. Тактика игроков нападения. 

Тактическая подготовка в двусторонней игре.  

7. Соревновательный период.  

Выезды на футбольные матчи. Участие в турнирах, соревнованиях и в товарищеских матчах.  

Практика: Просмотры футбольных матчей, видеозаписей матча. Внутри школьные и 

районные соревнования.  

8. Итоговое занятие. 

 Теория: Отгадывание кроссворда «Футбол».  

Практика: Тестирование физической подготовленности. Показательные матчи. 
 

Ожидаемые результаты: 

По окончании первого года обучения, учащиеся: 

- овладеют техникой и тактикой игры в футбол;  

- обучатся приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения 

и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучатся проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

- разовьют   основные двигательные качества 

- разовьют способности к оценке силовых, пространственных и временных параметров 

движений, 

- сформируют умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

- воспитают нравственные и волевые качества, потребности в личном физическом 

совершенствовании.  

 

Методическое обеспечение первого года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводное занятие, 

инструктаж по техники 

безопасности  

лекция 

опрос 

Познавательные: 

опора на жизненный опыт 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

 

2 

Общая физическая 

подготовка 

Тренировка 

 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Схема  Сдача 

нормативов 

 

3 

Специальная физическая 

подготовка. Развитие 

Тренировка 

 

Словесные: 

рассказ 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 
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физических качеств. Практические: 

упражнение, тренинг 

Сдача 

нормативов 

4 Техническая подготовка Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

5 Тактическая подготовка Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

Сдача 

нормативов 

6 Соревновательный 

период 

игра тренинг видеозаписи Сдача 

нормативов 

7 Итоговое занятие опрос Словесные: 

рассказ 

видеозаписи Открытое  

занятие  
 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки группы являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники мини-футбола. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается 

по окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме товарищеских встреч с 

другими школами, беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ Контрольные упражнения Возраст (лет) 

7-8 9-11 12-15 

1 Бег 30 м (с) 5,6 5,3 5,1 

2 Бег 300 м (с) 72 61 59 

3 6 – минутный бег (м.) 1050 1150 1300 

4 Прыжок в длину с места (см.) 145 160 165 

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 7,0 6,5 6,3 

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 25 35 45 

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 7 - 8 10 12 

8 Удар по мячу ногой на точность попадания (число попаданий.) 4 - 3 4 5 
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9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам (с.) 12,0 11,5 11 

10 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 6 - 7 9 13 
 

Примечание. 

Условия выполнения упражнений: 
1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по по 

правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 
2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), 

мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трёх касаний, не считая 

остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок 

оставит мяч за линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

игроком (вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность 

старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время. 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым 

способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полёта мяча производится от 

места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются 

по три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный 

результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 
4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, 

внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой 

последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 
5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом 

по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м. (подростки 10-12 лет 

– с расстояния 11 м.). Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по 

вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма 

попаданий. 
6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от 

линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки 

(первая стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 

м. ещё три стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время 

фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч 

не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток 

засчитывается лучший результат. 

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по 

коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. 

Учитывается лучший результат из трёх попыток. 
8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты 

их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех занимающихся. 
 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели Итоговый 

балл Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

 а) теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: 

 а) практические 

умения и 

навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммуни

кативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение играть 

в команде. 

Учебноорганизац

ионные умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры в 

мини-футбол 
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Календарный учебный график 

к программе «Мини-футбол» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 02.09. 31.05. 36 144 4 раза в неделю 

по одному часу, 

2 раза в неделю 

по два часа, 2 

раза в неделю 

один час и 1 раз 

в неделю по два  

часа. 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 2 

групп обучающихся и взрослых второго года обучения. 
Задачи второго года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

- совершенствование техникой и тактикой игры в футбол;  

- совершенствовать приемы успешной игры в команде ровесников, приемы успешного 

общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- развить навыки проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- совершенствование у обучающихся и взрослых основных двигательных качеств, с 

- совершенствование способности к оценке силовых, пространственных и временных 

параметров движений, 

- совершенствование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение к игре 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Знакомство детей друг с другом и с тренером-педагогом. Правила и нормы 

поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения. Значение 

здорового образа жизни. Базовые представления о приемах самоконтроля. Личная гигиена: 

уход за телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. 

2. Общая физическая подготовка 

Теория: История и развитие мирового и отечественного футбола. Краткий обзор 

возникновения и развития мини-футбола. Год рождения мини-футбола. Основатель игры в 

футбол. Родина минифутбола. Первые шаги мини-футбола в мире и у нас в стране. Развитие 

мини-футбола среди школьников. Описание игры. Знакомство с правилами игры. Основные 

правила судейства. 

2.1 Строевые упражнения 

Теория: Понятие о строе и командах. Классификация строевых упражнений. 

Практика: Строевые приемы (команды для управления группой). Построения (шеренга, 

колонна, фланг, дистанция и интервал). Перестроения (в одну, в две шеренги, в колонну по 

одному, по два). Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. 

Повороты и передвижения (сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания, 

перестроения, действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение 

шеренги и колонны в строю). Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом 

2.2 Элементы ходьбы и бега  

Теория: Виды спортивной формы ходьбы и спортивной формы бега.  

Практика: Походный шаг, строевой шаг, шаг на носках и на пятках, на внешнем своде 

стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким подъемом бедер, в полуприседе, выпадами, 

ходьба на руках, ходьба в упоре присев сзади, в седе. Обычный бег, бег спиной вперед, бег с 

ускорением и замедлением темпа, бег с внезапной остановкой и сменой направления, 

семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени назад, бег с 

отведением голени назад и наружу, бег выпадами. 

2.3 Гимнастические упражнения 

Теория: Виды гимнастики. Утренняя гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения (общая характеристика, классификация, типовые исходные 

положения). 

 Практика: Упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса, для мышц предплечья и 
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плеча, для плечевого сустава, для мышц ног и тазового пояса, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, 

резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг), гантелями. Упражнения в парах, держась за 

мяч, упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами - различные 

броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении 

сидя, лежа - поднимание ног с мячом. Упражнения на гимнастических снарядах. Лазанье по 

гимнастической стенке, канату. Ходьба по скамейке. Смешанные висы.  

2.4 Легкоатлетические упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация основных видов легкоатлетических 

упражнений.  

Практика: Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. 

Челночный бег (3х10м). Эстафетный бег с этапами до 40м. Бег с препятствиями от 60 до 100 

м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются набивные мячи, 

учебные барьеры, условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 

3 11 минут. Бег или кросс до 1000 м. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Полоса препятствий (из 10 видов упражнений). Метание малого 

мяча в цель на дальность отскока и на дальность.  

2.5 Акробатические упражнения  

Теория: Общая характеристика и классификация акробатических элементов.  

Практика: Кувырок вперед из упора в положении сидя в группировке, кувырок назад, 

стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора в упор присев и последующий прыжок вверх 

со взмахом рук. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекат в сторону из упора, 

стоя на коленях. Перекат вправо (влево) из упора, стоя на правом (левом) колене, левая нога 

в сторону на носок. Перекаты в сторону в широкой группировке. Перекат назад из упора 

присев в упор на лопатках согнувшись. 

2.6 Упражнения в висах и упорах 

 Теория: Общие понятия упражнений на перекладине и упоре лежа. 

 Практика: Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа сгибание и разгибание рук.  

2.7 Подвижные игры  

Теория: Правила подвижных игр 

 Практика: Подвижные игры на быстроту реакции («колечко», «поймай мешок»), на 

развитие скоростных качеств («салки», «кто быстрей», «бездомный заяц»), на развитие 

меткости («самый меткий», «сбей кегли»).  

3. Специальная физическая подготовка.  Развитие физических качеств  

Теория: Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «быстрота, «выносливость».  

Практика: Упражнения на развития быстроты (бег на 5, 10, 15 м из различных исходных 

положений, бег с остановками и изменением направления, челночный бег, бег с 

отягощением, с набивными мячами, бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками для обводки, обводка стоек на скорость, бег с быстрым изменением 

скорости, бег с изменением направления до 180 градусов, бег боком и спиной вперед и на 

перегонки). Упражнения на развитие силовых качеств (подъемы туловища, отжимания, 

приседания, висы, выпрыгивание вверх с двух ног в заданном темпе). Упражнения на 

выносливость (бег, прыжки через скакалку, напрыгивание на предметы различной высоты, 

серия прыжков с преодолением препятствий.). ОРУ на развитие гибкости (махи, статические 

упражнения, шпагат).  

4. Техническая подготовка  

4.1 Передвижения без мяча.  

Теория: Способы передвижения без мяча.  

Практика: Бег - по прямой, изменяя направление и скорость, приставным и крестным шагом 

(вправо, влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толком двух ног с места и с 

разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега: выпадом и 

прыжками (на обе ноги). 
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 4.2 Приемы владения мячом ногами.  

Теория: Классификация ударов по мячу. Строение нижних конечностей. 

 Практика: Удары по мячу серединой подъема ноги. Удары по мячу внутренней частью 

подъема ноги. Удары по мячу внешней частью подъема ноги. Удары по мячу внутренней 

стороной стопы. Удары по мячу внешней стороной стопы. Удар носком. Удар пяткой. 

Жонглирование мячом. 

 4.3 Приемы игры головой.  

Теория: Правила безопасности при ударе по мячу головой.  

Практика: Удары по мячу лобной частью головы (с места, в броске, в прыжке). Удары по 

мячу боковой частью головы.  

4.4 Остановка мяча.  

Теория: Способы остановки мяча. Запрещенные приемы обработки мяча.  

Практика: Остановка мяча подошвой. Остановка мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча серединой подъема. Остановка мяча голенью. Остановка мяча бедром. 

Остановка мяча грудью. Остановка мяча головой.  

4.5 Ведение мяча.  

Теория: Различные способы ведения мяча.  

Практика: Ведение внутренней и внешней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочередно; по прямой, меняя направление, между стоек и движущихся партнеров. Ведение 

серединой подъема и носком. Ведение мяча по «восьмерке». Ведение мяча с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников.  

4.6 Обманные движения (финты). 

 Теория: Виды и способы обманных движений. 

 Практика: Обучение финтам после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с 

мячом (прямо или в сторону), во время ведения мяча внезапная отдача мяча назад, откидывая 

его подошвой партнеру, находящемуся сзади: показать ложный запах для сильного удара по 

мячу, а вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком, имитируя передачу 

партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище 

влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти вправо, этот же 

финт в другую сторону. При ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с 

касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком уйти с мячом; 

быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперед; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому 

без мяча уйти вперед, увлекая соперника («скрещивание») и др.  

4.7 Отбор мяча.  

Теория: Приемы отбора мяча. Способы отбора мяча перехватом и подкатом. Запрещенные 

способы отбора мяча. 

 Практика: Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные действия с 

мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой. 

 4.8 Вбрасывание мяча. 

 Теория: Техника вбрасывания мяча вратарем после ловли. 

 Практика: Вбрасывание одной рукой из-за плеча, сбоку, снизу.  

4.9 Техника игры вратаря 

Теория: Форма вратаря. Профилактика травматизма.  

Практика: Ловля катящихся и низколетящих мячей, ловля полувысоких мячей, ловля 

высоколетящих мячей, отбивание мяча кулаком, отбивание мяча двумя руками. Отбивание 

мячей ногой. Ловля мячей, катящихся в стороне от вратаря. Ловля низких, полу высоких и 

высоких мячей, летящих в стороне от вратаря.  

5. Тактическая подготовка  

5.1 Индивидуальные действия  

Теория: Роль игрока на поле. Учет индивидуальных особенностей личности при 
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распределении игроков на поле.  

Практика: Выбор места на поле. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. 

5.2 Групповые действия  

Теория: Роль групповых действий на поле. 

 Практика: Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно выполнять передачу в ноги 

партнеру, на свободное место. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск 

мяча».  

5.3 Позиционные действия  

 Теория: Выбор правильной позиции на поле.  

Практика: Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через 

центр.  

5.4 Командные действия  

Теория: Роль слаженных совместных действий команды.  

Практика: Тактика защитников. Тактика игроков полузащиты. Тактика игроков нападения. 

Тактическая подготовка в двусторонней игре.  

6. Соревновательный период.  

Выезды на футбольные матчи. Участие в турнирах, соревнованиях и в товарищеских матчах.  

Практика: Просмотры футбольных матчей, видеозаписей матча. Внутри школьные и 

районные соревнования.  

7. Итоговое занятие. 

 Теория: Отгадывание кроссворда «Футбол».  

Практика: Тестирование физической подготовленности. Показательные матчи. 
 

Ожидаемые результаты: 

По окончании второго года обучения, учащиеся: 

- совершенствуют технику и тактику игры в футбол;  

- совершенствуют приемы успешной игры в команде ровесников, приемы успешного 

общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- разовьют навыки проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

- совершенствуют основные двигательные качества 

- совершенствуют способности к оценке силовых, пространственных и временных 

параметров движений, 

- совершенствуют умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

- воспитают ответственное отношение к игре 

 

Методическое обеспечение второго года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводное занятие, 

инструктаж по техники 

безопасности  

лекция 

опрос 

Познавательные: 

опора на жизненный опыт 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

 

2 

Общая физическая 

подготовка 

Тренировка 

 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Схема  Сдача 

нормативов 

 

3 

Специальная физическая 

подготовка. Развитие 

физических качеств. 

Тренировка 

 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

Сдача 

нормативов 

4 Техническая подготовка Тренировка Словесные: Фотографии  Сдача 
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игра рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

видеозаписи нормативов 

5 Тактическая подготовка Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

Сдача 

нормативов 

6 Соревновательный 

период 

игра тренинг видеозаписи Сдача 

нормативов 

7 Итоговое занятие опрос Словесные: 

рассказ 

видеозаписи Открытое  

занятие  

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки группы являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники мини-футбола. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается 

по окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме товарищеских встреч с 

другими школами, беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ Контрольные упражнения Возраст (лет) 

7-8 9-11 12-15 

1 Бег 30 м (с) 5,6 5,3 5,1 

2 Бег 300 м (с) 72 61 59 

3 6 – минутный бег (м.) 1050 1150 1300 

4 Прыжок в длину с места (см.) 145 160 165 

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 7,0 6,5 6,3 

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 25 35 45 

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 7 - 8 10 12 

8 Удар по мячу ногой на точность попадания (число попаданий.) 4 - 3 4 5 

9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам (с.) 12,0 11,5 11 

10 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 6 - 7 9 13 
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Примечание. 

Условия выполнения упражнений: 
1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по по 

правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 
2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), 

мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трёх касаний, не считая 

остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок 

оставит мяч за линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

игроком (вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность 

старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время. 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым 

способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полёта мяча производится от 

места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются 

по три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный 

результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 
4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, 

внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой 

последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 
5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом 

по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м. (подростки 10-12 лет 

– с расстояния 11 м.). Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по 

вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма 

попаданий. 

6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от 

линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки 

(первая стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 

м. ещё три стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время 

фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч 

не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток 

засчитывается лучший результат. 

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по 

коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. 

Учитывается лучший результат из трёх попыток. 
8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты 

их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех занимающихся. 

 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели Итоговый 

балл Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

 а) теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: 

 а) практические 

умения и 

навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммуни

кативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение играть 

в команде. 

Учебноорганизац

ионные умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры в 

мини-футбол 
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В 20…./20…. учебном году по данной программе планируется проведение занятий ….. 

групп обучающихся и взрослых третьего года обучения. 
Задачи третьего года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

- свободное владение техникой и тактикой игры в футбол;  

- свободное владение приемами успешной игры в команде ровесников, приемами 

успешного общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе 

сверстников; 

- свободное владение навыками проведению ряда наиболее приемлемых для 

подросткового возраста спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- совершенствовать уровень физической подготовки 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение в игре за командные действия 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Знакомство детей друг с другом и с тренером-педагогом. Правила и нормы 

поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения. Значение 

здорового образа жизни. Базовые представления о приемах самоконтроля. Личная гигиена: 

уход за телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. 

2. Общая физическая подготовка 

Теория: История и развитие мирового и отечественного футбола. Краткий обзор 

возникновения и развития мини-футбола. Год рождения мини-футбола. Основатель игры в 

футбол. Родина минифутбола. Первые шаги мини-футбола в мире и у нас в стране. Развитие 

мини-футбола среди школьников. Описание игры. Знакомство с правилами игры. Основные 

правила судейства. 

2.1 Строевые упражнения 

Теория: Понятие о строе и командах. Классификация строевых упражнений. 

Практика: Строевые приемы (команды для управления группой). Построения (шеренга, 

колонна, фланг, дистанция и интервал). Перестроения (в одну, в две шеренги, в колонну по 

одному, по два). Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. 

Повороты и передвижения (сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания, 

перестроения, действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение 

шеренги и колонны в строю). Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом 

2.2 Элементы ходьбы и бега  

Теория: Виды спортивной формы ходьбы и спортивной формы бега.  

Практика: Походный шаг, строевой шаг, шаг на носках и на пятках, на внешнем своде 

стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким подъемом бедер, в полуприседе, выпадами, 

ходьба на руках, ходьба в упоре присев сзади, в седе. Обычный бег, бег спиной вперед, бег с 

ускорением и замедлением темпа, бег с внезапной остановкой и сменой направления, 

семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени назад, бег с 

отведением голени назад и наружу, бег выпадами. 

2.3 Гимнастические упражнения 

Теория: Виды гимнастики. Утренняя гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения (общая характеристика, классификация, типовые исходные 

положения). 

 Практика: Упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса, для мышц предплечья и 

плеча, для плечевого сустава, для мышц ног и тазового пояса, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, 
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резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг), гантелями. Упражнения в парах, держась за 

мяч, упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами - различные 

броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении 

сидя, лежа - поднимание ног с мячом. Упражнения на гимнастических снарядах. Лазанье по 

гимнастической стенке, канату. Ходьба по скамейке. Смешанные висы.  

2.4 Легкоатлетические упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация основных видов легкоатлетических 

упражнений.  

Практика: Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. 

Челночный бег (3х10м). Эстафетный бег с этапами до 40м. Бег с препятствиями от 60 до 100 

м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются набивные мячи, 

учебные барьеры, условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 

3 11 минут. Бег или кросс до 1000 м. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Полоса препятствий (из 10 видов упражнений). Метание малого 

мяча в цель на дальность отскока и на дальность.  

2.5 Акробатические упражнения  

Теория: Общая характеристика и классификация акробатических элементов.  

Практика: Кувырок вперед из упора в положении сидя в группировке, кувырок назад, 

стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора в упор присев и последующий прыжок вверх 

со взмахом рук. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекат в сторону из упора, 

стоя на коленях. Перекат вправо (влево) из упора, стоя на правом (левом) колене, левая нога 

в сторону на носок. Перекаты в сторону в широкой группировке. Перекат назад из упора 

присев в упор на лопатках согнувшись. 

2.6 Упражнения в висах и упорах 

 Теория: Общие понятия упражнений на перекладине и упоре лежа. 

 Практика: Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа сгибание и разгибание рук.  

2.7 Подвижные игры  

Теория: Правила подвижных игр 

 Практика: Подвижные игры на быстроту реакции («колечко», «поймай мешок»), на 

развитие скоростных качеств («салки», «кто быстрей», «бездомный заяц»), на развитие 

меткости («самый меткий», «сбей кегли»).  

3. Специальная физическая подготовка.  Развитие физических качеств  

Теория: Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «быстрота, «выносливость».  

Практика: Упражнения на развития быстроты (бег на 5, 10, 15 м из различных исходных 

положений, бег с остановками и изменением направления, челночный бег, бег с 

отягощением, с набивными мячами, бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками для обводки, обводка стоек на скорость, бег с быстрым изменением 

скорости, бег с изменением направления до 180 градусов, бег боком и спиной вперед и на 

перегонки). Упражнения на развитие силовых качеств (подъемы туловища, отжимания, 

приседания, висы, выпрыгивание вверх с двух ног в заданном темпе). Упражнения на 

выносливость (бег, прыжки через скакалку, напрыгивание на предметы различной высоты, 

серия прыжков с преодолением препятствий.). ОРУ на развитие гибкости (махи, статические 

упражнения, шпагат).  

4. Техническая подготовка  

4.1 Передвижения без мяча.  

Теория: Способы передвижения без мяча.  

Практика: Бег - по прямой, изменяя направление и скорость, приставным и крестным шагом 

(вправо, влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толком двух ног с места и с 

разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега: выпадом и 

прыжками (на обе ноги). 

 4.2 Приемы владения мячом ногами.  

Теория: Классификация ударов по мячу. Строение нижних конечностей. 
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 Практика: Удары по мячу серединой подъема ноги. Удары по мячу внутренней частью 

подъема ноги. Удары по мячу внешней частью подъема ноги. Удары по мячу внутренней 

стороной стопы. Удары по мячу внешней стороной стопы. Удар носком. Удар пяткой. 

Жонглирование мячом. 

 4.3 Приемы игры головой.  

Теория: Правила безопасности при ударе по мячу головой.  

Практика: Удары по мячу лобной частью головы (с места, в броске, в прыжке). Удары по 

мячу боковой частью головы.  

4.4 Остановка мяча.  

Теория: Способы остановки мяча. Запрещенные приемы обработки мяча.  

Практика: Остановка мяча подошвой. Остановка мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча серединой подъема. Остановка мяча голенью. Остановка мяча бедром. 

Остановка мяча грудью. Остановка мяча головой.  

4.5 Ведение мяча.  

Теория: Различные способы ведения мяча.  

Практика: Ведение внутренней и внешней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочередно; по прямой, меняя направление, между стоек и движущихся партнеров. Ведение 

серединой подъема и носком. Ведение мяча по «восьмерке». Ведение мяча с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников.  

4.6 Обманные движения (финты). 

 Теория: Виды и способы обманных движений. 

 Практика: Обучение финтам после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с 

мячом (прямо или в сторону), во время ведения мяча внезапная отдача мяча назад, откидывая 

его подошвой партнеру, находящемуся сзади: показать ложный запах для сильного удара по 

мячу, а вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком, имитируя передачу 

партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище 

влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти вправо, этот же 

финт в другую сторону. При ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с 

касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком уйти с мячом; 

быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперед; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому 

без мяча уйти вперед, увлекая соперника («скрещивание») и др.  

4.7 Отбор мяча.  

Теория: Приемы отбора мяча. Способы отбора мяча перехватом и подкатом. Запрещенные 

способы отбора мяча. 

 Практика: Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные действия с 

мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой. 

 4.8 Вбрасывание мяча. 

 Теория: Техника вбрасывания мяча вратарем после ловли. 

 Практика: Вбрасывание одной рукой из-за плеча, сбоку, снизу.  

4.9 Техника игры вратаря 

Теория: Форма вратаря. Профилактика травматизма.  

Практика: Ловля катящихся и низколетящих мячей, ловля полувысоких мячей, ловля 

высоколетящих мячей, отбивание мяча кулаком, отбивание мяча двумя руками. Отбивание 

мячей ногой. Ловля мячей, катящихся в стороне от вратаря. Ловля низких, полу высоких и 

высоких мячей, летящих в стороне от вратаря.  

5. Тактическая подготовка  

5.1 Индивидуальные действия  

Теория: Роль игрока на поле. Учет индивидуальных особенностей личности при 

распределении игроков на поле.  

Практика: Выбор места на поле. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. 



 35 

5.2 Групповые действия  

Теория: Роль групповых действий на поле. 

 Практика: Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно выполнять передачу в ноги 

партнеру, на свободное место. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск 

мяча».  

5.3 Позиционные действия  

 Теория: Выбор правильной позиции на поле.  

Практика: Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через 

центр.  

5.4 Командные действия  

Теория: Роль слаженных совместных действий команды.  

Практика: Тактика защитников. Тактика игроков полузащиты. Тактика игроков нападения. 

Тактическая подготовка в двусторонней игре.  

6. Соревновательный период.  

Выезды на футбольные матчи. Участие в турнирах, соревнованиях и в товарищеских матчах.  

Практика: Просмотры футбольных матчей, видеозаписей матча. Внутри школьные и 

районные соревнования.  

7. Итоговое занятие. 

 Теория: Отгадывание кроссворда «Футбол».  

Практика: Тестирование физической подготовленности. Показательные матчи. 
 

Ожидаемые результаты: 

По окончании третьего года обучения, учащиеся смогут: 

- свободно владеть техникой и тактикой игры в футбол;  

- свободно владеть приемами успешной игры в команде ровесников, приемами успешного 

общения и создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- свободно владеть навыками проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового 

возраста спортивных мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

- совершенствуют уровень физической подготовки 

- воспитают ответственное отношение в игре за командные действия 
 

Методическое обеспечение третьего года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводное занятие, 

инструктаж по техники 

безопасности  

лекция 

опрос 

Познавательные: 

опора на жизненный опыт 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

 

2 

Общая физическая 

подготовка 

Тренировка 

 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Схема  Сдача 

нормативов 

 

3 

Специальная физическая 

подготовка. Развитие 

физических качеств. 

Тренировка 

 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

Сдача 

нормативов 

4 Техническая подготовка Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 
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5 Тактическая подготовка Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение, тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

Сдача 

нормативов 

6 Соревновательный 

период 

игра тренинг видеозаписи Сдача 

нормативов 

7 Итоговое занятие опрос Словесные: 

рассказ 

видеозаписи Открытое  

занятие  

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки группы являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники мини-футбола. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается 

по окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме товарищеских встреч с 

другими школами, беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ Контрольные упражнения Возраст (лет) 

7-8 9-11 12-15 

1 Бег 30 м (с) 5,6 5,3 5,1 

2 Бег 300 м (с) 72 61 59 

3 6 – минутный бег (м.) 1050 1150 1300 

4 Прыжок в длину с места (см.) 145 160 165 

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 7,0 6,5 6,3 

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 25 35 45 

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 7 - 8 10 12 

8 Удар по мячу ногой на точность попадания (число попаданий.) 4 - 3 4 5 

9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам (с.) 12,0 11,5 11 

10 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 6 - 7 9 13 
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Примечание. 

Условия выполнения упражнений: 

1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по по 

правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 
2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), 

мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трёх касаний, не считая 

остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок 

оставит мяч за линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

игроком (вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность 

старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время. 
3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым 

способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полёта мяча производится от 

места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются 

по три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный 

результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 
4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, 

внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой 

последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 

5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом 

по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м. (подростки 10-12 лет 

– с расстояния 11 м.). Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по 

вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма 

попаданий. 
6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от 

линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки 

(первая стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 

м. ещё три стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время 

фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч 

не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток 

засчитывается лучший результат. 
7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по 

коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. 

Учитывается лучший результат из трёх попыток. 
8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты 

их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех занимающихся. 
 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели Итоговый 

балл Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

 а) теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: 

 а) практические 

умения и 

навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммуни

кативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение играть 

в команде. 

Учебноорганизац

ионные умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры в 

мини-футбол 
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