
 



2. Пояснительная записка 

Информационные материалы и литература: Рабочая программа по мини-футболу для 

группы начальной подготовки составлена на основе примерной программы спортивной 

подготовки для детско- юношеских спортивных школ. Мини-футбол (Футзал). Коллектив 

авторов- составителей: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., Еременко К.В. 2010 год.  

- Направленность: физкультурно-спортивная. 

 - Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

настоящее время значительная часть школьников занимается физическими упражнениями 

лишь на уроках физической культуры. Не секрет, что физическая подготовленность 

школьников с каждым годом снижается, падает интерес к традиционным игровым видам 

спорта. Слабая физическая подготовка не позволяет в полной мере проходить задачи 

подросткового этапа развития, полноценно встраиваться в коллектив, адаптироваться к 

социуму. Кроме того, недостаточный уровень физической подготовки не позволяет им 

сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из 

важнейших задач стоящих перед педагогом дополнительного образования, является 

привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 

секции по футболу для повышения уровня физической подготовленности. В процессе 

тренировочных занятиях у ребенка формируется определенный уровень рефлексии и 

конформизма. Все это способствует дисциплине, без которой педагогический процесс не 

представляется возможным. 

- Практическая значимость: практическая значимость программы в том, что такой вид 

спорта как футбол позволяет формировать волевые качества, моральные качества. Игра 

требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, 

честность, уважение к партнерам. Необходимо добавить, что в процессе занятий 

футболом воспитываются такие личностные качества как тактическое мышление, 

внимание, быстрота реакции, элементы творчества! Известно, что дети, занимающиеся 

игровыми видами спорта, легче приспосабливаются к жизни, менее конфликтны и умеют 

плодотворно работать в «команде». 

- Отличительные особенности программы и новизна 

Данная программа мало отличается от других, но все, же основное отличие в том, что 

наряду с технико-тактической подготовкой довольно большое место в программе 

отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее включен достаточно 

значительный блок теоретических знаний (в т.ч. судейская практика) из области футбола. 

Это сделано для расширения кругозора и интереса,  занимающихся к данному виду 

спорта. 

 

 - Адресат программы: обучающиеся  12-17 лет. 

 

- Срок освоения программы:1 год обучения, с 01.09.2017 г.по 31.05.2018 г. 

 

- Форма обучения: очная. 

 

- Режим занятий: 2 раза в неделю по 4,5 учебных часа, перерыв между занятиями 10 

минут. 

 

- Цель программы 

Разносторонняя физическая подготовка и овладение рациональной техникой; 

приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, 

дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

- Задачи: 



Образовательные: 

 формирование необходимых теоретических знаний; 

 обучение технике и тактике игры; 

 обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

Воспитательные: 

 воспитание моральных и волевых качеств; 

 выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе, 

воспитание ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни, укреплению 

здоровья. 

Развивающие: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

 совершенствование навыков и умений игры. 

 

- Ожидаемые результаты: 

 Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность школьников, 

состоящих в кружке (спортивная выносливость, ловкость, быстрота, гибкость, 

подвижность).  

 Сформированность организационно-методических умений, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом, 

организационных навыков. 

 Умение взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных ситуациях, 

высокоразвитые волевые и моральные качества личности.  

 Снижение показателей заболеваемости школьников, увеличение показателя 

индекса здоровья.  

 Достичь сплоченного, трудолюбивого, здорового и думающего коллектива, 

пропагандировать физическую культуру для большего привлечения детей в секцию 

с целью занять и увести с улицы. 

 Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем 

воздухе. 

 Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 

научатся играть в мини-футбол. 

 

- Форма промежуточной аттестации: 

 диагностика уровня сформированности знаний по теории программы; 

 в мае – контрольное тестирование по итогам обучения, контрольные игры с 

заданиями, товарищеские встречи, соревнования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 



3.1 Объем – 360 часов. 

 

Содержание программы 

1. Физическая подготовка (для всех групп занимающихся) Общая физическая 

подготовка Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, 

интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и 

исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из 

одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена направления. 

Направление движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

- Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

 -Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях. 

 - Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и 

опускание туловища.  

- Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 - Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления.  

Упражнения с предметами.  

- Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом.  

- Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 

броски и ловля мячей парами и группами (вес мячей 2—4 кг).  

- Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.  

- Акробатические упражнения. Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, 

«полушпагат»; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и 

вперед).  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом, с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением 

полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 

м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста).  

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Метания.  

Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, 

шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с 

мостика и трамплина через козла.  

Специальная физическая подготовка.  
- Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи 

весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—5 кг, диск от штанги, штанга для средней и старшей 

групп, вес штанги от 40 до 70% к весу спортсмена) с последующим быстрым 



выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх. Лежа на животе 

- сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для 

укрепления мышц задней поверхности бедра).  

- Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 

Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

наживного мяча на дальность.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки 

ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. 

-  Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на движения кистей и 

пальцев). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля 

набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с последующими 

бросками. 

-  Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10—30 

м) из различных исходных положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, 

лежа, находясь в положении широкого выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега 

на месте и в разных направлениях). Бег с изменением направления (до 180°). Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко 

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

направлении и т. д. Челночный бег 2x10 м, 4X5 м, 4X10 м, 2X15 м и т. п. Челночный бег, 

но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно — спиной и т. д. Бег боком и 

спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками, стоящими или медленно передвигающимися с помощью 

партнеров. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход от обычного бега на бег спиной вперед). Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). 

Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель).  

- Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, 

выполняя в прыжке поворот на 90—180°. Прыжки вперед с поворотом и имитацией 

ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое 

плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» 

и др.  

- Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и повторный бег с 

мячом. Двусторонние игры (для старшей группы). Двусторонние игры (команды играют в 

уменьшенном по численности составе). Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 

трое против двух и т. п.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и 

обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течение 3-10 мин. Например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударами по 

воротам с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов 

отдыха между рывками.  

- Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. Бег: 

обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя ритм 

за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным 

скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-

влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: 



прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега (вперед и назад) 

направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время бега — 

выпадом, прыжком и переступанием.  

 

2.Техника и тактика игры. Техника игры.  

- Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней частью подъема, 

внутренней стороной стопы и серединой, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу.  

- Удары по неподвижному и катящемуся мячу носком. Выполнение ударов после 

остановки, ведения и рывков. 

-  Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней частью подъема. 

 - Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся партнеру. - 

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

по летящему навстречу мячу.  

- Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся партнеру. 

 - Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча — на месте и в движении.  

- Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частями подъема правой и левой ногой и 

поочередно: по прямой, меняя направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения.  

- Ложные движения (финты). После замедления бега или неожиданной остановки — 

рывок с мячом в другом направлении или внезапная передача мяча назад (откатывая 

подошвой) партнеру. Ложный замах ногой для удара по мячу. Ложное движение туловища 

в одну сторону — рывок с мячом в другую сторону. Имитируя удар по мячу, перенести в 

последний момент ногу через мяч, наклонить туловище в одну сторону и сделать рывок с 

мячом в другую.  

- Отбор, мяча, перехват мяча. Отбор мяча у соперника, находящегося на месте и в 

движении, применяя выбивание мяча, толчки. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места — из положения шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги и на ход партнеру.  

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

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 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 и с 

падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с 

места и разбега). Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одним 

кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега). Бросок мяча одной рукой из-за плеча 

на точность. 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. Тактические действия полевых игроков. Обучение занимающихся 

правильному расположению на футбольном поле и умению выполнять основные 

тактические действия в нападении и защите. В нападении: передача мяча открывшемуся 

партнеру; выбор места для получения мяча; взаимодействие с партнером во время атаки 

при численном преимуществе над защитниками; выбор места вблизи ворот противника, 

не нарушая правила «вне игры» для завершения атаки ударом по воротам. Простейшие 

комбинации (по одной) при начале игры, при подаче углового, при вбрасывании мяча из-

за боковой линии, при свободном и штрафном ударах. В защите: зонный метод обороны. 

Отбор мяча у соперника при единоборстве перехватом, выбиванием, толчком плеча. 

Тактика вратаря. Выбор исходной позиции в воротах в зависимости от места и угла удара. 

Розыгрыш свободного удара от своих ворот. Вбрасывание мяча открывшемуся партнеру. 

Позиция при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. Средняя (5-9 



классы) Техника игры. Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней 

частью и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. 

Резаные удары (внутренней и внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу 

и сбоку мячу). Удары с полулета (всеми способами).Удары по мячу головой. Удары 

серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и 

назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным и 

активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. 

Резаные удары боковой частью лба. Перевод мяча лбом. Удары на точность. Остановка 

мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с поворотом на 90° (в зависимости от расположения игроков 

противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего мяча с 

поворотом на 90°. Остановка  изученными способами мячей, катящихся или летящих с 

различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений; на высокой 

скорости движения с последующим ударом или рывком. Ведение мяча. Ведение 

серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. Ложные движения (финты). 

При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар пяткой назад (без касания 

или с касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести мяч 

подошвой ноги под себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя — 

повернуться и уйти с мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно остановить 

мяч, оставив его партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за 

собой соперника («скрещивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор мяча. Отбор 

мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая 

противника на определенные действия с мячом с целью его отбора. Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места— из положения, параллельного расположению 

ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность 

(по коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в 

сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону 

мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание 

ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, 

груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча 

одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. Бросок мяча одной 

рукой из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча с рук и с полулета на 

точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность. Тактика 

игры. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения мяча. 

Единоборство с соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодействие с 

партнерами при равном соотношении и численном превосходстве защитников соперника, 

используя короткие и средние передачи. Атака со сменой и без смены мест флангом и 

через центр. «Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при выполнении 

стандартных положений. В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. 

Подстраховка и помощь партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном 

соотношении сил и при его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор 

позиции и страховка партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация 

оборонительных действий при введении мяча в игру из стандартных положений. Тактика 

вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного ударов 

вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. Комбинации с 

защитниками при введении мяча в игру ударом от ворот 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр. 



2. Подвижные и спортивные игры (для всех возрастных групп)  

Раздел « Подвижные игры» включает подвижные игры, эстафеты, и спортивные игры 

(хоккей, футбол, гандбол). Среди большого разнообразия средств подготовки 

футболистов особое место занимают подвижные игры. Несмотря на свою 

общеизвестность и кажущуюся простоту, игры обладают уникальным спектром 

педагогического воздействия, позволяющим решать весь комплекс образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач подготовки футболиста. Эта особенность 

подвижных игр обусловлена тем, что они являются родовыми предшественниками 

спортивных игр, и поэтому полностью воспроизводят их специфику. Более того, есть 

все основания считать, что подвижные игры представляют собой наиболее адекватную 

модель спортивно-игровой деятельности. Поэтому использование игр позволяет 

максимально приблизить характер и содержание подготовки футболистов к реальным 

условиям игрового соревнования. Выгода от такого совпадения очевидна: она 

обеспечивает приобретение таких качеств и способностей, которые более всего 

определяют объективность тренировки. Именно поэтому девиз «тренируемся, играя!» 

считается важнейшим методическим правилом подготовки футболистов. Подвижные 

игры представляют собой универсальное средство педагогического воздействия, 

позволяющее не только совершенствовать физиологические основы 

жизнедеятельности организма, и в первую очередь, анализаторно - синтетическую 

деятельность ЦНС, но и обеспечивающее овладение игровыми навыками в наиболее 

благоприятных для их формирования условиях. Игровая деятельность вызывает 

целостную реакцию организма. Двигательная деятельность играющих протекает на 

фоне активизации интеллектуального и эмоционально-волевого компонента 

психической деятельности. Это позволяет использовать игры как средство активного 

формирования психомоторики, развития интеллектуальных способностей и 

воспитания морально-нравственной основы личности занимающихся. Все это делает 

подвижные игры универсальным и незаменимым средством педагогического 

воздействия. Только с их помощью может быть достигнута взаимообусловленная 

целостность психологических и физиологических компонентов, двигательной 

деятельности, способствующей всестороннему развитию и формированию личности 

занимающихся. В зависимости от возраста и подготовленности учащихся, педагог на 

протяжении всего периода обучения варьирует материал подвижных игр, постепенно 

меняя или усложняя правила. Эстафеты. Для развития быстроты и ловкости, как 

наиболее важных качеств футболиста, используются разнообразные эстафеты: · с 

препятствиями, · в парах, · скоростные, · круговые, · с предметами и без предмета.  

Спортивные игры. Одним из средств подготовки юных футболистов являются 

спортивные игры (баскетбол, хоккей, ручной мяч, пионербол), так как все эти игры 

являются командными и их в значительной степени объединяет общность игровых 

действий (индивидуальные, групповые, командные). Использование спортивных игр 

при подготовке юных футболистов обеспечивает, прежде всего, хорошую 

функциональную подготовку, учит умению передвигаться по площадке различными 

способами, учит взаимодействию участников игры, развивает игровое мышление, 

вырабатывает командный дух, характер и волю к победе. По разделу «Подвижные и 

спортивные игры» для изучения предлагаются темы теоретической подготовки на все 

года обучения Методы организации подвижных игр. Эффективность игровых 

действий. Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке юных 

футболистов. Правила и организация спортивных игр (баскетбол, гандбол, волейбол и 

т.д.).  

Виды эстафет. Особенности организации проведения эстафет. 

 

 

 



3.2 Планируемые результаты 

К концу учебного года учащиеся:  

1. Приобретают теоретические знания по всем разделам теоретической подготовки.  

2. Приобретают специальную работоспособность с уклоном на координацию и 

скоростные качества.  

3. Владеют основными приѐмами игры в футбол (перемещения, ведение мяча, удары 

головой, ногами, обманные движения, отбор мяча).  

4. Умеют разыгрывать атакующие и защитные комбинации в небольших группах.  

5. Умеют оценивать игровую ситуацию и действовать по ситуации.  

6. Умеют оценивать свои игровые действия, действия игроков своей команды и действия 

соперников.  

7. Проявляют гибкое тактическое мышление во время игры.  

8. Владеют навыками коллективной игры. 

 9. Повышается уровень функциональной подготовки.  

 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

 об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

 о физических качествах и правилах их тестирования; 

 основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

 основы судейства игры  мини-футбол.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

 владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 

 уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1 Учебный план 

 
 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Теория Практика  

Экспресс-тесты Участие в спортивных соревнованиях 

 Участие в олимпиадах 

 Судейские соревнования  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Цель тестирования – определение исходного уровня физической подготовленности и ее 

динамики в процессе тренировочных и соревновательных воздействий. 

 Первое тестирование (сентябрь- октябрь) – определение исходного состояния 

обучающегося. 

 Второе тестирование (май) – определение эффективности применяемых нагрузок. 

 По результатам этих тестирований в зависимости от степени достижения того или 

иного контрольного норматива проводится коррекция тренировочных нагрузок и 

перевод занимающихся на следующую ступень тренировок. 



 Текущее тестирование проводится за 1 – 1,5 недели до начала соревнований, цель 

его – определение уровня развития основных физических качеств и их 

соответствия контрольные нормативам, обеспечивающим выполнение 

запланированных спортивных результатов. 

 
 

Результатом образовательной деятельности детей по программе являются показатели, 

характеризующие оздоровление и развитие детей: 

 улучшение физических кондиций, - рост уровня развития физических качеств, - 

освоение основных приѐмов и навыков игры в футбол,  

 приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни, - рост 

личностного развития ребѐнка,  

 умение оценивать свои достижения.  

 

4.2  Календарный учебный график 

 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г.  по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.  (10 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (8 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (11 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель)  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию утвержденному директором школы 

Режим работы кружка Понедельник, среда с 15-00 до 19-30 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 с 10.09.2017г.– 20.09.2017г. 

 

 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.05.2018г.–30.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.3  Оценочные материалы 

 

- Потребность в систематических занятиях футболом, повышение уровня общей 

физической подготовки, знание технических и тактических приемов футбола. 

 

 

Способы проверки ожидаемого результата 

Критерии Показатели Методы 

1. Потребность в познании 1.1.Знания названий атрибутов 

футбола, технических и 

тактических элементов и 

умение их показывать 

1.Информирование, беседа, 

игра, лекция, просмотр и 

анализ видеоматериалов, 

тестирование знаний 

1.2. Знание технических и 

тактических элементов 

футбола. 

1.3.Знание технико-тактических 

комбинаций 

2. Потребность заниматься 2.1.Посещаемость занятий 

2.2.Активность на занятиях 

2.Анализ журнала 

посещаемости, мотивация, 

игровой метод, метод 

одобрения и поощрения 

3. Самостоятельность и 

коммуникабельность, 

гуманное отношение со 

сверстниками 

3.1.Умение самостоятельно 

организовать игровую 

деятельность 

3.2. Активное участие в 

общешкольных мероприятиях 

3.3.Умение исправить ошибки в 

технико-тактических элементах 

у себя и у своих сверстников 

3.Игровой метод, 

мотивация, личный 

пример, метод анализ, 

метод одобрения 

4. Опыт соревновательной 

деятельности 

4.1.Участие в товарищеских 

встречах, соревнованиях. 

4.2. Участие в сдаче 

контрольных нормативов 

4.Оценка, испытания, 

контроль 

5. Опыт ЗОЖ 5.1.Потребность в 

самостоятельных 

дополнительных занятиях 

5.2.Самообслуживание, гигиена 

5.Мотивация, наблюдение, 

прогноз, метод одобрения, 

личный пример 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Методические материалы 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

1. Программа основана на использовании общепедагогических (дидактических) 

принципов воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности; основными принципами специальной 

физической подготовки являются: сбалансированное развитие физических качеств, 

сопряженность, опережающее развитие физических качеств по отношению к технической 

подготовке. 

2. Для стимулирования деятельности воспитанников используются активные методы 

обучения, воспитания и контроля. Все разделы программы объединяет игровой и 

соревновательный методы проведения занятий. Данные методы придают 

образовательному процессу привлекательную форму, облегчают процесс запоминания и 

освоение материала, повышают эмоциональный фон занятий. 

3.Технические приемы с мячами выполняются после освоения техники данного 

технического приема. При обучении тактическим и техническим действиям используются 

методы подводящих упражнений, метод расчлененного разучивания, метод целостного 

упражнения. 

4.Обучение техническим и тактическим элементам осуществляется на занятиях и вне 

занятий, при индивидуальной работе над движениями, чтобы помочь каждому ребенку. 

При этом необходимо учитывать возраст ребенка, его физиологические особенности, 

состояние опорно-двигательного аппарата и физическую подготовленность. 

5.Принцип доступности позволяет ребенку принимать участие в различных видах 

деятельности, ему более интересной: в соревнованиях, товарищеских встречах, 

организации соревновательной деятельности, судействе, контрольных играх. 

 

Методические рекомендации  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15—20- минутных бесед. 

При проведении бесед рекомендуется использовать наглядные пособия, учебные фильмы. 

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их в наиболее 

простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. 

Обучение ударам и остановкам мяча рекомендуется проводить одновременно. При 

обучении школьников технике владения мячом очень важно стремиться создать у них 

правильное зрительное представление о конкретном приеме. Затем следует перейти к 

обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее часто встречаются в игре: 

остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с уходом в сторону— финт—

ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие перед 

учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в движении — вперед, назад или 

в сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно или слабо и пр. Основное 

внимание при этом обращается на овладение, правильной двигательной структурой 

изучаемых приемов, а также на умение согласовывать свои действия с движением мяча. 

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо научить 

учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, оценивать 

обстановку и принимать решение до получения мяча или в момент его приема с тем, 

чтобы после овладения мячом начать действовать без задержки, в соответствии с 

принятым решением. Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям 

проводится в группах по 2—3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и 

нападения, когда одни выполняют атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — 

защитные действия. Обучение индивидуальным действиям также включает в себя 



упражнения в выборе позиции для получения мяча, «держании» соперника, 

своевременной передаче мяча, перехвате передачи, применении ведения, финтов и ударов 

по воротам.  

-  Основные навыки игры в футбол:  

1. Перемещения: Обычный бег, спиной вперѐд, скрестным и приставным шагом, бег по 

прямой, дугами, с изменением направления и скорости. Остановки во время бега выпадом 

и прыжком. 

 2. Удары по мячу ногой: удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъѐма, по неподвижному и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и 

летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма.  

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

разбега, по летящему навстречу мячу.  

4. Остановки мяча: остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча - на месте, в движении вперѐд и назад, остановка бедром и грудью 

летящего навстречу мяча  

5. Ведение мяча: ведение внутренней и внешней частью подъѐма. Ведение правой и левой 

ногой поочерѐдно, по прямой и кругу.  

6. Обманные движения: «уход», выпадом. Финт «остановкой» мяча ногой. Обманное 

движение «ударом» по мячу ногой.  

7. Игра вратаря: основная стойка вратаря. Передвижения в воротах без мяча скрестным, 

приставным шагом и скачками. 

 

- Методы и формы обучения 

 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и 

умения. 

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- методы упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 



Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

- Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе 

соревнований. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в 

год (сентябрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

 

Нормативы по физической и технической подготовке 

 

Упражнения 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 

лет 

Бег 30м (сек) 5,3 5,1 4,9 4,7 46 4,4 

Бег 400м (сек)    67,0 65,0 64,0 

6-минутный бег (м)   1400 1500   

Прыжок в длину с/м (см) 160 170 180 200 220 225 

Бег 30м с ведением мяча (сек) 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2 

Бег 5х30м с ведением мяча (сек)    30,0 28,0 27,0 

Удар по мячу на дальность – сумма 

ударов правой и левой ногой (м) 

  45 55 65 75 

Удар по мячу ногой на точность (число 

попаданий) 

6 7 8 6 7 8 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по 

воротам (сек) 

   10,0 9,5 9,0 

Жонглирование мячом (кол-во раз) 8 10 12 20 25  

Удары по мячу ногой с рук на 

дальность и точность (м) 

   30 34 38 

Доставание подвешенного мяча 

кулаком в прыжке (см) 

   45 50 55 

Бросок мяча на дальность (м)    20 24 26 

 

- Условия выполнения контрольных 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. Метание мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по 

коридору шириной 10 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. 

Учитывается лучший результат из трёх попыток. 

Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты их 

фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех занимающихся в кружке. 

 

Упражнения для оценки уровня по специальной подготовленности 

 

1. Жонглирование мячом ногами (поочередно правой и левой ногой), раз. Из трех попыток 

учитывается лучшая.  

2. Жонглирование мячом головой, раз. Из трех попыток учитывается лучшая.  

3. Бег 30 м с ведением мяча, с.  

Упражнение выполняется с высокого старта. На дистанции испытуемый делает не менее 

трех касаний мяча. Ведение осуществляется любым способом.  

4. Ведение мяча по «восьмерке», с.  

Стойками обозначается квадрат со сторонами 10 м. В середине квадрата устанавливается 

пятая стойка. По сигналу испытуемый выполняет рынок с мячом от стойки 1 к стойке 2, 

обходит ее и ведет мяч к стойке 3 и т.д., финишируя у стойки 1. Из двух попыток 

засчитывается лучшая. 

 

                    



5. Удар ногой по неподвижному мячу в цель, число попаданий.  

Упражнение проводится на игровом поле. Около боковых линий (на определенном 

расстоянии от 6-метровой отметки для отдельных возрастных групп) обозначаются два 

круга - А и Б . Их диаметр 2 м. В середине прямой, соединяющей центр каждого круга с 6-

метровой отметкой, устанавливается стойка высотой 1 м. Испытуемый выполняет по 3 

удара правой и левой ногой по неподвижному мячу в тот и другой круг. Мяч 

устанавливается на 6-метровой отметке. Таким образом, испытуемый выполняет 6 ударов. 

Попадание засчитывается, если мяч, пролетев над стойкой. Опустился в круг или коснулся 

его линии. Учитывается общее число попаданий.  

6. Комплексный тест (ведение мяча, обводка стоек и удар в ворота), с. 

Упражнение проводится на игровом поле. Испытуемый по звуковому сигналу ведет мяч 

12 м , затем обводит 5-6 стоек, расставленных в 2 м друг от друга и с расстояния 8 м 

выполняет удар ногой в ворота. Время выполнения упражнения фиксируется момент, как 

только мяч пересечет по воздуху линию ворот. Из трех попыток учитывается лучшая. 

 

 
 

 

Упражнения   для оценки уровня подготовленности вратарей 

1. Вбрасывание мяча в цель, число попаданий.  

Первое упражнение проводится на игровом поле. В 10 м от 6-метровой  

отметки для школьников 11—12 лет, в 12 м — для школьников 13—14 лет и  

в 14 м — для школьников 15—17 лет из стоек сооружаются ворота. Их  

ширина 1,5 м. Испытуемый, заняв позицию в штрафной площади (около  

6-метровой отметки), выполняет вбрасывание мяча способом «выкатывание»  

так, чтобы катящийся мяч попал в ворота. Выполняется 6 бросков. Учитывается общее 

число попаданий.  

Второе упражнение также проводится на игровом поле. Для его выполнения  

используется разметка. Однако самые ближние круги предназначаются для школьников 

11—12 лет, средние — для 12—14 лет и самые дальние — для 15— 17 лет. Стойки на поле 

устанавливаются высотой 1,5 м. Испытуемый, заняв позицию в штрафной площади (около 

6-метровой отметки), выполняет вбрасывание мяча способом из-за плеча так, чтобы мяч 

пролетел над стойкой и опустился в круг. Выполняется 3 броска в круг А и 3 броска в круг 

Б. Учитывается общее число попаданий.  

2. Удар ногой с полулёта в цель, число попаданий.  

Для выполнения упражнения используется разметка. Испытуемый, 

заняв позицию в штрафной площади, выполняет удары с полулёта 

так, чтобы мяч пролетел над стойкой и опустился в круг. 

Выполняется 3 удара в круг А и 3 удара в круг Б. Учитывается 

общее число попаданий.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерные нормативные требования по общей физической и специальной подготовке 

приведены в пособии Андреева С.Н., Алиева Э.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Иные компоненты 

 

5.1 Условия реализации программы 

Материально техническое обеспечение:  

 спортивный зал;  

 спортивная площадка с футбольным оборудованием:  

 футбольные ворота;  

 футбольные мячи; 

 насос с иглой для надувания мячей; 

 сетка для переноса и хранения мячей; 

 стойки футбольные; 

 скакалки;  

 мячи волейбольные;  

 фишки переносные; 

 скакалки; 

 накидки; 
 

Информационное обеспечение: 

 Видеоматериалы о технических приёмах в футболе; 

 DVD-диски о технических приёмах в футболе; 

 Раздаточный материал для родителей: А) Экипировка футболиста. Б) Правила поведения и 

безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий по футболу. В) спортивный 

инвентарь и оборудование в футболе.  

 Правила соревнований по футболу. 

 

5.2 Список литературы 

Литература для педагога: 

1.Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы, под редакцией В. И. 

Лях, А.А. Зданевич. Москва 2011 год.  

2.Учебники « Физическая культура» для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В. И. Ляха, Л. Е. Любомирского, Г. Б. Мейксона. Москва. Просвещение 2013 

год.  

3. Юный футболист. В.С.Левин. Учебное пособие для тренеров «Физкультура и 

спорт»,2013 год. 4.Мини – футбол в школе Алиев Э.Г., Москва. « Просвещение», 2013 год. 

 5.Программа по мини-футболу. М.,2013г, Андреев С.Н. 10  

6.Научно – методический журнал «Физическая культура в школе» 2015 год. 
 

 

Литература для учащихся: 

1. «Мини – футбол – игра для всех»  

«МИНИ-ФУТБОЛ – ИГРА ДЛЯ ВСЕХ».  В.Л. Мутко, С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. Учебно – 

методическое пособие. Издательство: «Советский спорт», 2007 год, 264 с. 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Календарно-тематический план 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 


