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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы спортивной направленности 

 

1.1. Пояснительная записка 

    В настоящее время футбол - самый популярный и массовый вид спорта в 

мире. 

    Систематические занятия футболом способствуют повышению общего 

уровня двигательной активности детей, служат важным фактором 

компенсации гиподинамии, что, безусловно, положительно скажется на 

состоянии здоровья подрастающего поколения. 

   В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 

Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 

повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, 

укрепляются морально-волевые качества игрока. 

   Постоянно растущие требования нацеливают тренеров-преподавателей на 

поиск новых форм организации занятий, на использование дополнительных 

резервов для качественного подъёма результатов своей работы. 
 

1.2 Цель и задачи Программы. 

 

Цель программы – углубленное  изучение  спортивной  игры  мини-футбол, 

формирование подготовки  к предстоящей жизнедеятельности, укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Задачи: 

* Привитие интереса к мини-футболу и воспитание спортивного трудолюбия. 

* Укрепление здоровья, повышение уровня всесторонней физической 

подготовленности. 

* Развитие координационных и кондиционных способностей занимающихся. 

* Обучение двигательным умениям и навыкам. 

* Изучение основных приемов техники игры и тактических действий в 

нападении и защите. 

* Подготовка учащихся к соревнованиям по мини-футболу;  

* Приобретение знаний и навыков практического судейства соревнований. 

  

 

 
 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы «Старт» 

2.1.  Учебный (тематический) план. 

«Старт» 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Краткий обзор состояния 

и развития мини-футбола. 
1 1 0 Наблюдение, 

устный опрос 

Краткие сведения о 

влиянии физических 

упражнений на организм 

человека 

2 2 0 Наблюдение, 

устный опрос 

 

Врачебный контроль и 

самоконтроль, первая 

помощь при травмах. 

4 2 2 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Правила соревнований и 

методика судейства 
5 3 2 Устный опрос, 

тестирование 

нормативов 

физических 

качеств 

Техника и тактика игры и 

методы ее 

совершенствования 

19 3 16 Тестирование 

тактических 

действий 

полевых 

игроков и 

вратарей 

Изучение и 

совершенствование 

технических и 

тактических умений и 

навыков. 

33 2 31 Тестирование 

тактических 

действий 

полевых 

игроков и 

вратарей 

Итого 64 13 51  

 

2.2 .  Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.10.2020 

Окончание занятий – 31.05.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 32 

календарные недели 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 12 календарных недель 

Второе полугодие – 20 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3 мая, 10 мая. 



Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы (с тематическим планированием) 

 
Н

о
м

ер
 

у
р
о
к
а 

 

       Тема урока 
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в
 

              

        Содержание учебного материала 

             (дидактические единицы) 

1 Инструктаж по ОТ.  1 Инструктаж по ОТ 1. Правила поведения в 

раздевалке. 2. Правила безопасного 

поведения в спортивном зале. 

2 Передача мяча 

внутренней стороной 

стопы. Развитие 

гибкости. 

1 1. Физическая подготовка. 2. Обучение 

технике передачи мяча внутренней стороной 

стопы З.Учебная игра. Краткие сведения о 

влиянии физических упражнений на 

организм человека. 

3 Передача мяча 

внутренней стороной 

стопы в движении. 

Развитие силы 

1 1. Физическая подготовка. 2. 

Совершенствование передачи мяча 

внутренней стороной стопы. З. Учебная игра. 

4 Совершенствование 

навыков передачи 

мяча. 

1  1. Физическая подготовка. 2. 

Совершенствование навыков передачи мяча. 

3. Учебная игра  

5 Физическая 

подготовка 

1  1. Физическая подготовка. 2. 

Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча на месте и в движении.3. 

Подвижные игры 

6 Ознакомление с 

техникой приема 

мяча подошвой. 

1 1. Совершенствование навыков и передачи 

мяча двумя ногами. 2. Ознакомление с 

техникой приема мяча подошвой. 3.Учебная 

игра. 

7 Совершенствование 

техники приема мяча 

подошвой. 

1  1. Прием и передача мяча на месте. 2. 

Обучение приему мяча в движении. З.  

Учебная игра 

8 Физподготовка. 

Челночный бег, 

футбол, изучение 

упражнения 

«квадрат». 

1 1. Прием и передача мяча с сопротивлением. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств. З. 

Учебная игра. 

9 Ознакомление с 

техникой приема 

мяча внутренней 

стороной стопы. 

Развитие 

координации. 

1 1. Физическая подготовка 2. Обучение 

приему мяча внутренней стороной стопы. 3. 

Учебная игра. 

10  Совершенствование 

техники приема мяча 

внутренней стороной 

стопы. Развитие 

1  1. Прием и передача мяча на месте. 2. 

Обучение приему мяча в движении. З.  

Учебная игра. 



силовых качеств. 

11 Физподготовка. Бег, 

прыжки по лестицам, 

футбол, изучение 

упражнения 

«контроль мяча». 

1 1. Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча. 2. Обучение упражнению 

«контроль мяча». 3.Учебная игра. 

12 Ознакомление с 

техникой 

перемещения 

приставными 

шагами. Развитие 

выносливости. 

1 1. Физическая подготовка 2. Обучение 

технике перемещения приставными шагами. 

3. Совершенствование техники игры в 

«квадрат». 4.Учебная игра. Правила 

соревнований и методика судейства 

13 Совершенствование 

техники 

перемещения 

приставными 

шагами. Развитие 

ловкости. 

1 1. Совершенствование навыков перемещения. 

2.Упражнение «Кто быстрее».3.Учебная игра. 

14 Физподготовка. 

Прыжки через барьер 

2 серии через круг 

легкого бега, футбол. 

1 1.Совершенствование навыков перемещения 

по площадке. 2. Совершенствование навыков  

подачи мяча в движении. З.Учебная игра. 

15-16 Ознакомление с 

техникой ведения 

мяча подошвой. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 1. Создание представления о правильном 

выполнении ведения мяча подошвой. 2. 

Совершенствование навыков игры в 

«квадрат». З. Воспитание чувства команды.  

17-18 Учебная игра.  1. Обучение техники ведения мяча подошвой. 

2. Совершенствование навыков перемещения 

по площадке. З. Учебная игра. 

19-20 Совершенствование 

техники ведения 

мяча подошвой. 

Развитие 

координации. 

 1. Совершенствование техники ведения мяча 

подошвой через препятствия. 2. 

Совершенствование навыков игры в мини-

футбол. З. Учебная игра.  

21-22  Физподготовка. Бег с 

изменением 

направления, 

«квадрат», футбол. 

  1. Физическая подготовка. 2. 

Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча в движении. З. 

Совершенствование навыков перемещения. 

4.Учебная игра. 

23-24 Ознакомление с 

техникой ведения 

мяча внешней 

стороной стопы. 

Воспитание 

морально-

психологических 

качеств. 

 1. Создание представления о правильном 

выполнении ведения мяча внутренней 

стороной стопы. 2. Совершенствование 

навыков игры «квадрат». З. 

Совершенствование навыков передачи 

«щечкой». 4.Учебная игра 

25-26 Физподготовка. 

Рывки по диагоналям 

3 раза, футбол, 

«контроль  

мяча». 

  1, Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча в движении.  2. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  З. Учебная игра. 

 
 



 

27-28 Совершенствование 

техники ведения 

мяча внешней 

стороной стопы. 

Упражнение 

«змейка». 

1  Совершенствование техники ведения мяча 

внешней стороной стопы через препятствия. 

2. Обучение упражнению «змейка». 

3.Совершенствование навыка игры 

«квадрат». 4.Учебная игра 

29-30 Отработка техники 

передвижения и 

владения мячом: 

остановка, прием 

мяча. 

1 1. Совершенствование навыков передачи 

внутренней стороной стопы. 2. 

Совершенствование владения мячов.  

3.Учебная игра. 

31-32 Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Бег в сочетании с 

ходьбой. 

1 1. Развитие координации движения. 2. 

Совершенствование остановки мяча 

различными способами З. Изучение правил 

судейства.  

33-34 Обучение технике 

удара по 

неподвижному мячу 

подъемом. Развитие 

гибкости. 

1  1. Создание представления о правильном 

выполнении удара по неподвижному мячу 

подъемом. 2. Совершенствование навыков 

ведения мяча. 3.Учебная игра 

35-36 Учебная игра. 1 1. Обучение защитным действиям. 2. 

Совершенствование навыков остановки 

мяча. 3. Совершенствование навыков 

передачи мяча. 4.Учебная игра. 

37-38 Совершенствование 

навыков удара по 

неподвижному мячу. 

Развитие ловкости. 

1 1. Совершенствование навыков удара по 

неподвижному мячу после физ. нагрузок на 

ноги. 2, Совершенствование навыков 

выполнения упражнения «змейка». З. 

Учебная игра.  

39-40  Обучение технике 

удара по катящемуся 

мячу подъемом. 

Развитие быстроты. 

1 1. Совершенствование навыков удара по 

неподвижному мячу. 2. Создание 

представления о правильном выполнении 

удара по катящемуся мячу подъемом.  

3.Учебная игра. 

41-42 Отработка ударов по 

мячу из различных 

положений, 

комбинации ударов. 

1 1.Совершенствование техники удара по 

мячу. 2. Совершенствование навыков 

приема мяча. 3. Изучение индивидуальных 

технических действий в атаке. 4.Учебная 

игра. 

43-44 Упражнение 

«квадрат». 

Двусторонняя 

учебная игра. 

1 1. Физическая подготовка. 2. Обучение игры 

в мини-футбол по установленным правилам. 

З. Обучение групповым тактическим 

действиям в нападении 4.Учебная игра. 

45-46 Общеразвивающие 

упражнения в парах, 

подтягивания. 

1 1. Совершенствование навыков ОРУ. 2. 

Обучение технике подтягивания на 

перекладине. З. Развитие силы 4.Воспитание 

морально-волевых качеств. 

47-48 Эстафета на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

1 1. Совершенствование навыков ведения 

мяча. 2. Совершенствование навыков 

передачи и приемов мяча. 3 Развитие 



приемов выносливости. 

49-50 Развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей, 

прыжки. 

1 1. Обучение правильному выполнению 

прыжков из разных положений с 

соблюдением профилактики травм 

голеностопного сустава. 2. Развитие силы 3. 

Воспитание морально-волевых качеств. 

51-52 Ведение мяча до 

центра с 

последующим 

ударом по воротам. 

Развитие гибкости. 

1 1.Учебно-тренировочная игра. 2. 

Совершенствование удара по мячу в 

движении. 3. Закрепление навыка ведения 

мяча разными способами. 3. Упражнение на 

растягивание мышц ног. 

53-54 Обводка с помощью 

обманных движений, 

отработка изученных 

ударов. 

1 1. Обучение индивидуальным техническим 

действиям в нападении. 2. Обучение финту 

с выпадом в сторону. 3. Совершенствование 

навыков одиночного дриблинга.  

55-56 Обучение 

командным 

тактическим 

действиям и защите. 

1 1. Совершенствование навыков первых и 

последующих передач. 2. Обучение 

упражнения с забеганием партнера за спину. 

3. Обучение командным тактическим 

действиям и защите. 

57- 

58 

Обучение 

командным 

тактическим 

действиям и защите 

и нападенеии. 

1 1. Совершенствование навыков первых и 

завершающих передач. 2. 

Совершенствование техники забегания 

партнера за спину. 3. Обучение быстрого 

выхода из обороны в атаку. 

59- 

60 

Основные правила 

судейства 

1 1.  Ознакомление с основными правилами 

соревнований. 2. Изучение жестов судьи. 

61- 

62 

История развития 

футбола в России 

1 1. Знакомство с первыми футбольными 

командами. 2. Многократные победители 

первеств и кубков России 

63- 

64 

Основные правила 

судейства. 

Итоговое занятие. 

1 1. Ознакомление с основными 

правилами соревнований. 2. Изучение 

жестов судьи. 

2. Подведение итогов тренировочной 

деятельности. Оценка качества тактико- 

технических действий. 

 

 

2.4. Планируемые результаты 

 

В результате изучения мини-футбола ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 



- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

 

 

2.5. Формы и виды контроля  

- скрытое тестирование; 

- наблюдение в ходе занятий; 

- устный опрос; 

- беседы с родителями; 

- тестирование тактических действий полевых игроков и вратарей; 

- тестирование нормативов физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3.  Организационно-педагогические условия 
 (материально-технические, информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также 

обеспечение и поддержка состояния экологической комфортности среды 

помещений для занятий.  

 Для реализации программы «Старт» необходима материально-техническая 

база: 

- спортивный зал; 

- раздевалка; 

- компьютер; 

- спортивный инвентарь: мячи для мини-футбола, фишки, насосы, сетки для 

мячей, манишки, маты, координационная лестница; 

- видеоматериалы 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, видеоматериалы. 

 

Методическая литература:  
 

1. А.Власов «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», №23,2006г. 

2. С.Андреев, Э.Алиев «История развития мини-футбола», «Спорт в 

школе», №5,2007г. 

3. А. Полозов «Обучение футболу в разных странах», «Спорт в школе», 

№6,2006 г. 

4. Ю.И. Портных «Спортивные и подвижные игры» -М,1987г. 

5. С.Ю. Тюленьков, А.А.Фёдоров «Футбол в зале: система подготовки» -М, 

2000г. 

6. В.А.Муравьёв «Воспитание физических качеств детей дошкольного и 

школьного возраста» -М, 2004г. 

Раздел 4. Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки) 

Формы контроля: тестирование и диагностика 

Формы предъявления результатов:  тестирование нормативов физических 

качеств 
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