
 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа секции 

«Мини-футбол»  является программой физкультурно – спортивной направленности, 

по уровню освоения  программа стартовая.  

Программа рассчитана на школьников в возрасте от 12 до 15 лет и 

предусматривает проведение теоретических и практических  занятий, обязательное 

выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях 

(теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий). 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мини-футбол» основными документами являются: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН); 

 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 

- Устав  МБОУ «СОШ №4». 

 

Особенность программы состоит в специфике ее содержания, образовательных 

технологиях, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности детей с 

умственной отсталостью, их возможности и потребности. Использование в обучении 

новых технологий позволяет формировать специальные навыки у воспитанников с 



умственной отсталостью, помогает сделать занятия более наглядными и 

динамичными, эффективными с точки зрения обучения и развития детей. 

            Актуальность  

         Актуальность разработки программы обусловлена тем, что реализуемая 

программа заключается в популярности игры футбол, в доступности и зрелищности, 

что делает его хорошим средством для привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой широких масс учащихся.  

По разносторонности воздействия на организм футбол представляет идеальное 

средство для развития жизненно необходимых навыков и совершенствования 

физических качеств. 

            Педагогическая целесообразность  

Данная программа предназначена для реализации в общеобразовательном 

учреждении в концепцию которого,  включена деятельность по физическому 

совершенствованию детей среднего школьного возраста. 

Существует много факторов, которые в течение жизни ослабляют здоровье, и 

лишь немногие способны его укрепить. В первую очередь – это регулярные занятия 

физической культурой.  

Спорт оказывает огромное воспитывающее воздействие на занимающихся. 

Спортивный коллектив становится активным фактором формирования сознательной 

дисциплины и морально-волевых качеств личности. 

Цель: формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической 

культурой и спортом, физической красоте, через занятия мини-футболом.  

        Задачи программы: 

1. Обучить технике и тактике игры в футбол; 

2. Развивать у учащихся двигательные качества, способность к оценке силовых, 

пространственных и временных параметров движений, формировать умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

3. Воспитывать у школьников нравственные и волевые качества, потребность в личном 

физическом совершенствовании. 

Отличительной особенность программы мини-футбол является то, что ее 

основой станет не только технико-тактическая подготовка юных футболистов, но и 



общее физическое развитие детей. Помимо этого программа способствует 

расширению спортивного кругозора, активизирует интерес детей к спорту как 

таковому. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся 12– 15 лет (6-9 класс).  

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Срок реализации программы «Мини-футбол» - 1год, в объеме – 136 часов в 

год. 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся в группе. Количество обучающихся в группе: не менее 15 

человек. 

Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №4» г. Лесосибирска.  

Формы организации образовательного процесса, режим занятий  

Форма организации занятий: очная, групповая, дистанционная. 

            Формы занятий: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 тестирования. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами освоения, обучающимися программы являются 

следующие умения: 

-устанавливать межличностную коммуникацию, основанную на принципах 

доброжелательности и уважения в процессе освоения учебных навыков, оказывать 

помощь и поддержку партнерам и соперникам по игровому взаимодействию; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

условиях тренировочной и соревновательной деятельности; 

-проявлять концентрацию и устойчивость внимания во время тренировочных 

занятий и в условиях соревнования; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы 

являются следующие умения: 



-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать и проводить самостоятельные занятия, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются 

следующие умения: 

-выбирать и подготавливать инвентарь для занятий; 

-правильно выполнять технические приемы, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-применять простейшие тактические приемы и схемы; 

-осуществлять судейство соревнований в спортивных играх. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1 Знакомство обучающихся 

друг с другом. Выявление 

уровня первичной 

подготовки детей в данном 

виде деятельности. 

5 5 - Анкетирование, 

опрос 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

5 5 - Опрос 

3 Техническая подготовка 40 20 20 Нормативы 

4 Тактическая подготовка 20 10 10 Опрос 



5 Общая физическая 

подготовка 

26 13 13 Нормативы 

6 Специальная физическая 

подготовка 

20 10 10 Нормативы 

7 Игровая подготовка 15 10 5  

8 Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

5 - 5 Нормативы 

Тестирование  

 Итого: 136 68 68  

 

Содержание учебного плана 

1. Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление уровня первичной подготовки 

детей в данном виде деятельности. 

2. Вводное занятие.  

Вводное занятие. ТБ 

Теория: Знакомство с программой. Беседа о технике безопасности. 

Беседа о здоровом образе жизни 

Теория: Значение здорового образа жизни. Базовые представления о приемах 

самоконтроля. 

Личная гигиена: уход за телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. 

История и развитие мирового и отечественного футбола. 

Теория: Лекция об истории и развитии 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. Показ наглядных материалов.  

Правила игры. 

Теория:  Состав  команды,  замена  игроков.  Права  и  обязанности  игроков. Правила  

игры. 

Основы судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике 

судейства. 

Соревнования по мини-футболу среди школьников. 

3. Техническая подготовка.  

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). 

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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. 

Вбрасывание мяча. 

Теория: Техника вбрасывания мяча вратарем после ловли. 

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

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. 

4. Тактическая подготовка 

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. 

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». 

Позиционные действия  

Теория: Выбор правильной позиции на поле. 

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

через центр. 

Командные действия 

Теория: Роль слаженных совместных действий команды. 

Практика: Тактика защитников. Тактика игроков полузащиты. Тактика игроков 

нападения. 

Тактическая подготовка в двусторонней игре. 

5. Общая физическая подготовка.  

 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. 

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. 

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, 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. 

Л/а упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация основных видов л\а 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 

6. 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, 

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). 

7. Игровая подготовка.  

Участие в турнирах, соревнованиях и в товарищеских матчах.  

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

районные соревнования. Подвижные игры. Спортивные игры.  

8. Итоговое занятие. 

Теория: Отгадывание кроссворда «Футбол». 

Практика: Тестирование физической подготовленности. Показательные матчи. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий реализации 

программы 

Календарный учебный график программы 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09.2020 31.05.2021 34 68 136 В соответствии с 

расписанием. 2 

раза в неделю по 

2 часа с 15-ти 

минутным 

перерывом 

Промежуточная аттестация: 23 декабря - 29 декабря 2020 года 14 мая - 21 мая 2021 года 

 

 

№ Дата Тема занятия Колич
ество 
часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Прим
ечани
е  

1 4.09 Знакомство обучающихся друг 

с другом. Выявление уровня 

первичной подготовки детей в 

данном виде 
деятельности. 

1 Групповая Наблюдение   

2-3 4.09 

5.09 

Вводное занятие.
 Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

  

4-5 5.09 

11.09 

Втягивающая тренировка. 
Специальные упражнения, 
свободная практика. 

2 Фронтальн

ая, 

групповая 

учебная 

игра 

 



5-6 11.09 

12.09 

Физподготовка. Челночный бег, 
футбол, изучение 
упражнения «квадрат». 

2 Групповая учебная 

игра 
 

7-8 12.09 Физподготовка. Бег, прыжки по 
лестицам, футбол, 
изучение упражнения 
«контроль мяча». 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 
 

9-10 18.09 

18.09 

Физподготовка. Прыжки через 
барьер 2 серии через 
круг легкого бега, футбол. 

2 Фронтальн

ая, 

групповая 

учебная 

игра 
 

11-12 19.09 

19.09 

Физподготовка. Бег с 
изменением направления, 
«квадрат», футбол. 

2 Групповая учебная 

игра 

 

13-14 25.09 

25.09 

Физподготовка. Челночный бег, 
прыжки через барьер, 
футбол. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

контрольны

е нормативы 

по СФП 

 

14-15 26.09 

26.09 

Физподготовка. Рывки по 
диагоналям 3 раза, футбол, 
«контроль яча». 

2 групповая учебная 

игра 
 

16-17 1.10 

1.10 

Физподготовка. Челночный бег 
+ удары по воротам, 
футбол 

2 Групповая учебная 

игра 
 

18-19 2.10 

2.10 

Отработка техники 
передвижения и владения 
мячом: 
остановка прием мяча. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 
 

20-21 9.10 

9.10 

Передвижение спиной 

вперед, повороты, удары по 

мячу внутренней частью 

стопы, ведение мяча по 

кругу. 

2 групповая учебная 

игра 

 

22-23 10.10 

10.10 

Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной 
стопы и подошвой. Бег в 
сочетании с ходьбой. 

2 Групповая учебная 

игра 
 

24-25 16.10 

16.10 

Подвижные игры. 2 Групповая учебная 

игра 
 

26-27 17.10 

17.10 

Обучение ударом по 
неподвижному мячу, чеканка 
мяча. 

2 Фронтальн

ая, 

групповая 

учебная 

игра 
 

28-29 23.10 

23.10 

Подтягивание, приседание, 
пресс, длительный бег, 
игра в вышибалы. 

2 Групповая, 

индивидул

аьная 

учебная 

игра 

 

30-31 24.10 

24.10 

Отработка ударов по мячу из 
различных положений, 
комбинации ударов. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 
 

32-33 6.11 

6.11 

Упражнение «квадрат». 
Двусторонняя учебная игра. 

2 Фронтальн

ая, 

групповая 

учебная 

игра 
 

34-35 7.11 

7.11 

Общеразвивающие упражнения 
с набивным мячом, 
игра в гандбол. 

2 Групповая учебная 

игра 
 



36-37 13.11 

13.11 

Товарищеская игра 5-6 против 
8-9 классов. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 

 

38-39 14.11 

14.11 

Общеразвивающие  
упражнения в парах, 
подтягивания. 

2 Фронтальн

ая, 

групповая 

учебная 

игра 
 

40-41 20.11 

20.11 

Эстафета на закрепление и 
совершенствование 
технических приемов. 

2 Групповая учебная 

игра 
 

42-43 21.11 

21.11 

Развитие скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей, прыжки. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 
 

44-
45 

27.11 

27.11 

Ведение мяча до центра с 
последующим ударом по 
воротам, изучение новых 
технических приемов. 

2 Фронтальн

ая, 

групповая 

учебная 

игра 

 

46-
47 

28.11 

28.11 

Обводка с помощью обманных 
движений, отработка 
изученных ударов. 

2 Групповая учебная 

игра 
 

48-
49 

4.12 

4.12 

Отработка паса щечкой в парах. 
Футбол. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 
 

50-
51 

5.12 

5.12 

Игры на закрепление 
тактических действий, силовые 
упражнения. 

2 Групповая учебная 

игра 
 

52-
53 

11.12 

11.12 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитников, 

удар по неподвижному мячу 

внутренней 
стороной стопы. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

учебная 

игра 

 

54-
55 

12.12 

12.12 

Изучение индивидуальных 
тактических действий в 
защите. Двусторонняя учебная 
игра. 

2 Индивидуа

льная , 

груповая 

учебная 

игра 
 

56-
57 

18.12 

18.12 

Развитие координационных 
способностей. Ведение + 
удар по воротам, квадрат. 

2 Групповая учебная 

игра 

 

58-
59 

19.12 

19.12 

Игры, развивающие 
физические способности. Бег с 
остановками и изменением 
направления. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

контрольны

е нормативы 

по СФП 

 

60-
61 

25.12 

25.12 

Изучение позиционного 
нападения: без изменений 
позиций игроков + удар с 
сопротивлением. 

2 Групповая контрольны

е нормативы 

по СФП 

 

62-
63 

26.12 

26.12 

Общеразвивающие упражнения 
по методу круговой 
тренировки. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

64-
65 

15.01 

15.01 

Полоса препятствий, удары-по 
неподвижному мячу, 
мяч стоит на месте, змейка + 
удар. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

66- 16.01 Отработка передач в движении, 2 Групповая, помощь в  



67 16.01 передача мяча на ход. индивидуа

льная 

судействе 

68-
69 

22.01 

22.01 

Отбор мяча толком плеча в 
плечо. Двусторонняя 
учебная игра. 

2  тренировочн

ая игра 

 

70-
71 

23.01 

23.01 

Развитие гибкости, старты из 
различных положений, 
подтягивания. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

72-
73 

29.01 

29.01 

Тренировка выносливости, 
изменение направления 
движений по си налу. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

74-
75 

30.01 

30.01 

Отработка тактики свободного 
нападения, ударов из 
различных положений. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

76-
77 

5.02 

5.02 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижений, применение их 
в игре. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

78-
79 

6.02 

6.02 

Игры на развитие ориентации и 
мышления. Чеканка 
мяча через стойку. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

80-
81 

12.02 

12.02 

Ввод мяча вратаря ударом 
ногой. Двусторонняя 
учебная игра. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

82-
83 

13.02 

13.02 

Эстафеты на закрепление и 
совершенствование 
технических приемов 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

84-
85 

19.02 

19.02 

Специальные упражнения. 
Чеканка мяча. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

86-
87 

20.02 

20.02 

Вратарь: ловля катящегося 
мяча. Удары по воротам 
из стандартных положений, по 
катящемуся мячу. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

88-
89 

26.02 

26.02 

Отбор мяча перехватом, 
тактика игры 2 против 1. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

90-
91 

27.02 

27.02 

Изучение технических 
приемов, прием мяча грудью. 
Двусторонняя учебная игра. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

92-
93 

26.02 

26.02 

Остановка мяча различными 
частями тела: бедром, 
грудью, животом. 
Двусторонняя учебная игра. 

2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

94-
95 

27.02 

27.02 

Комбинации из освоенных
 элементов
 техники 
передвижений + эстафета. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

96-
97 

5.03 

5.03 

Товарищеская игра  2 Групповая, 

индивидуа

льная 

тренировочн

ая игра 

 

 



98-99 6.03 
6.03 

Обучение финтам, салки вокруг
 столба, бег в 
квадрате. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 

 

100-101 12.03 
12.03 

Эстафета на закрепление изученных финтов, 
двусторонняя учебная игра. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

102-103 13.03 
13.03 

Скоростные упражнения + удары
 по мячу
 из 
различных положений. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

104-105 19.03 
19.03 

Изучение техники игры вратаря, точный 
бросок в 
цель,теннисбол. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

106-107 20.03 
20.03 

Отбор мяча перехватом в
 движение, бег с 
препятствиями. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

108-109 26.03 
26.03 

Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, 
квадрат. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

110-111 27.03 
27.03 

Ведение мяча + удар по воротам. 
Футбол. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

112-113 2.04 
2.04 

Тактическая подготовка, перебежки, 
треугольник, три 
колонны. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

114-115 3.04 
3.04 

Эстафета дриблеров, двусторонняя 
учебная игра. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

116-117 9.04 
9.04 

Игра на опережение, старты из различных 
положений. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

118-119 10.04 
10.04 

Общеразвивающие упражнения без предметов, 
силовая подготовка. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

120-121 16.04 
16.04 

Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. 
Тренировка 
меткости. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

122-123 17.04 
17.04 

Игры, развивающие физические 
способности. Бег с 
остановками и изменением направления. 

2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

124-125 23.04 
23.04 

Развитие координационных 
способностей. Ведение + 
удар по воротам, квадрат. Двусторонняя 
игра. 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

126 -127 24.04 
24.04 

Прием мяча различными частями тела. 2 Групповая тренировочн

ая игра 
 

128 30.04 Изучение финтов, применение при 
сопротивлении 
защитника. 

1 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

129 30.04 Удары – с разбега, с места, с подачи 
партнера, с 
одного шага. 

1 Групповая тренировочн

ая игра 
 

130 7.05 
7.05 

Двусторонняя учебная игра. 2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

131 8.05 Остановка катящегося мяча внутренней 
стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с 
ходьбой. 

1 Групповая тренировочн

ая игра 
 



132 8.05 Общеразвивающие упражнения в парах, 
бег с мячом. 

1 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 
 

133 14.05 Старты из различных положений, 
двусторонняя игра. 

1 Групповая тренировочн

ая игра 
 

134 14.05 Упражнение змейка + удар по воротам. 
Футбол. 

1 Групповая, 

индивидуаль

ная 

тренировочн

ая игра 

 

135 21.05 Двусторонняя учебная игра. 1 Групповая контрольные 

нормативы 

по СФП 

 

136 21.05 
 
 

Итоговое занятие. Сдача контрольных 
нормативов. 

1 Групповая, 

индивидуаль

ная 

контрольные 

нормативы 

по СФП 

 

Итого: 136 

Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за 

результативностью усвоения программного материала. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами 

каждого учащегося. Часто применяется такой прием, как обсуждение тактических 

действий предстоящей игры на макете, а также разбор и анализ проведенной игры на 

макете. 

Периодический контроль проводится в виде соревнований по мини-футболу в 

объединении перед зимними и весенними каникулами. 

Итоговый контроль проводится в середине мая ко Дню спорта в виде итогового 

турнира по мини-футболу. 

Критерии оценки результативности обучения 

О достижении результатов следует судить: 

- по оценке результатов учащегося, проявленных на занятиях и на соревнованиях; 

- по повышению его уровня общей и физической культуры; 

- по отношениям в коллективе. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности, обучающихся являются: выполнение контрольных нормативов по 

общей физической подготовки, овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками. Проверка полученных навыков и знание приѐмов, освоенных в учебном 

процессе, осуществляется путѐм проведения итоговой аттестации.   

№ 

п/п 
Тесты 

Возрастные группы 

12-15 лет 12-15 лет 



1 Бег с высокого старта 30 м, (с) 6,6 и меньше 6,2 и меньше 

2 Прыжок в длину с места, (см) 120 и больше 140 и больше 

3 Челночный бег 5х6 м, (с) 11,2 и меньше 10,6 и меньше 
 

 



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Мини-футбол» 

 Для усиления интереса детей к занятиям в объединении «Мини-футболе» 

наиболее эффективным является построение учебного процесса следующим 

образом: в начале освоения каждого нового приема игры учащиеся знакомятся с 

правильным его выполнением и применением в игре. 

 Учащиеся просматривают предлагаемые фотоматериалы и показ приема 

педагогом. Каждый учащийся осваивает и отрабатывает новый прием игры с 

педагогом другими участниками команды. 

Порядок внесения изменений в программу 

 В процессе реализации образовательной программы может  возникнуть 

необходимость 

ее изменения по таким принципиально значимым основаниям, как: цели, задачи, 

ожидаемые результаты, содержание программы, организация образовательного 

процесса, критерии оценки образовательных результатов. С целью повышения 

эффективности учебно-воспитательной работы в детском объединении, решение 

о внесении изменений в программу в ходе ее реализации может быть принято: 

- по результатам контроля эффективности образовательного процесса; 

- при появлении условий, из-за которых могут возникнуть проблемы в 

реализации образовательного процесса, влияющие на расхождение между 

целями и результатами образования; 

- в зависимости от изменений, происшедших в детском объединении 

(предметно-развивающая среда, качественный состав воспитанников и 

материально-технические условия). 

Переработанная программа детского объединения утверждается на 

Программно-методической комиссии учреждения 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Мини-футбол» 

Для успешной реализации программы  необходим спортивный зал, в котором 

установлено следующее оборудование: 



-ворота для игры – не менее 2; 

- сетки для ворот – не менее 2 штук; 

- футбольные мячи – не менее 3 штук. 

Учащиеся приходят на занятия в спортивной одежде и обуви. 

 Для выполнения упражнений необходимы: 

- скакалки; 

- коврики. 

Для занятий желательно оборудовать спортзал шведской стенкой, турниками, 

гимнастическими скамейками, гимнастическими матами. 

Информационное обеспечение 

1. Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru 

2. Консультант Плюсwww.consultant.ru: 

3. Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

4.Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/  

Кадровое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: программа может быть реализована одним педагогом 

дополнительного образования, имеющим  педагогическое образование в области 

физической культуры и спорта. 
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