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Пояснительная записка 

             Программа физического воспитания учащихся образовательной школы 

по мини-футболу направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и 

на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю физическую подготовленность. Приобретение 

учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности 

во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных 

занятий и умения вести здоровый образ жизни.  

              Развивать физические качества, необходимые для овладения игрой 

мини-футбол, придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной 

направленности учебного процесса. Данная программа направлена на привитие 

учащимися умения правильно выполнять основные технические приемы и 

тактические действия, обеспечение разносторонней физической подготовки. 

Программа создана на основе принципа комплектности предполагает тесную 

взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса (все виды подготовки, 

воспитательной работы, восстановительных мероприятий и комплексного 

контроля) в оптимальном соотношении.  C помощью мини-футбола можно 

развить не только быстроту, ловкость, силу и выносливость, а еще и такие 

черты характера, как взаимовыручку, коллективизм, ответственность, чувство 

уважения к соперникам. 

Актуальность 
              В наше время в жизни современного школьника существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу 

педагоги, врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом 

двигательной активности. Естественно, что в условиях повышенной учебной 

нагрузки и дефицита двигательной активности учащихся важнейшую роль 

играет эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в 

школе, в том числе во внеурочное время. Вот почему наиболее эффективных 

средств физкультурно-оздоровительной работы со школьниками во внеурочное 

время мини-футбол занимает видное место. Развивает двигательную актив-

ность, улучшает сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укрепление 

иммунной системы организма. 
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Общая характеристика курса 

Цели: 

Всестороннее развитие личности посредством формирования физической 

культуры школьника. Разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой, приобретение знаний, умений необходимых в мини-футболе, 

воспитания трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

Задачи программы:  

1.  Обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

2.   Развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости; 

3.   Обучение технике и тактике игры в мини-футбол; 

4.  Обучение основам техники перемещения, передачи мяча, простейшим 

техническим действиям в нападении и защите; 

5.  Привлечение большого количества подростков к занятиям мини-футболом, 

привитие интереса к соревнованиям; 

6.   Индивидуальная подготовка игрока и развитие его морально-волевых 

качеств, как на тренировочных занятиях, так и в играх. 

  Основные показатели продуктивности работы – стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, результаты 

выступлений в матчах. 

 

Описание места курса в учебном плане 

         Построение процесса занятий. Занятие не может быть эффективным без 

получения своевременной объективной информации о развитии различных 

физических качеств, технической подготовленности футболистов.  

  В теории и практике спортивных занятий принято различать следующие виды 

контроля: этапный, текущий и оперативный.  

  Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

занимающихся, проводится в конце конкретного этапа.  

  В программу этапного контроля входят:  

- диспансеризация;  

- тестирование уровня физической подготовленности;  

- тестирование технико-тактической подготовленности;  

- анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

футболиста после серии занятий и игр для внесения соответствующих 

коррекций в тренировочную и соревновательную деятельность.  
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В практике детского и юношеского мини-футбола наибольшее внимание 

следует уделять педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

информативному.  

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три 

основных раздела:  

1. Контроль уровня подготовленности футболистов.  

2. Контроль соревновательной деятельности.  

3. Контроль тренировочной деятельности.  

Сроки реализации программы – один год. 

Форма обучения - групповая. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Методы обучения – групповой, соревновательный. 

 

 

Содержание тем дополнительной образовательной программы: 

1) школьные соревнования в 5-7-х классах; 
2)  участие в муниципальных соревнованиях. 
Содержание программы, 72 часа:  
Тестирование. 6 часов  
Общая и специальная физическая подготовка.16 часов  
Особенности использования средств общей и специальной физической 
подготовки в различных возрастных группах (объем, интенсивности и т.д.). В 
зависимости от периода подготовки (подготовительного, соревновательного, 
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переходного). Особенности применения средств скоростно-силовой 
подготовки.  
Техника и тактика игры. 39 часов  
- техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, ведение мяча, ударов по 
воротам, защиты, перемещений.  
- тактика игры, тактика особого нападения, позиционные нападения без 
изменения позиций игроков.  
Контрольные игры.  6 часов  
Анализ проведенной игры. Положение команды в календаре. Состав команды и 
установка на игру всей команде, а также отдельным игрокам в предстоящих 
встречах.  
Подвижные игры на развитие ловкости и координации. 5 часов  

 

Тематическое планирование 

№  

 

Содержание материала Количество часов  

 

1. 
ПТБ*. Бег. ОРУ** совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек   
2 

2. Тестирование. ОРУ техника нападений. Игра. 2 

3. 
ПТБ Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

нападений  
2 

4. ПТБ. ОРУ техника нападений, игра 2 

5. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

нападений, игра 
2 

6. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

защиты, игра.  
2 

7. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, передача 

мяча, техника защиты, игра.   
2 

8. ПТБ. Бег. ОРУ техника защиты, игра. 2 

9. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

передвижений, остановок, поворотов, игра на 

внимание. 

2 

10. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

передвижений, техника передвижений, поворотов, 

остановок, игра.   

2 

11. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, 

игра.  
2 

12. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

ведения мяча, игра.  
2 
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13. ПТБ. Бег. ОРУ техника ударов по мячу. Игра  2 

14. ПТБ. Бег. ОРУ удары по мячу в ворота, игра.  2 

15. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

защитных действий ( действия против игрока без 

мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), игра. 

2 

16. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

защитных действий ( действия против игрока без 

мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), игра. 

2 

17. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

ударов по мячу и остановок мяча, игра. 
2 

18. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

ведения мяча, (варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника), 

игра. 

2 

19. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

тактические действия: (индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в 

нападение и защиты), игра.  

2 

20. ПТБ. ОРУ контрольная игра 2 

21. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

тактические действия; индивидуальные в защите. 

Командные действия в нападении. 

2 

22. ПТБ. ОРУ контрольная игра. 2 

23. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, развитие 

координационных способностей. Игра. 
2 

24. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

комплексное развитие психомоторных 

способностей, игра.  

2 

25. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

комплексное развитие психомоторных 

способностей, игра. 

2 

26. 

ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей, игры. 

2 

27. ПТБ. на занятиях, контрольная игра. 2 

28. 

ПТБ. Бег. ОРУ закрепление техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных 

способностей. 

2 

29. 
ПТБ. Бег. ОРУ освоение тактики игры, игра « 

снайперы»  
2 
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30. ПТБ. Бег. ОРУ контрольная игра.  2 

31. 
ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, освоение 

тактики игры, игра на внимание. 
2 

32. ПТБ. Бег. ОРУ игра по упрощенным правилам.  2 

33. ПТБ. Бег. ОРУ игра по правилам. 2 

34. ПТБ. Бег. ОРУ игра по правилам. 2 

35. 
ПТБ. ОРУ контрольные игры по правилам мини-

футбола 

2 

 

36. 
ПТБ. ОРУ турнир среди занимающихся секции в 

мини-футбол 

2 

 

 Итого 

 

72 

 

Примечание:  

*ПТБ - правило техники безопасности  

**ОРУ - общеразвивающие упражнения  

 

 

Планируемые  результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект. 
2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 
научатся играть в мини-футбол. 
Учащиеся должны знать и иметь представление: 
1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 
2) о физических качествах и правилах их тестирования; 
3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом 
и правила его предупреждения; 
4) основы судейства игры  мини-футбол. 

Учащиеся должны уметь: 
1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 
2) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 
3) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с 
группой товарищей; 
4) организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во 
дворе, в оздоровительном лагере и другое. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

реализации программы дополнительного образования 

Для реализации изложенной программы необходимы следующие средства и 

оборудование: 

1. Спортивная площадка, с футбольными воротами; 

2. Раздевалки для занимающихся; 

3. Набор мячей; 

4. Спортивные костюмы. 

Методическое обеспечение 
Формы занятий.  

Беседы; 

Практические занятия; 

Презентация; 

Сдача нормативов; 

Подвижные игры; 

Соревнования; 

Товарищеские встречи. 

Материально-техническая база школы  

Занятия будут проводиться в школьном большом спортивном зале и на 

открытых спортивных площадках прилегающих территории школы. 

Спортивный зал имеет размеры 9х24. С обеих сторон спортивного зала 

имеются мини-футбольные ворота. Для проведения тренировочных занятий 

имеется необходимый спортивный инвентарь:20 скакалок, 20 мини-

футбольных мячей,15 баскетбольных мячей, 25 волейбольных мячей, гири, 

гантели, стойки для обводки мячей, набивные мячи, тренажеры и т.д. 

Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Электричество 

подведено. Освещенность в нормах СанПИна. 

Рис. 1. Ведение мяча по «восьмерке»  
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Рис. 2.  Ведение по границе штрафной площади  

 

Рис. 3. Бросок мяча в цель 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Ведение, обводка стоек и удар в ворота 

 

 

обратно 
1
 

1
    туда 
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Нормативные документы используемые при разработке программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Национальная образовательная инициатива «наша новая школа» от 04.02.2010г. 

Пр – 271;  

Федеральная целевая программа «развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года» от 22.11.2012 г. № 2148 – р; 

Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726 – р; 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 г. № 729 – р; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» от 08.09.2015 г. № 63; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы от 29.12.2014 года № 2765 – р; 

Стратегия развития молодежи Российской Федерации период до 2025 года от 

29.11.2014 г. №2403 – р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) от 

29.05.2015 г. № 996 – р;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493; 

Санитарно – эпидемиологические требования, к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 13.10.2014 г.). 

Литература: 

1.  Сборник методических рекомендаций. Проектирование дополнительных    

общеобразовательных, общеразвивающих программ. Биробиджан 2017 

2. «Юный футболист». Ю. Д. Железняк. 

3. Спортивные и подвижные игры. Учебник для средних учебных заведений 

физической культуры. Москва. 1977 год. 

4. Комплексная программа физического воспитания. Изд. Просвещение 2008г. 

5. С.Н. Андреев Э.Г Алиев мини-футбол в школе ОАО Изд. «Советский спорт» 

2006г. 

6. Л.Мутко., С.Н.Андреев, 2008 год «Мини-футбол игра для всех»
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Нормативные требования 

для учащихся учебно-тренировочных групп 

 

Контрольное 

упражнение 

В
о

зр
а

ст
 

Оценка 

«3» «4» «5» 

м м м 

Бег 30м., с. 

12 5.8 5.4 5.0 

13 5.7 5.4 4.9 

14 5.6 5.2 4.7 

15 5.5 5.0 4.6 

16 5.4 4.9 4.5 

17 5.0 4.6 4.4 

Челночный 

бег 30 м . (3 

х10 м) 

12 10.2 9.8 9.3 

13 10.0 9.6 9.1 

14 9.8 9.4 8.9 

15 9.4 9.0 8.5 

16 9.0 8.6 8.1 

17 8.7 8.3 7.8 

Тест Купера, 

м. 

12 - - - 

13 1800 1900 2000 

14 2300 2400 2500 

15 2350 2450 2550 

16 2450 2550 2650 

17 2600 2700 2800 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

12 175 185 190 

13 185 195 200 

14 200 210 215 

15 210 220 225 
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16 215 225 230 

17 220 230 235 

Бег 300 м , с 

 

12 54.0 52.0 50.0 

13 52.0 50.0 48.0 

14 49.0 47.0 45.0 

15 47.0 45.0 43.5 

16 46.0 44.0 42.0 

17 45.0 43.0 41.0 

Удары по мячу 

в цель, кол-во 

попаданий. 

12 2 3 4 

13 3 4 5 

14 4 5 6 

15 5 6 7 

16 6 7 8 

17 7 8 9 

Бег ., с 

ведением 

мяча, с. 

12 5.9 5.7 5.5 

13 5.8 5.6 5.4 

14 5.7 5.5 5.3 

15 5.6 5.4 5.2 

16 5.5 5.3 5.1 

17 5.4 5.2 5.0 

Бег 5х30 м., с 

ведением 

мяча, с. 

12 - - - 

13 34.0 32.0 30.0 

14 32.0 30.0 28.0 

15 31.0 29.0 27.0 

16 30.0 28.0 26.5 

17 29.0 27.0 26.0 

Жонглирован

ие мяча 

(комплексное)              

Кол-во 

ударов 

12 10 11 12 

13 15 16 18 

14 20 22 25 

15 24 27 30 

16 28 31 35 

17 32 35 40 
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Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

- сдача нормативов; 

- результативность товарищеских игр и соревнований. 

Самоконтроль в подготовке 
Самоконтроль играет в подготовке юных футболистов  важную роль. Для 

самоконтроля предлагается несколько простых и доступных для 

занимающихся самонаблюдений за своим физическим развитием и 

состоянием здоровья. Их цель - сохранение спортивной работоспособности и 

совершенствование подготовленности юных футболистов. Комплекс 

достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность получить 

субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 

самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные 

нагрузки, длительность ощущения усталости после них, характер сна, 

аппетит, сердцебиение, различного характера боли. Непременным условием 

самоконтроля является обязательность и постоянство самонаблюдений, их 

систематичность, а также анализ показателей, проводимый совместно с 

тренером и врачом. 
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