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Пояснительная записка. 
Направленность  
 Образовательная программа «Мини-футбол для начинающих» имеет физкультурно-

оздоровительную направленность, направлена на  удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

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

Систематические занятия мини-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 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. 

Адресат программы  

Учащиеся 7-12 лет, преимущественно из учащихся ОУ, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Цель: 

Оздоровление и укрепление организма учащихся посредством занятий мини-футболом.  

Задачи. 

Образовательные 

 обучить учащихся техническим приемам игры в мини-футбол; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 научить правилам закаливания организма. 

Развивающие 

 развить координацию движений и основные физические качества; 

 развить двигательные способности; 

 сформировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные 

 способствовать выработке дисциплины и самодисциплины; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

Условия реализации программы  

В объединение зачисляются все желающие заниматься, без конкурсного отбора, с условием 

предоставления медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям по мини-

футболу. 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в котором используются системы google класса, виртуальные 

тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Основная форма организации детей на очных занятиях:  

Фронтальная: работа со  всей группой одновременно (показ, объяснение, демонстрация, и 

т.п.) 

Групповая: работа в парах, тройках для выполнения определенных технико-тактических 

задач. 

Индивидуальная: для отработки определенных технических элементов. 
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Материально-техническое обеспечение. 

Для занятий по программе необходимо: 

Спортивный школьный зал. 

Спортивный инвентарь: 

- Ворота мини-футбольные 

- Насос универсальный для накачивания мячей 

- Фишки и конусы для обводки; 

- Футбольные мячи на каждого обучающегося; 

- Сетка для переноски мячей; 

- Набивные мячи на каждого обучающегося; 

- Турники для подтягивания в висе; 

- Стойки-фишки ограничители; 

- Майки-манишки; 

- Скакалки для прыжков на каждого обучающегося. 

Спортивные снаряды: 

- Гимнастические скамейки- 5-6 штук; 

- Гимнастическая стенка -12 пролетов. 

 

Планируемые  результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы являются 

следующие умения:  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

являются следующие умения:  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по мини-

футболу являются следующие умения:  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками игры по мини-футболу;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия, выделять 

отличительные признаки и элементы.  
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2   

2. Теоретическая подготовка 3 3   

3. Общая физическая подготовка 27  27  

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
16  16  

5. Техническая подготовка 8  8  

6. Тактическая подготовка 8  8  

8. 
Контрольные и итоговые 

занятия 
8  8 

Контрольное тестирование 

по физической и 

технической подготовке 

 Итого 72 5 67  
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Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.08 36 72 1раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи. 

Образовательные 

 обучить учащихся техническим приемам игры в мини-футбол; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 научить правилам закаливания организма. 

Развивающие 

 развить координацию движений и основные физические качества; 

 развить двигательные способности; 

 сформировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные 

 способствовать выработке дисциплины и самодисциплины; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

Планируемые  результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы являются 

следующие умения:  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

являются следующие умения:  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по мини-

футболу являются следующие умения:  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками игры по мини-футболу;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия, выделять 

отличительные признаки и элементы.  
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Календарно-тематический план  
 

№ 

заняти

я 

Тема занятия Тип форма занятия Контроль 

Планируемые 

результаты 

обучения освоение 

предметных знаний 

1.  Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 
Учебное занятие*  

Знать правила ТБ 

на занятиях 

2.  Теоретическая 

подготовка 
Учебное занятие*  

Знать основные 

правила игры 

3.  Теоретическая 

подготовка Общая 

физическая подготовка.  

Учебное занятие*  

Осваивают 

основные средства 

ОФП 

4.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

5.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

6.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

7.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

8.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

9.  Специальная 

физическая подготовка 
Учебное занятие*  

Выполнять 

специальные 

прыжковые, 

беговые 

упражнения 

10.  Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

11.  Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

12.  Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

13.  Техническая подготовка Учебное занятие*  Ведение мяча, 

передачи, прием 

мяча различными 

частями стопы, 

грудью.  

Игровые 

упражнения в 

парах, тройках. 

Удары по мячу 

ногой, головой  

14.  Тактическая подготовка Учебное занятие*  

15.  
Техническая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

16.  
Тактическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

17.  
Техническая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

18.  Тактическая подготовка Учебное занятие*  

19.  
Техническая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

20.  
Тактическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

21.  
Итоговое, контрольное 

занятие 
Контрольное занятие  

Выполнять 

контрольные 

нормативы 
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22.  Общая физическая 

подготовка 
Учебное занятие*  

Упражнения на 

развитие основных 

групп  мышц 23.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

24.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

25.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

26.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

27.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

28.  Специальная 

физическая подготовка 
Учебное занятие*  

Упражнения на 

развитие 

специальной 

ловкости и 

координации, 

скоростно-силовых 

качеств 

29.  Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

30.  Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

31.  Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

32.  Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

Упражнения на 

развитие основных 

двигательных 

качеств 

33.  
Общая физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

34.  
Специальная 

физическая подготовка 

Учебно-тренировочное 

занятие 
 

Развитие силы, 

гибкости, 

скоростно-силовых 

качеств. 

35.  Итоговое, контрольное 

занятие по физической 

подготовке 

Контрольное занятие 
Сдача 

контрольных 

нормативов  

36.  Итоговое, контрольное 

занятие по технической 

подготовке 

Итоговое занятие 
Сдача 

контрольных 

нормативов  

 

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Содержание  
1. Вводное занятие. 

Теория. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и 

воспитательное значение 

Техника безопасности на занятиях. 

2. Теоретическая подготовка  

Теория. История развития футбола и мини-футбола в России и в мире. 

Правила игры в мини-футбол. 

3. Общая физическая подготовка 

Теория. Общие сведения об основных группах мышц человека. 

Практика. Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого пояса, для мышц туловища и шеи, для 

мышц ног и таза без предметов и с  футбольными мячами. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях,  кувырки вперед 

и назад;  

Спортивные и подвижные игры.  Подвижные игры. Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. По сигналу бег на 5, 10, 15 м из различных  исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

4. Специальная физическая подготовка 

Теория. Общие сведения о способах передвижения футболиста. 

Практика. Бег с остановками и изменением направления, по сигналу выполнение определенного задания: 

ускорение, остановка, изменение направления или способа передвижения. 

Прыжковые упражнения на одной и на двух ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед. Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами, прыжки со скакалкой, 

разнообразные подскоки.   

Упражнения для развития силы ног, верхнего плечевого  пояса,  мышц брюшного пресса. 

5. Техническая подготовка 

Теория. Общие сведения о технических приемах ведения игры. 

Практика. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и с 

крестным  шагом (влево и вправо). Повороты во время бега налево и направо.  

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

частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой. 

Ведение мяча различными способами, подъемом, внутренней и внешней стороной стопы.. 

6. Тактическая подготовка  

Теория. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, 

защитников и нападающих.  

Практика.  Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу 

(поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево). 

7. Итоговое занятие 

Практика. Сдача контрольных нормативов по программе и выполнению технических приемов. Знание 

правил. 
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Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

Педагогические методики и технологии: 

В ходе обучения по образовательной программе «Мини-футбол» используются следующие 

технологии обучения:  

Здоровьесберегающая технология. Занятия мини-футболом повышают активизацию 

деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Игра повышает мышечное 

чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

Регулярные занятия помогут ребенку укрепить свое здоровье, повышают иммунитет по 

отношению к заболеваниям 

Технология личностно-ориентированного обучения. В процессе занятий создаются 

условия при которых выявляются и развиваются индивидуальные качества каждого 

занимающегося. Так как группа разновозрастная с разным уровнем подготовленности 

занимаются и мальчики, и девочки (есть даже ребенок с ограниченными возможностями), 

учащиеся получают как общие задания так и индивидуальные. Каждый занимающийся 

выполняет задания в меру своих способностей и возможностей 

Технология самоконтроля. В процессе занятий учащиеся контролируют свое физическое 

состояние и физическую нагрузку при выполнении заданий, контролируют свои действия при 

работе с мячом 

Технология групповой работы. Мини-футбол - командная игра и поэтому занимающимся 

постоянно приходится взаимодействовать друг с другом, выполняя задания в парах и в 

группах. На занятиях применяются методы: словесные, наглядные, практические. Словесные 

методы (анализ, объяснение) применяются для объяснений заданий, исправления 

технических и тактических ошибок у занимающихся 

Наглядные методы - это использование различных учебных пособий с демонстрацией 

рисунков, схем, выполнения заданий преподавателем или кем-то из учеников 

Практические методы применяются в процессе выполнения заданий 

Дидактические материалы: 

 Правила игры в мини-футбол. 

Тематические подборки: 

 Слайд-шоу "Мини-футбол в школу" 

 Статья "История развития мини-футбола". Автор Мирошник Ю.Ф. 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

Список литературы для педагога: 

Футбол. Правила соревнований. М. «Ф и С», 1997 г. 

Мини-футбол. Правила соревнований. Свердловск, 1998 г. 

Сушков М.П., Разин М.Б., Лукашин Ю.С., Ваш друг «Кожаный мяч» -М, «Ф и С», 1993 г. 

Под общ. ред. Лаптева А. П., Сучилина А.А. Юный футболист. Учебное пособие для 

тренеров. -М., 1981 г. 

Футбол Арнид Чанади. «Техника», «Стратегия», 1981 г. 

Роберт М. Найдиффер. Футбол. -М. «Ф и С», 1997 г. 

Годик М.А. Физическая подготовка футболистов –М. 2011г. 

Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. Дубровский. -М.:Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

.Жан-Люк Чесно, Жерар Дюрз — Футбол. Обучение базовой технике. 2002 год. 

Список литературы для учащихся и родителей: 

Хорст Вайн.Как научиться играть в футбол. 2004 год. 

С. Андреев, Сирило. Техника дриблинга и финтов в мини-футболе (футзале). 2016 год. 
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Видео материалы: 

Занятие "Обыгрыш и отбор мяча" 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011569533506463478&text Тренировка по футболу в 

академии Динамо&from=tabbar&parent-reqid=1574432105214298-

1419929070535022009700128-man1-3471 

"Разминка" 

https://yandex.ru/video/preview?_=1574772161914&filmId=15041494855384483737&from=tabba

r&reqid=1574772204871042-90692761254985406858307-sas1-7234-V&text 
text=тренировка+по+футболу+в+академии+зенит 

"Жонглирование мячом" 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3817496135056180558&from=tabbar&text=тренировка+п

о+футболу+в+академии+зенит 

"Передачи мяча" 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2826504693027892628&from=tabbar&texthttps://yandex.r

u/video/preview?filmId=2826504693027892628&from=tabbar&text=тренировка+по+футболу+в+

академии+зенит 

"Финты" 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3441221245135167835&from=tabbar&parent-

reqid=1574772570724581-479329120632655994700131-vla1-

1029&text=тренировка+по+футболу+в+академии+зенит 

 

Интернет-сайты: 

 www.rfs.ru/main/interactive/blogs/tx146/8.html 

 mosff.ru/beskov/bazovyiy-kurs-podgotovki 

 https://www.dokaball.com/video-uroki/847-futbolnye-videuroki 

 https://azclip.net/rev/уроки+мини+футбола+видео/ 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Основным средством контроля результативности обучения является  система контрольных 

испытаний и нормативов, которые являются определенными ориентирами для рационального 

построения тренировочного процесса. 

В соответствии с необходимостью оценивать успешность освоения программы учащимися, 

занимающимися по программе различают два вида контроля: 

 промежуточный 

 итоговый. 

Промежуточный  контроль проводится для получения информации о состоянии учащихся 

после первого года обучения. 

Итоговый контроль направлен на получение информации об уровне освоения программы.  

Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы. 

Нормативы общей физической подготовки. 

№ Наименование упражнения Контрольные показатели 

п\п 

1 Бег на 30 м. со старта не более 6,5 сек 

2 Прыжок в длину с места не менее 135 см. 

3 Подтягивание на перекладине из положения в висе Не менее 3 раз 

4 Бег на 1000 м. без учета времени 

Нормативы специальной физической подготовки. 
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№ 

п\п 

Наименование упражнения Контрольные показатели 

1 Бег на 15 м. с высокого старта не более 3,8 сек. 

2 Тройной прыжок не менее 360 см. 

3 Прыжок вверх с места со взмахом руками не менее 12 см. 

4 Бросок мяча из-за головы не менее 3 м 

5 Челночный бег 3 х 10 м. не более 9,5 сек. 

 

Формы фиксации. 

1.Сводная таблица  контрольных нормативов по ОФП  
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

занимающегося 

Бег на 30 м. 

со старта 

Прыжок в 

длину с места 

Подтягивание 

на 

перекладине 

из положения 

в висе 

Бег на 1000 м. 

1.      

2.Сводная таблица  контрольных нормативов по СФП  
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

занимающегося 

Бег на 15 м. 

с высокого 

старта 

Тройной 

прыжок 

Прыжок 

вверх с 

места со 

взмахом 

руками 

Бросок 

набивного 

мяча весом 1 

кг из-за 

головы 

Челночный 

бег 3 х 10 м. 

1.       

3.  



Критерии оценки уровня освоения программы 

Стабильность посещения занятий: 

"Оптимальный уровень освоения ДООП (О)" - Отсутствие пропусков занятий без уважительной 

причины. 

"Допустимый (Д)" - посещено 85% занятий. 

"Низкий (Н)" - посещено менее 85% занятий. 

Выполнение нормативов по ОФП и СФП: 

"Оптимальный уровень освоения ДООП (О)" - выполнены все нормативы ОФП и СФП. 

"Допустимый (Д)" - не выполнены 1-2 норматива ОФП и СФП. 

"Низкий (Н)" -не сдано несколько нормативов ОФП и СФП. 

Уровень освоения основ техники в мини-футболе (Выполнение нормативов по технической 

подготовке)* 
"Оптимальный уровень освоения ДООП (О)" - выполнены все нормативы  

"Допустимый (Д)" - не сдано 1-2 норматива. 

"Низкий (Н)" - не сдано несколько нормативов. 

Сдача норм ГТО: 

"Оптимальный уровень освоения ДООП (О)" - зарегистрирован на сайте ГТО, сдал нормы 

ГТО. 

"Допустимый (Д)" - зарегистрирован на сайте ГТО. 

"Низкий (Н)" - не зарегистрирован на сайте ГТО. 

 

Диагностическая карта 

освоения ДООП "Мини-футбол для начинающих" 

 

Группа № _____. 

 
 Фамилия, имя 

занимающегося 
Стабильность 

посещения 

занятий 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

Уровень 

освоения основ 

техники в мини-

футболе 

Сдача норм 

ГТО 

Уровень 

освоения 

ДООП 

1       

2       

Формы предъявления результатов обучения. 

 Сдача нормативов ГТО. 

Периодичность. 

В соответствии с планом сдачи норм ГТО. 
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