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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 учащимся умения правильно выполнять 

основные технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней 

физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных 

нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, 

сообщить элементарные теоретические сведения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

танцевального кружка «Мир танца» предназначена для работы с детьми младшего и 

среднего возраста, разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам(утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года №28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности(или) безвредности для человека факторов среды обитания»  и 

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 года № 2); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ(включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 августа 2017 года № 816); 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(утверждена Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 

сентября 2019 года № 467); 

 



- Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации ГД-39/04 от 19 марта 2020 года); 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная.  

Профиль: Футбол  

Адресат программы: кружок рассчитан на мальчиков 7-11 лет. 

Объем программы: на кружок по мини-футболу отводится 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели, 68 часов. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий: Игры, соревнования. 

Отличительные особенности программы: Развитие у детей нравственных и волевых 

качеств: дисциплинированности, доброжелательному отношению к товарищам, 

отзывчивости, смелости в выполнении упражнений. 

Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что она 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует реализации 

сил, знаний, полученных детьми и подростками в базовом компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля ребенка и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 

Целью занятий в кружке являются: разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений 

необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, 

чувства коллективизма. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

 овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в мини-футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

 участие в соревнованиях по мини-футболу; 

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

мини-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

Ожидаемый результат 



      В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости 

детей, социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных 

способностей, то есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни 

учащихся, участие в общешкольных, районных мероприятиях, качественное освоение 

практических и теоретических навыков игры футбол. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

      В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

       Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью. 

Содержание программы. 

1. Бег. Техника безопасности. Ходьба с переходом на бег по прямой. Бег с переходом на 

ходьбу и вновь на бег. Бег с изменением направления или обеганием поворотных стоек, 

кеглей, конусов. Эстафеты с бегом спиной вперед, скрестным и приставным шагом, с 

обеганием препятствий. 

2. Прыжки. Прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперед. Многократные 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. Прыжки на двух ногах с поворотом в 

разные стороны на 90*, 180*, 360*. Прыжки с доставанием головой высоко 

подвешенного предмета 

3. Остановки. Остановка выпадом после бега с ускорением и рывком. Остановка 

выпадом после бега приставным шагом. Медленный бег и остановка выпадом. 

4. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Бег, остановка, 

поворот на 180*- ускорение 15-20 метров. Прыжок с поворотом на 180* - ускорение 10 

метров, медленный бег (или ходьба) Бег лицом вперед - поворот на 180*, бег спиной 

вперед, поворот на 180*, скоростной рывок 10-15 метров 

5. Техника и обучение технике владения мячом. Удары, остановки, ведение мяча. 

Обманные движения (финты), отбор мяча. Подход к мячу и замах, удар по мячу, 

сопровождение мяча (вынос ноги вперед).Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы. Имитация удара по мячу стоя на месте с разворотом стопы 

наружу на 90*.Имитация удара по мячу стоя слева от мяча на расстоянии одной ступни. 

Удары по неподвижному мячу с прямого разбега с одной или нескольких шагов в стену 

с расстояния 5-7 метров Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10 м. 



после разбега. Удары в цель по мячу, катящемуся сбоку, навстречу (после передачи 

партнером). 

6. Удары по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема. Имитация удара 

по неподвижному мячу. Удар по неподвижному мячу с места и с шага. Удар по 

неподвижному мячу с разбега. Удар средней частью подъема в руки партнера. 

7. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Имитация остановки 

катящегося мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы после 

передачи партнера. В парах Остановки и передачи мяча. Встречная эстафета с 

остановкой и передачей мяча на 8-10 м. 

8. Остановка катящегося мяча подошвой. В парах. Стоя на месте, остановка подошвой 

катящегося навстречу мяча после передачи партнера с 5-6 м. направить мяч низом в 

стену и остановить его подошвой после отскока. Остановка и передача мяча. Встречная 

эстафета с остановкой и передачей мяча на 8-10м. 

9. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъема. Ведение слабо накачанного 

мяча по прямой линии в ходьбе и медленном беге. Ведение мяча по «коридору» 

шириной 1м, поочередно подбивая мяч правой и левой ногой. Ведение мяча по кругу 

диаметром 3-4 м, правой ногой влево, левой ногой вправо. Ведение мяча «змейкой», 

огибая с правой и с левой стороны поворотные стойки. 

10. Выбивание мяча ударом ногой. Отбор мяча в момент приема мяча соперником. Отбор 

мяча в момент приема мяча соперником или во время его ведения. В парах. Выбивание 

мяча у партнера на ограниченной площадке. В парах Выбивание мяча у партнера на 

ограниченной площадке 

11. Ловля катящегося мяча вратарем. Бросок мяча в стенку так, чтобы отскочив, он 

катился по земле, сомкнуть ноги и подобрать мяч. Ловля мяча вратарем в воротах. 

12. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Передачи мяча во встречных колоннах. Передача мяча в треугольнике со сменой мест. 

Передача мяча в беге без смены мест. Передача мяча друг другу после ведения. 

13. Тактика игры. Восприятие и анализ соревновательной ситуации. Мысленное решение 

тактической задачи. Двигательное решение тактической задачи. 

14. Индивидуальные тактические действия. Перемещения игроков по полю 

произвольно, меняя направление и скорость движения. Отбор мяча у владеющего 

игрока на ограниченной площадке. 

15. Групповые тактические действия. Игра два против одного (2:1). Игра три против 

одного (3:1) на ограниченной площадке Игра 3:1 в одни ворота на ограниченной 

площадке. Игра (3:2) на площадке 20х20 м. 

16. Игра по правилам. Игра по правилам. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Количество 

часов   
Дата 

1 1.1. Бег (4 часа) 
Техника безопасности. Ходьба с 

переходом на бег по прямой.  

 

2  

2 Бег с переходом на ходьбу и вновь на 

бег. Бег с изменением направления 

или обеганием конусов. 

2  

3 1.2. Прыжки (4 часа) 
Многократные прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед.  

2  



 

4 
Прыжки на двух ногах с поворотом в 

разные стороны на 90*, 180*, 360*.  

2  

5 1.3. Остановки (6 часов). 
Остановка выпадом после бега с 

ускорением и рывком.  

 

2  

6 Остановка выпадом после бега 

приставным шагом. 

2  

7 Медленный бег и остановка выпадом 

 

2  

8 1.4. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(4часа) 
Бег, остановка, поворот на 180*- 

ускорение 15-20 метров.  

 

2  

9 Прыжок с поворотом на 180* - 

ускорение 10 метров, медленный бег 

(или ходьба)  

 

2  

 

 

10 2.1. Техника и обучение технике 

владения мячом (8 часов) 
Удары, остановки, ведение мяча.  

 

2  

11 Подход к мячу и замах, удар по мячу, 

сопровождение мяча (вынос ноги 

вперед). 

2  

12  

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы.  

 

2  

13 Удары по неподвижному мячу с 

прямого разбега с одной или 

нескольких шагов в стену с 

расстояния 5-7 метров  

Удары по неподвижному мячу в цель 

с расстояния 8-10 м. после разбега.  

2  



14 2.2. Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу серединой 

подъема (4 часа) 

Имитация удара по неподвижному 

мячу.  

2  

15 Удар по неподвижному мячу с места 

и с разбега. 

 

2  

16 2.3. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы (4 

часа) Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы после 

передачи партнера. 

Встречная эстафета с остановкой и 

передачей мяча на 8-10 м. 

2  

17 2  

18 2.4. Остановка катящегося мяча 

подошвой (4 часа) 

Остановка подошвой катящегося 

навстречу мяча после передачи 

партнера с 5-6 м. 

2  

19 Остановка и передача мяча.  2  

20 

 

 

2.5. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъема (4 

часа) Ведение мяча по «коридору» 

шириной 1м, поочередно подбивая 

мяч правой и левой ногой. 

2  

Ведение мяча «змейкой», огибая с 

правой и с левой стороны поворотные 

конусы. 

2  

21 

22 2.6. Выбивание мяча ударом ногой 

(4часа) Отбор мяча в момент приема 

мяча соперником или во время его 

ведения.  

 

2  

23 Выбивание мяча у партнера на 

ограниченной площадке 

2  



24 2.7. Ловля катящегося мяча 

вратарем (2 час) Бросок мяча в 

стенку так, чтобы отскочив, он 

катился по земле, сомкнуть ноги и 

подобрать мяч. Ловля мяча вратарем 

в воротах 

 

2  

25 . 2.8. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом (4 часа) 

Передача мяча в треугольнике со 

сменой мест. 

 

2  

26 Передача мяча друг другу после 

ведения. 

2  

27 3.1. Тактика игры (4 часа) 
Восприятие и анализ 

соревновательной ситуации 

. 

2  

28 Двигательное решение тактической 

задачи 

2  

29 3.2. Индивидуальные тактические 

действия (4 часа) 

Перемещения игроков по полю 

произвольно, меняя направление и 

скорость движения.  

2  

30 Отбор мяча у владеющего игрока на 

ограниченной площадке. 

2  

31 3.3. Групповые тактические 

действия (4 часа) 

Игра два против одного (2:1).  

2  

32 Игра 3:1 в одни ворота на 

ограниченной площадке. 

 

2  

33 3.4. Игра по правилам (4 часа) 

Игра по правилам.  

 

2  



34 Игра (3:2) на площадке 20х20 м. 

 

2  

 Методическое обеспечение 

1.Методическое сопровождение программы 

Объяснение (рассказ), показ упражнения (технического или тактического приёма), 

разучивание (повторения упражнения, анализ выполненных движений). 

Методика выполнения упражнений для развития физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы и выносливости. 

2.Диагностические материалы 

Тесты-упражнения 

Игра 

Контрольная работа 

3.Дидактические материалы 

Спортивный зал 

Открытое футбольное поле 

Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная) 

Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

Комплект футбольных мячей (на команду); 

Набивные мячи; 

Скакалки; 

Насос для накачки мячей; 

Стойки и «пирамиды» для обводки; 

Гимнастические маты; 

Ворота для отработки точности передач; 

Список использованной литературы: 

1. Андреев С.Н., Лапшин О.Б., Ежов П.Ф. Учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ: Минск, 1992 



2. Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной работы в 

спортивных школах. Госкомспорт, Олимпийский Комитет России, РФС М.: 1996. 

3. Системы подготовки спортивного резерва / под общ.ред.Никитушкина В.Г.- М.: 

Квант-С,1994. 

4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Акт, -1998 

5. Б.Г. Чирва «Футбол. Игровые упражнения при сближенных воротах для тренировки 

техники игры» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

6. Массимо Люкези «Обучение системе игры 4-3-3» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

7. Б.Г. Чирва «Футбол. Концепция технической и тактической подготовки футболистов» 

Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

8. Робин Джоунс, Том Трэнтер «Футбол. Тактика защиты и нападения» Изд-во: ТВТ 

Дивизион 2008 г. 

9. Мартин Бидзинский « Искусство первого касания мяча. Как подготовить техничного 

футболиста». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 

г 

10. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и учиться играть 

в команде». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная академия 

футбола», 2010 г. 

11. В.И.Губа,А.В.Лексаков «Теория и методика футбола» Уч.: Sport М:2016 

12. А.В. Шишкина, О.П.Алимпиева, Л.В.Брехов «Физическая культура» 1-2 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: АКАДЕМКНИКА/УЧЕБНИК, 

2013г. 

13. А.В. Шишкина, О.П.Алимпиева, Л.В.Брехов «Физическая культура» 3-4 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: АКАДЕМКНИКА/УЧЕБНИК, 

2013г. 

14. М.Я. Виленский «Физическая культура» 5-6-7 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2013г. 

15. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 8-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2012г. 

16. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2012г 

http://rgfootball.net/viewforum.php?f=43 

http://knigukupi.ru/top-pro_futbol.php 
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