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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини 

футбол» имеет физкультурно-спортивную направленность 

 

Актуальность данной программы 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. 

 

Отличительные особенности программы в том, что наряду с 

общефизической и технической  отведено место технико-тактической 

подготовке. Кроме того, в нее включен блок теоретических знаний (в т.ч. 

судейская практика) из области футбола, в целях расширения кругозора и 

интереса занимающихся к данному виду спорта. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей возраста 12– 18 лет. 

 

Объем и срок освоения программы – 8 месяцев, всего 64 часа. 

 

Форма обучения: тренировки, теоретической подготовки, проведения 

физкультурно- массовых мероприятий, соревнований, бесед, конкурсов, игр, 

помогающих развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи 

личностно-ориентированного образования. В ходе проведения занятий 

используется, в том числе и индивидуальный подход. На занятиях по 

возможности используются технические средства (видео, наглядные пособия 

и др.) 

Формы обучения: 

- теоретические и групповые практические занятия, 

- соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские игры, 

- педагогическое тестирование. 

Основные методы работы с детьми: словесный, наглядный, метод строго 

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  



Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 10-12 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут (в зависимости от возраста 

обучающихся). Занятия проводятся 8 раз в месяц. 

  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым 

рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного: 

• личностная ориентация образования; 

• профильность; 

• практическая направленность; 

• мобильность; 

• разноуровневость; 

• реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

• деятельности обучающихся. 

 

Практическая значимость 

Физкулътурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в системе 

дополнительного образования детей ориентирована на физическое 

совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни, 

воспитание спортивного резерва нации и осуществляется не только за счет 

увеличения количества спортивных школ, но и за счет развития других форм 

внеклассной и внешкольной работы с детьми, создания физкультурно-

оздоровительных и спортивных секций и клубов в учреждениях общего и 

профессионального образования. 

 

Цель программы: приобщить детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы: 

Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков. 

Обучающие: Овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой 

футбола. 

 Развивающие: практические навыки и теоретических знаний в области 

футбола, а также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление 

самоконтроля 



Воспитывающие: высокие моральные и волевые качества; развитие 

специальных физических качеств личности, потребности ведения здорового 

образа жизни. 

 

Принципы отбора содержания 

• Принцип систематичности и последовательности в обучении 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в 

системе, в определенном порядке, когда каждый элемент учебного 

материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

• Принцип доступности – обучение строится на 

уровне реальных возможностей обучающихся, с избеганием 

интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом 

здоровье. 

• Принцип активности субъектов образовательного процесса 

предполагает, что реализуется личностное взаимодействие 

субъектов, и проявляется во внедрении активных методов в 

оперативном учете индивидуальных особенностей личности, 

обеспечивает творческий характер деятельности. 

• Принцип толерантности – основой является признание права на 

отличие. 

• Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, 

уважении другой точки зрения, понимании и принятии традиций, 

ценности и культуры представителей другой национальности и 

веры. Толерантность являет собой и основу педагогического общения 

учителя и обучающегося, сущность которого сводится к таким 

принципам обучения, которые создают оптимальные условия для 

формирования у обучающихся культуры достоинства, 

самовыражения личности, исключают фактор боязни 

неправильного ответа. 

• Принцип гуманизации образовательного пространства через 

установление педагогического взаимодействия между учителем, 

обучающимися и членами их семей как важнейшее условие 

полноценного развития личности ребенка в плане патриотического 

воспитания гражданина нашей Родины. 

 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 



Планируемые результаты 

• Обучающие: выполнять передачу партнеру. Передачу мяча сбоку; 

выполнять приемы обыгрывания защитника: ведение, остановка 

внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача мяча, удары по 

воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары серединой 

подъема, удары по мячу головой, жонглирование мячом. 

• Перехват. Накрывание; применять в игре командное нападение. 

Взаимодействовать, а так же применять индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите в игре ;  

• развивающие: снижение уровня заболеваемости детей, социальной 

адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, 

то есть умение играть в команде.; 

•  воспитывающие: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных мероприятиях, качественное освоение 

практических и теоретических навыков игры футбол 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: 

• Тестирование 

• Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки 

• Соревнования. 

Форма итогового контроля: 

Сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, 

специальной физической, технической подготовленности обучающихся 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 
Форма 

атттестации 

1 Техническая 

подготовка 

30  30 Практическая 

работа 

1.1. 
Техника 

безопасности. 
2 2  Беседа, зачет 



2. Тактическая 

подготовка 

10 2 8 зачет 

5. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

14  14 тестирование 

6 

Игровая 

подготовка. 

Соревнования. 

8  8 
Практическая 

работа 

 Итого: 64 4 60  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (64часов, 8 часов в месяц) 

Содержание учебного плана. 

- участие в соревнованиях по возрастной программе; 

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

- овладение теоретическими знаниями и навыками; тактические действия 

- овладение практическими знаниями и навыками; тактические схемы, 

1. Техника безопасности во время учебно-тренировочных 

занятий. Требования безопасности перед началом занятий. Требования 

безопасности во время занятий. Требования безопасности в аварийных 

ситуациях. Требования безопасности по окончании занятий. 

2. Техническая подготовка. Состояние и развитие футбола в России. 

Профилактика травматизма. Общая характеристика спортивной 

подготовки. Основы техники игры и техническая подготовка. Основы 

тактики игры и тактическая подготовка. Физические качества и 

физическая подготовка. 

3. Физическая подготовка.  

ОФП: Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы. Упражнения для всех групп мышц. Упражнения для развития силы, 

ловкости, быстроты, выносливости. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости 

вниз. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

 СФП: Удары и пас мяча в ходьбе и беге, после поворота, падения. Удар мяча 

после отбора с попаданием в цель. Перемещения партнеров в парах лицом друг 

к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

4. Техническая подготовка. Обводка соперника. Ведение, остановка 

внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача мяча, удары по 



воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары серединой 

подъема. Удары по мячу головой, жонглирование мячом. 

5. Тактическая подготовка. Выход для получения и отвлечения мяча. 

Атака ворота. Заслон. Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. 

Малая восьмерка. Подстраховка. Переключение. Противодействие атаке 

в ворота. Система личной защиты. 

6. Соревнования. Участие в соревнованиях на основании «Календаря 

спортивно-массовых мероприятий». Контрольные игры на учебно-

тренировочных занятиях. Товарищеские встречи. «Кожаный мяч». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

физкультурно-спортивной 

направленности 
«Мини футбол» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 
 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 5 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  
 

32 

6 Количество часов 64 

7 Окончание учебного года 25.05.2021 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические средства реализации программы 

• Спортивный зал школы, с установленнными мини футбольными 

воротами, спортивная площадка школы с оборудованными мини 

футбольными воротами. 

• Мячи мини футбольные, фишки, конусы, лесенка для скоростных 

тренировок. 

• Секундомер, свисток, манишки, футбольная форма, вратарские 

перчатки 

• Компьютер и ноутбук. 

• Планшет 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Словесные методы: 

• Описание 

• Объяснение 

• Рассказ 

• Разбор 

• Указание 

• Команды и распоряжения 

• Подсчёт 

• Наглядные методы: 

• Показ упражнений и техники футбольных приёмов 

• Использование учебных наглядных пособий 

• Видеофильмы, DVD, слайды 

• Жестикуляции 

 

Практические методы: 

• Метод упражнений 

• Метод разучивания по частям 

• Метод разучивания в целом 

• Соревновательный метод 

• Игровой метод 

• Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

• Упражнения для изучения техники, тактики футбола и совершенствование 

в ней 

• Общефизические упражнения 

• Специальные физические упражнения 

• Игровая практика. 

 

Кадровое обеспечение; педагог дополнительного образования или учитель 

физкультуры со специальным образованием и категорией. 

 

 

Педагогические технологии: 

• Технология личностно-ориентированного  обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных 



действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при 

которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и 

навыков, а создание условий для развития психологических 

особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми. 
 

Применяются следующие формы контроля: 

Контрольно – нормативные требования 

Упражнения оцениваются по бальной системе: 5,4,3 балла, все результаты 

ниже 3х баллов оцениваются 2 балла. Спортсмену сдающему комплекс 

контрольных нормативов ОФП в зачет идут результаты четырех тестов, 

итоговая сумма очков определяется четырьмя уровнями подготовленности: 

Отлично: от 18-20 баллов 

Хорошо: от 15-17 баллов 

Удовлетворительно: от 12-14 баллов 

Неудовлетворительно: от 11 и ниже 

№ 

п/п 

Упражнения оценка 14 15 16 17-18 

1 Бег 30 метров, сек 5 

4 

3 

4,7 

5,2 

5,8 

4,4 

4,9 

5,4 

4,2 

4,7 

5,2 

4,0 

4,5 

5,0 

2 Прыжок в длину, см 5 

4 

3 

220 

210 

200 

230 

220 

210 

24 

0 

23 

0 

250 

240 

230 

3 Челночный бег 

3 х 10 м, сек 

5 

4 

3 

7,0 

7,4 

7,8 

6,8 

7,2 

7,6 

6,6 

7,0 

7,4 

6,5 

6,9 

7,3 

4 Подтягивание, кол-во раз 5 

4 

3 

18 

16 

14 

20 

18 

16 

22 

20 

18 

24 

22 

20 

На конец учебного года основными показателями выполнения требований 

программы на СФП являются: 

• стабильность состава обучающихся, посещаемость ими учебно- 

тренировочных занятий; 

• стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся; 

• уровень освоения основ техники футбола; 



• уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами 

физической культуры и навыков самоконтроля. 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

Список литературы: 

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

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

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М: 

АКАДЕМКНИКА/УЧЕБНИК, 2013г. 

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

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М: 

АКАДЕМКНИКА/УЧЕБНИК, 2013г. 

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

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

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

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

6. 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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