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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мини-футбол» имеет 

физкультурно-оздоровительную направленность, стартового уровня обучения. 

Зачисление детей для обучения, по дополнительной 

общеобразовательной программе, осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятиям мини – футболом. 

В программе представлены основные разделы подготовки футболистов 

для групп, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини – 

футбол» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Программа разработана согласно нормативным и  правовым документам:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (Федеральный  закон от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 гг.  

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642);  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

7.  Региональная стратегия государственной национальной политики в Кемеровской 

области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

8. Устав МБУДО «Яйская детско-юношеская спортивная школа». 

Мини – футбол – динамичная, популярная и массовая спортивная игра. 

Игровая деятельность футболистов включает в себя большое количество 
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различных по структуре и характеру, цели и степени трудности движений. 

Мини – футбол помогает воспитывать такие ценные морально-волевые 

качества, как целеустремленность и коллективизм, дисциплинированность, 

выдержку и самообладание, а также совершенствовать основные двигательные 

способности: быстроту и точность движений, ловкость, силу, выносливость. 

При игре в мини - футбол выполняется достаточно высокая по нагрузке работа, 

что способствует повышению уровня функциональных возможностей, эта игра 

способствует закаливанию и повышению сопротивляемости организма 

простудными заболеваниями, а также расширению адаптационных 

возможностей. Особая привлекательность мини - футбола объясняется еще и 

его доступностью. Разнообразный бег с изменениями направлений движения, 

различные прыжки, богатство самых разнохарактерных по структуре движений 

тела, удары, остановки и ведение мяча, проявление максимальной быстроты 

движений, развитие волевых качеств, тактического мышления – все это 

позволяет считать мини - футбол такой спортивной игрой, которая 

совершенствует многие качества, необходимые каждому человеку в 

повседневной жизни. 

Отличительная особенность программы 

Данная программа составлена с использованием специальной литературы 

по обучению мини - футболу. В программе задействованы методики обучения 

игре в мини - футбол, которые на данный момент являются наиболее 

современными и используются при подготовке футболистов. Программа 

позволяет варьировать нагрузку ребенка (в зависимости от его физических 

возможностей), не теряя результат обучения. В программе используются 

принципы наглядности, доступности и индивидуализации. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Адресат: учащиеся 9 - 17 лет. 

Наполняемость группы: 9 – 25 человек, состав постоянный. 

Количество часов по программе: 216 часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: беседа, соревнование, тренировочные занятия. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа 

(2 по 45 мин). 

Формы контроля 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия; 

- портфолио достижений учащихся; 

- соревнования; 
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- итоговая аттестация. 

Календарный учебный график 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней –108 

Продолжительность каникул – 6 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

Дата начала обучения по программе: 01.09.2021 г.  

Дата окончания обучения по программе: 31.05.2022 г. 

Цель и задачи 

Цель программы – содействие к формированию устойчивой мотивации 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом посредством игры мини 

– футбол. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить основным техническим приемам мини – футбола; 

- обучить основным тактическим приемам мини – футбола; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества; 

- способствовать повышению работоспособности учащихся; 

- развивать двигательные способности; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время игрового досуга. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать волевые качества; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

- способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 
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коллектива в достижении общей цели. 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании обучения учащиеся: 

будут знать: 

- гигиенические требования, правила личной гигиены; 

- режим дня спортсмена, основы правильного питания; 

- естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний; 

- историю развития мини – футбола в России и терминологию избранной игры; 

- основные правила игры в мини – футбол; 

- основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства; 

- правила составления комплексов упражнений на развитие физических 

качеств; 

- правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

- технику безопасности при выполнении игровых упражнений; 

- правила культурного поведения (в повседневной жизни и в спортивном зале); 

- правила общения с тренером и сверстниками. 

будут иметь навыки: 

- составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм; 

- соблюдать технику безопасности на занятиях; 

-преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата; 

- основных технических приемов мини – футбола; 

- об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- основных тактических приёмов мини – футбола; 

- правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Результативность освоения программы будет отслеживаться в форме 

итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. Итоговая аттестация 

завершает освоение дополнительной общеобразовательной программы, 
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является обязательной и проводится в форме тестирования (принятие 

контрольных нормативов) по общей физической подготовке. Контрольные 

испытания соответствуют возрасту учащихся. 

Критерии и способы определения результативности: 

Учащиеся должны знать: 

- правила игры в мини - футбол; 

- правильность счёт по таймам, ведение счёта по протоколу; 

- классификацию упражнений, применяемых в учебно – тренировочном 

процессе; 

- положение о соревнованиях, способы проведения соревнований (круговой, с 

выбыванием, смешанный); 

- обязанности судей. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять перемещения с мячом и без мяча; 

- выполнять приём и передачу мяча; 

- выполнять удары с различных положений на точность; 

- выполнять обманные действия, "финты"; 

- выполнять падения. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение, 

- выполнение нормативом ОФП, 

- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов: 

- соревнования, 

- дружеские встречи, 

- портфолио учащихся, 

- контрольные нормативы. 
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Учебно – тематический план 

Учебно – тематический план подготовки учащихся по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе составлен на 38 недель. 
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1 
Теоретические подготовка 9 9 - 

Опрос 

3 Воспитательная работа 4 2 2 Опрос 

 

2 

 

Общая физическая подготовка ОФП 

 

67 

 

7 

 

60 
Наблюдение 

Текущий 
контроль 

 

4 
Специальная физическая подготовка 

СФП 

 

56 

 

6 

 

50 
Наблюдение 

Текущий 
контроль 

 

5 

 

Основы технической подготовки 

 

35 

 

6 

 

29 
Наблюдение 

Текущий 
контроль 

 

6 

 

Основы тактической подготовки 

 

18 

 

3 

 

15 
Наблюдение 

Текущий 
контроль 

7 Игровая подготовка 11 - 11 Соревнование 

8 Соревновательная деятельность 12 - 12 
Зачёт, 
тестирование 

9 Итоговая аттестация 4 - 4 Опрос 

 Всего 
216 33 183 
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Содержание программы 

Теоретическая подготовка 

- Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского 

правительства по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый 

характер Российского спорта. Рост спортивных достижений Российских 

спортсменов. Значение выступлений Российских спортсменов за рубежом для 

укрепления мира и дружбы между народами. Единая спортивная 

классификация и её значение для развития спорта в России. 

- Развитие мини - футбола в России. Федерация мини - футбола России. 

Обзор соревнований по мини - футболу: первенство и кубок России среди 
команд мастеров. Международные соревнования с участием Российских 

команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты. 

- Сведения о строении и функциях организма человека. Косная и мышечная 

системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система. 

Органы пищеварения и выделения. Взаимодействие органов и систем. 

- Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Воздействие на основные органы и системы под воздействием физической 

нагрузки. 

- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, 

гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и 

оборудования. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные 

данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. 

Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. Причины травм на занятиях 

по мини-футболу и их предупреждение. 

- Основы техники и тактики избранного вида спорта. Понятие о спортивной 

технике, тактике. Взаимосвязь техники и тактики.   Правила игры, организация 

и проведение соревнований по мини - футболу. Изучение правил игры и 

пояснений к ним. 

- Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых ситуациях. 

Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

Воспитательные мероприятия 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что проводится во 

время тренировочных занятий, на тренировочных сборах, в спортивно- 

оздоровительных лагерях, где используется свободное время, а также согласно 

планам воспитательной работы. 

- Дни здоровья; 

- походы в кино, на лыжах; 
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- мероприятия к различным праздникам. 

- поездки в бассейн. 

Воспитательные средства: 

– атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

– дружный коллектив; 

– система морального стимулирования; 

– высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

– наставничество опытных спортсменов. 

 

 
Общая физическая подготовка (ОФП) 

Строевые упражнения: шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Команды предварительные и исполнительные. Построение, расчет. Повороты 

на месте и в движении. Ходьба в строю. Размыкание строя, перестроение. 

Обозначение шага на месте, переход на ходьбу, бег и с бега на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, 

махи, вращения, отведения и приведения, поднимание и опускание, рывковые 

движения. Упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, булавами). 

Упражнения, выполняемые в различных положениях: стоя, сидя, лежа, на месте 

и в движении, в прыжке, самостоятельно и с партнером. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, повороты и вращения в 

различных направлениях. Наклоны, повороты и вращения туловища, вращение 

таза. Поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на 

спине, на животе, сидя, в висе; переход из положения, лежа в сед и обратно; 

разнообразные сочетания этих упражнений, способствующие формированию 

правильной осанки. 

Упражнения для ног: поднимание на носки, ходьба на носках, пятках, 

внутренней и внешней сторонах стоп. Вращения в голеностопных суставах; 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном, голеностопном и коленном 

суставах; приседания, отведения и приведения; махи ногой в различных 

направлениях. Выпады, пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из 

различных исходных положений ног (на ширине плеч, одна впереди и т.п.). 

Сгибание и разгибание ног в висах и упорах. Прыжки, многоскоки, ходьба в 

полном приседе и полуприседе. 

Упражнения для воспитания ловкости: движения руками и ногами в 

различных исходных положениях. Опорные и безопорные прыжки с мостика, с 
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трамплина без поворота и с поворотом. Прыжки в высоту, прыжки в длину с 

поворотами, боком, спиной вперед. Перекаты вперед, назад, в сторону, в 

группировке, прогнувшись с опорой и без опоры, кувырки вперед, назад и в 

стороны, одиночные и сериями в различных сочетаниях (с места и с ходу, с 

прыжками через низкое препятствие, через партнера); стойка на лопатках, то же 

согнувшись, стойка на руках и голове; стойка на руках. Лазание по канату и 

шесту, размахивание в висе. Висы простые и смешанные, согнувшись, 

прогнувшись, переворот в упор, упражнения на равновесие. Обучение 

элементам самостраховки при применении элементов борьбы. Упражнения в 

свободном беге, с внезапными остановками, возобновлением и изменением 

направления движения. Преодоление полосы препятствий, бег по 

сложнопересеченной местности. Жонглирование теннисными мячами, метание 

мячей в цель (неподвижную и движущую) с места, в движении, в прыжке, 

после кувырков, ускорений. Броски и ловля мяча из различных исходных 

положений: стоя, сидя, лежа, в прыжке. Упражнения со скакалкой. Игры и 

эстафеты с элементами акробатики. 

Упражнения для воспитания быстроты: пробегание коротких отрезков 

от 5 до 40м. из различных исходных положений в различных направлениях. Бег 

с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением 

скорости и направления движения по звуковому, зрительному и тактильному 

сигналам. Ускорения. Эстафеты и игры с применением беговых упражнений. 

Ловля и быстрая передача мяча. Упражнения на расслабление различных групп 

мышц. При воспитании физических качеств у юных футболистов необходимо 

развивать способность к расслаблению различных мышечных групп. 

Упражнения для воспитания силы: элементы вольной борьбы. 

Подвижные и спортивные игры (по упрощенным правилам) с применением 

силовых приемов. Упражнения с набивными мячами (весом не более 2-3 кг) в 

положении стоя, сидя, лежа. Переноска и перекатывание груза. Перетягивание 

каната. Бег по песку, по воде, в гору. Преодоление сопротивления партнера в 

статистических и динамических режимах. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств: прыжки в 

длину с места и с разбега. Многоскоки. Подвижные игры с использованием 

отягощений малого веса. Эстафеты простые и комбинированные с бегом, 

прыжками, метанием и переноской грузов. Общеразвивающие упражнения (с 

малым отягощением), выполняемые в быстром темпе. Подвижные игры с 

применением силовой борьбы. Толчки сопротивляющегося партнера плечом, 

грудью. 

Упражнения для воспитания выносливости: равномерный бег. Частота 

пульса во время работы 130-170 уд/мин. Переменный бег на коротких отрезках 

с максимальной скоростью в течение 4-5 мин (работа 5-10 сек., интервал 

отдыха – 15-30 сек.). Серийное выполнение игровых и технико-тактических 

упражнений с интенсивностью 75-85% от максимальной (длительность одного 
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повторения не более 30 сек.; интервалы отдыха – 1-1,5 мин., число повторений 

– 3-5) Подвижные игры. Бег по песку, по воде. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Двигательные действия и навыки 

Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой» (с максимальной и 

изменяющейся скоростью); бег с чередованием передвижения лицом и спиной 

вперед. 

Жонглирование мячом: ногой, коленом, головой. 

Ведение мяча: внутренней частью подъема стопы («змейкой» между 

стойками, по прямой с изменяющейся скоростью); попеременно внешней и 

внутренней поверхностью стопы с изменяющейся скоростью передвижения. 

Удары: серединой подъема стопы с места и с разбега по неподвижному, 

катящемуся и летящему мячу; после отскока от земли; с поворотом; пяткой 

ноги; головой по летящему мячу (стоя на месте и в прыжке). 

Передача мяча: на месте (продольные, поперечные, диагональные, 

низкие, высокие); в движении. 

Введение мяча: из-за боковой линии, с углового, со свободного удара. 

Отбор мяча у соперника: опережением; выбиванием; наложением стопы 

на мяч. 

Остановка летящего мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, 

коленом, грудью. 

Обманные действия: индивидуальные с мячом и без мяча (финты); 

наступание на мяч; ложное продвижение с мячом соперника; ложный замах. 

Групповые обманные действия: ложный пас; ложные действия: 

получить пас от партнера, производящего введение мяча из-за лицевой линии; 

пропуск мяча партнеру; оставление мяча партнеру; ложные действия при 

подаче углового удара. 

Тактические действия: взаимодействия игроков в нападении и защите 

при подаче углового удара и при пробитии штрафных; взаимодействия игроков 

при введении мяча из-за лицевой линии. 

Спортивные игры: мини-футбол, гандбол, баскетбол. 
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Специально – развивающие упражнения 

Развитие скоростных способностей: 

-старты из различных положений и с ведением мяча; бег с максимальной 

скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), 

с ускорениями, рывками, изменениями направления передвижения; 

-бег и ходьба спиной вперед в максимальном темпе, по прямой, с поворотами 

на 180 градусов и 360 градусов, по кругу и «змейкой»; 

-короткие прыжки на правой (левой) ноге по разметкам, между стоек, спиной 

вперед; 

-удары по мячу в стенку с максимальным темпом (расстояние 1м); 

-выполнение разученных технических приемов игры с максимально возможной 

скоростью; 

-кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком; 

-индивидуальные учебные задания с увеличенным объемом рывковых 

действий, скоростных пробежек, финтов без мяча и с мячом. 

Развитие силовых способностей: 

-комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы; 

- многоскоки; 

-многоскоки через препятствия; 

-спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в 

длину; 

-прыжки на двух ногах с дополнительным отягощением (вперед, назад, в 

приседе, с продвижением вперед); 

-прыжки на одной с упором другом, лицом и боком к опоре (с упором на 

гимнастическую скамейку и стенку, гимнастического «козла» и горку матов); 

- ведение набивного мяча (1 кг); 

-бег с максимальной скоростью с дополнительным отягощением по прямой и в 

горку, по гимнастическим матам (по прямой, с обводкой стоек, между 

стойками); 

- бег с дополнительным отягощением с максимальной скоростью (до 20м); 

акробатические и гимнастические упражнения, выполняемые в режиме 

повторно-интервального упражнения; индивидуальная подготовка. 
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Развитие выносливости: 

- равномерный бег на длинные дистанции (3км); кроссовый бег (3 км); 

- пробегания дистанций (100-150м) с изменяющимся интервалом отдыха; 

-непрерывный бег с чередованием скорости передвижения; игра в мини - 

футбол по упрощенным правилам. 

Основы технической подготовки 

Техника передвижения. Бег обычный, бег приставным шагом. Бег по 

прямой и с изменением направления. Прыжки: вверх, вверх-вперед, толчком 

одной и двумя ногами с места, вверх-вправо, и вверх-влево, толчком одной 

ногой с разбега. Бег спиной вперед. Бег скрестным шагом. Бег дугами. 

Повороты: переступанием и прыжком. Остановки во время бега выпадом и 

прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удар носком. Удары подъемом: серединой, 

внутренней, внешней частью подъема. Удар внутренней стороной стопы 

«щечкой». Удар внешней стороной стопы. Удар пяткой. Удары с подрезкой 

мяча: резаные удары внутренней и внешней частью подъема по летящему и 

катящемуся мячу (от игрока, навстречу ему, справа и слева). Удары по 

летящему мячу, опускающемуся перед игроком, сбоку; с полулета, через 

голову. Удар по мячу, катящемуся сбоку. 

Удары по мячу головой. Удар по встречному мячу лбом без прыжка. 

Удар боковой частью головы по мячу, летящему сбоку. Удар головой в прыжке. 

Остановка мяча. Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча подошвой и внутренней 

стороной стопы. Остановка мяча в воздухе. Остановка мяча с оглядкой. 

Ведение мяча. Ведение мяча носком (средней частью подъема), 

внутренней и внешней частью подъема, меняя направление движения, между 

движущимися партнерами, изменяя скорость передвижения. Ведение мяча по 

прямой, по кругу, по «восьмерке», а также между стоек. 

Обманные движения ногами и туловищем (финты). Остановка мяча 

ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется 

рывок с мячом). Имитация удара по мячу ногой и с последующим уходом от 

соперника вправо и влево. 

Отбирание мяча. Отбор мяча выбиванием и выпадом у соперника, 

движущегося навстречу, слева и справа от игрока. 

Введение мяча. Введение мяча на точность: в ноги стоящему партнеру 

или ему на ход. 

Техника игры вратаря. Приемы игры вратаря. Ловля высоко летящего 

мяча: в прыжке, в стороне от вратаря, на уровне груди. Ловля низколетящего 
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мяча с падением. Прием катящегося мяча. Подъем после падения. Отбивание 

мяча. Ведение мяча. Выбивание мяча с рук. Бросок мяча. 

Основы тактической подготовки 

Тактика игры вратаря. Действия вратаря в обороне: в воротах, на 

выходах. Действия вратаря в атаке: организация атаки при ударе от ворот, 

ответной атаке. Выбор правильной позиции в воротах при ударах по воротам в 

зависимости от «угла удара». Розыгрыш удара от ворот, введение мяча в игру 

после ловли открывающемуся партнеру. Выбор правильной позиции при 

угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Тактика нападения. Под тактикой нападения понимается организация 

действий команды, владеющей мячом, для взятия ворот соперника. 

Разнообразие форм построения нападающих действий, изменение темпа 

развития атаки, направлений основного прорыва, наконец, разнообразие 

технических приемов единоборства – все это создает крайне трудные условия 

для защитников, которые стремятся разрушить атаку. Действия в нападении 

подразделяются на индивидуальные, групповые и командные. 

Индивидуальная тактика при нападении. Индивидуальная тактика 

нападения – это целенаправленные действия футболиста, его умение из 

нескольких возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее 

правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под 

контроля соперника, найти и создать игровое пространство для себя и 

партнеров, а если нужно, выиграть борьбу с защитниками. Индивидуальная 

тактика нападения подразделяется на: действия без мяча и с мячом. К 

действиям без мяча относятся: открывание, отвлечение соперника и создание 

численного преимущества на отдельном участке поля. Основными вариантами 

действий футболиста, владеющего мячом, являются ведение, обводка, удары, 

передачи и остановка мяча. 

Групповая тактика при нападении. Большинство тактических задач, 

возникающих в ходе футбольного матча, решаются комбинациями. 

Комбинация – это действия двух или нескольких игроков, решающих 

определенную тактическую задачу. Вся игра состоит из цепи комбинаций и 

противодействия им. При этом комбинации бывают заранее подготовленными в 

процессе тренировок и импровизированными, т.е. возникающими в ходе самого 

матча. Принято различать два основных вида комбинаций: при стандартных 

положениях и в ходе игрового положения. Комбинации в ходе игрового 

положения подразделяются на: при введении мяча из-за боковой линии, при 

угловых ударах, при штрафных ударах в непосредственной близости от ворот 

соперника, при штрафных ударах с подключением игрока на левом краю 

штрафной площади, при свободных ударах в непосредственной близости от 

ворот соперника, при ударах от ворот. Комбинации в игровых эпизодах 

возникают после того, как команда овладела мячом. Очевидно, что игроки 

команды, овладевшей мячом, должны выполнять перемещения в ходе самой 

комбинации. Вот поэтому комбинации этого рода всегда имеют и оттенок 
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импровизации. В игровых эпизодах к взаимодействию двух партнеров 

относятся следующие виды комбинаций:  в «стенку», «скрещивание», и 

«передача мяча». В игровых эпизодах к взаимодействию трех партнеров 

относятся следующие виды комбинаций: «пропускание мяча», «смена мест» и 

«игра в одно касание». 

Командная тактика при нападении. Командная тактика – это 

организация коллективных действий всей команды при решении задач, 

возникших в конкретной игровой ситуации. Без четкой организации атакующих 

и оборонительных действий всей команды игра хаотична, нецеленаправленна, 

отсутствует возможность для распределения функций игроков. В этом игроки 

просто бегают по полю, стремясь любой ценой овладеть мячом и забить его в 

ворота. При любых тактических системах командная тактика осуществляется 

посредством двух видов действий: быстрого и постепенного нападения. 

Тактика защиты. Тактика защиты предполагает   организацию 

действий команды, не владеющей мячом, таким образом, чтобы нейтрализовать 

атаки соперников. Игра в защите многообразна, многопланова и направлена на 

оборону ворот, на активную борьбу за овладение мячом и организацию атаки. 

Как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, групповых и 

командных действий. 

Индивидуальная тактика при защите. К индивидуальным тактическим 

действиям в обороне относятся противодействия игроку, владеющему мячом и 

не владеющему мячом. Действуя против игрока, не владеющего мячом, 

защитник стремится: 

- воспрепятствовать сопернику получить мяч, т.е. осуществить «закрывание»; 

- перехватить мяч, адресованный сопернику, т.е. осуществить перехват. 

Действуя против игрока, владеющего мячом, защитник стремится: 

- отобрать мяч; 

- помешать передаче мяча; 

- воспрепятствовать ведению мяча; 

- противодействовать нанесению удара. 

Групповая тактика при защите. Групповая тактика в защите 

предусматривает групповые действия против любого соперника, угрожающего 

воротам, и направлена на оказание помощи партнерам. К способам 

взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, противодействие 

комбинациям «в стенку» и «скрещивание». К способам взаимодействия трех и 

более игроков относятся специально организованные противодействия, а 

именно: построение «стенки», создание искусственного положения «вне игры» 

и действия с участием вратаря. 
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Командная тактика при защите. Несмотря на то, что существуют 

общие тактические принципы ведения игры в защите, можно отметить ряд 

особенностей в действиях защитников, которые вытекают из основных задач и 

обязанностей отдельных игроков или группы игроков. Эти особенности мы 

можем наблюдать в действиях игроков защищающейся команды в начале атаки 

и в момент ее зарождения. В дальнейшем, при развитии атаки и ее завершении, 

команды придерживаются одних и тех же принципов. Однако рассматривать 

принципы и индивидуальные способы ведения игры в защите независимо друг 

от друга было бы неверным. Такое деление носит лишь условный характер. 

Так, например, в команде, которая придерживается в защите зонного способа 

ведения игры, отдельный игрок или несколько игроков могут выполнять 

индивидуальные задачи, выходящие за рамки зонного принципа. 

Игровая подготовка 

Основы    взаимодействия     игроков     во     время     игры.     Понятия: 

«оборонительная игра», «наступательная игра», «игровая комбинация». 

Правила безопасного ведения двусторонней игры. Использование нижних и 

верхних передач, различных игровых комбинаций на практике во время 

командной игры в мини – футбол. Техника игры в нападении. Техника игры в 

защите. 
 

Соревновательная деятельность 

Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных, волевых качеств. По окончанию соревнований 

педагог проводит анализ прошедших встреч участников соревнований. 

Проводит объяснение и показ техники, учит находить ошибки в технике 

соперника. Выявляет положительные и отрицательные стороны встречи, 

причины неудач. 

Учащиеся приобретают на занятиях, соревнованиях начальные навыки 

работы в качестве помощника тренера преподавателя и судьи. 

Программа тестирования 

Челночный бег 3х10м., (сек). Тест проводится на ровной дорожке, отмеряют 10 

метровый участок, начало и конец, которого отмечают линей старта. За чертой 

два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний круг за 

финишной чертой кладут кубик. Спортсмен становится за ближней чертой на 

стартовую линию и по команде «марш» начинает бежать в сторону финишной 

черты, берет кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик в 

полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней - финишной черте, 

пробегая ее. 

Прыжок в длину с места, (см) - выполняется толчком двух ног от линии. 

Измерения дальности прыжка осуществляется рулеткой. Дается три попытки. 
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Подтягивание на высокой перекладине(мальчики-юноши), низкой кол-во раз – 

выполняется из положения вис хватом, руки на ширине плеч. Темп выполнения 

произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук 

подборок выше перекладины. 

Бег 30м.(сек). Тест проводится на ровной дорожке. Бег выполняется с высокого 

старта. Учитывается время преодоления дистанции. 

Поднимание туловища из положения лежа. Упражнение выполняется за 30 

секунд. Ноги зафиксированы в голеностопном суставе, руки в замке за головой, 

локтями касаться коленей. Фиксируется количество раз. 

Комплекс контрольных испытаний и нормативов, определяющий уровень 

общей физической подготовленности 

По нормам ВФСК ГТО 

Комплекс контрольных испытаний и нормативов, определяющий уровень 

специальной физической подготовленности 
 

№ 
Виды 
испытания 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

 

1 
Бег 30 м с 

ведением 
мяча (сек) 

6,6 6,4  

6,2 
 

6,0 
 

5,8 
 

5,4 
5,3 5,2 5,0 

 
 

2 

Удар по мячу 

ногой на 

точность 

(число 
попаданий) 

5 6  
 

7 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

7 

8 9 10 

 

3 
Бег 5Х30 м с 

ведением 
мяча (сек) 

40,1 36,0  

34,0 
 

32,0 
 

30,0 
 

28,0 
26,0 24,0 22,0 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

личностные: 

- адаптация учащихся к условиям детско-взрослой общности; 

- удовлетворённость результатом своей деятельности (самореализации); 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- проявление инициативы и любознательности; 

- формирование ценностных ориентаций; 
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- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству 

со сверстниками и педагогами; 

- социальные компетентности (автономность, ответственность); 

- воспитание волевых качеств и дисциплинированности 

Образовательные и учебные форматы 

В процессе реализации программы, организация тренировочного 

процесса осуществляется на основе современной методики обучения, 

позволяющей учащимся выполнить объем тренировочных и соревновательных 

нагрузок, достаточных для её освоения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

– участие в спортивных соревнованиях; 

– участие в спортивных мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа 

видеозаписей, просмотра соревнований); 

– итоговая аттестация. 

Методы работы: 

1. Специфические методы: 

а) методы строго регламентированного упражнения: 

– методы обучения двигательным действия: метод целостно-конструктивного 

упражнения, метод расчленено-конструктивного упражнения, метод 

сопряженного воздействия; 

– методы воспитания физических качеств: методы стандартного упражнения 

(стандартно-непрерывного упражнения, стандартно-интервального 

упражнения), методы переменного упражнения (переменно-непрерывного, 

переменно интервального), круговой метод 

б) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

в) соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной 

форме); 

г) метод круговой тренировки заключается в том, что учащийся как бы 

передвигается по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или 

задания, позволяющее разносторонне воздействовать на различные мышцы, 

органы и системы организма. Цель метода состоит в достижении 

оздоровительного эффекта от упражнений и в повышении работоспособности 

организма. 
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С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. Выбор метода зависит от стоящих перед педагогом задач, 

содержания образовательной работы, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2. Общепедагогические методы: 

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, 

разбор, лекция, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, 

команды, указания); 

– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, 

опосредованная наглядность, направленного про чувствования двигательного 

действия, срочной информации). 

В основе реализации программы лежат следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

– физкультурно-оздоровительные. Это технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья учащихся: развитие физических 

качеств, двигательной активности и становления физической культуры, 

закаливание, воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье; 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье учащихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

учащегося в процессе общения, обеспечение социально-экономического 

благополучия учащихся; 

– технология сохранения и стимулирования здоровья – подвижные и 

спортивные игры; 

– технология обучения здоровому образу жизни – коммуникативные игры, 

физкультурные занятия. 

2. Технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной 

технологии - организация усвоения учащимися предметного содержания. 

3. Технология развивающего обучения ориентирует на развитие и 

совершенствование физических, познавательных и нравственных способностей 

учащихся путём использования их потенциальных возможностей. Это 

мотивация на конкретное действие, на познание, на новое. 

4. Технология интегрированного занятия 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использования 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. Интегрирование соединяет знания из разных 
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образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При 

этом решается несколько задач развития. В форме интегрированных занятий 

лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Материально-техническое обеспечение 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный 

зал с футбольной разметкой площадки, футбольными воротами. 

спортивный инвентарь: 

футбольные мячи на каждого учащегося; 

набивные мячи - на каждого учащегося; 

перекладины для подтягивания в висе; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого учащегося; 

резиновые эластичные бинты; 

гимнастические маты; 

гантели; 

волейбольные, баскетбольные и теннисные мячи. 

спортивные снаряды: 

гимнастические скамейки 

гимнастическая стенка 
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