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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мини-футбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
         Актуальность программы дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы "Мини-футбол» состоит в том, что в 
настоящее время значительная часть школьников занимается физическими 
упражнениями лишь на уроках физической культуры. 

Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные 
нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших 
задач стоящих перед учителем физической культуры является привлечение 
как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 
различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 
отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции 
является не только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и 
общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель 
физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес ,  

занимающихся к данному виду спорта. 
Новизна программы    определяет   комплексность   решения   

образовательных   и  воспитательных  задач  при  ее  реализации,  
применение  здоровьесберегающих  технологий,  которые являются 
приоритетными в деятельности  школы. Программа  позволяет  добиться  

системности  в  работе  по  привлечению  обучающихся   к  дополнительному  

образованию по спортивному профилю,     формированию        у   них   

положительного       интереса    к   физкультуре и спорту, здоровому образу 
жизни.  

         Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Мини-футбол» предназначена для детей в 
возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 



         Цель программы: Привлечение  обучающихся  к регулярным занятиям 
спортом посредством организованных занятий футболом, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 

- воспитание  трудолюбия, сознательной  дисциплины, внимания, 
настойчивости и волевых качеств; 

- воспитание  сознательного интереса к занятиям по футболу; 

- воспитание  стремления к здоровому образу жизни; 
- воспитание  духовно-нравственных качеств поведения в коллективе.    

Образовательные: 
- формирование представления о футболе, его возникновении, развитии и 
правилах соревнований; 

- приобретение теоретических знаний в области футбола и практических 
навыков; 
- обучение основам техники  футбола; 
- формирование знаний о закаливающих процедурах и укреплении 
здоровья;     
- формирование знаний  о технике  безопасности при занятиях футболом. 

Практические: 
- способствование укреплению здоровья, закаливанию организма и 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  
                                                     

Планируемые результаты: 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Мини-футбол» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений, навыков:  
обучающиеся  
 будут  знать / понимать: 

- историю развития футбола в мире и России; 

- влияние физкультуры и спорта  на укрепление здоровья, профилактику  

заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
- требования техники безопасности к занятиям по футболу; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

- характеристику технику и правила соревнований по футболу;  

будут уметь: 

 – владеть техническими приёмами футбола; 
– выполнять приемы страховки и самостраховки; 
– выполнять комплексы упражнений по общей физической и специальной 
физической  подготовке; 
– оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 



– выполнять требования физической и спортивной подготовки во время 
соревнований и при сдаче контрольных нормативов; 
– использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни. 
Обучающиеся по данной программе смогут  решать следующие жизненно-

практические задачи: 
-  анализировать свои действия и давать им оценку; 

- ответственно относиться к учебно-образовательному процессу,  
поручениям, обязанностям; 

- владеть  знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах 
поведения в коллективе; 

- иметь потребность в самообразовании в области физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 



Календарный учебный график:  

          Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
          Окончание учебного года – 31 мая. 
          Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю -  2 ч. Количество 
занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Физическая 
культура и спорт в 
России. 

2 Физическая культура – составная часть культуры, одно из 
средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего 
развития людей. Значение физической культуры для 
подготовки Российских людей к трудовой деятельности и 
защите Родины.  

теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Развитие футбола 
в России. 

2 Краткая характеристика футбола как средства физического 
воспитания. История возникновения футбола и развитие 
его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу. 

теоретическая      Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

3 

Гигиенические 
знания и навыки. 
Закаливание. 

2 Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, 
полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. 
Значение правильного режима дня юного спортсмена. 
Использование естественных факторов природы (солнце, 
воздух, вода) в целях закаливания организма. Обтирание, 
обливание и ножные как гигиенические и закаливающие 
процедуры. Правила купания. 

 

 

 

теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Правила игры в 
футбол. 

2 Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль 
капитана команды, его права и обязанности. 

Технико-

тактическая 

   Групповая, 
индивидуальная 

5 Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

20 Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение 
рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и 
разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны 
туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с 
движениями рук. Круговые движения туловища с 
различным положением рук (на поясе, за головой, вверх). 
Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. 
Полуприседание и приседание с различными положениями 

практическая Групповая, 
индивидуальная 



рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами 
туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. 
Переход из упора присев в упор лёжа и снова и снова в 
упор присев. Упражнения на формирование правильной 
осанки.  

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) 
Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за 
головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то 
же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в 
сочетании с различными положениями и движениями рук с 
мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в 
положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с 
шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный 
кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из 
упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, 
прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на спине. 
«Полушпагат». 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху 
подтягивание: 2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 

5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание 
и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода 
по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 
60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой 
местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег 
повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту 
(95 – 105 см.). Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на 
дальность (с места  и с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», 
«Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай 



мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, 
преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по 
упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. 
Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу 
(преимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м. из 
различных исходных положений: стоя лицом, боком и 
спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, 
седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. 
Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между 
расставленными в различном положении стойками для 
обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после 
быстрого бега быстро резко замедлить бег или 
остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или 
другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. 
Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 
достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя 
в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов 
ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча 
в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными 
частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры: «Живая 
цель», «Салки мячом». 

 

6 Техника игры в 
футбол. 
 

24 Техника игры в футбол. Классификация и 
терминология технических приёмов игры в футбол. 
Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 
Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения 
технических приёмов и их применения в конкретных 
игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней 
частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов 

практическая Групповая, 
индивидуальная 



серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней 
стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; 
обманных движений (ложная и действительная фазы 
движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, 
толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. 
Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: 
ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения 
перекатом; выбивание мяча с рук.    

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: 
по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и 
скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком 
двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо. Остановки во 
время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

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; направляя мяч в обратном направлении и 
стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 
рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее 
расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной 
стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на 
ходу двигающемуся партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без 
прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему 
навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в 
стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 
расстояние. Удары на точность: в определённую цель на 
поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и 
внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча 
мяча – на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая 



мяч для последующих действий. Остановка внутренней 
стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в 
движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для 
последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней 
частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, 
левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, 
между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость 
(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над 
мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: 
после замедления бега или остановки – неожиданный 
рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения 
внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 
партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах 
ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить 
мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу 
партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу 
через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч 
внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, 
этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч 
с целью опередить соперника, которому адресована 
передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, 
владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в 
выпаде.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. 
Вбрасывание мяча на точность: под правую и левую ногу 
партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. 
Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, 
скрестным шагом и скачками на двух ногах. 



Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от 
вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в 
прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и 
несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 
летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и 
с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, 
на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 
Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в 
прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 
Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному 

мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 
подброшенному перед собой мячу) на точность.  

7 Тактика игры в 
футбол. 

18 Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и 
тактической комбинации. Характеристика игровых 
действий: вратаря, защитников, полузащитников и 
нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их 
сочетание. Индивидуальные и групповые тактические 
действия. Командная тактика игры в «малый футбол». 

Практические занятия. Упражнения для развития 
умения «видеть поле». Выполнение заданий по 
зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, 
шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или 
бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время 
ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение 
или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько игроков на 
ограниченной площади (центральный круг, штрафная 
площадь) водят в произвольном направлении свои мячи и 
одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не 
столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без 
мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 



Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 
образом на действие партнёров и соперника. Выбор 
момента и способа передвижения для «открывания» на 
свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное 
использование изученных способов ударов по мячу. 
Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 
Определение игровой ситуации, целесообразной для 
использования ведения мяча, выбор способа и направления 
ведения. Применение различных способов обводки (с 
изменением скорости и направления движения с мячом, 
изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более 
игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу 
в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или 
среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в 
стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при 
стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном 
и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по 
каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. 

Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 
игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. 
осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 
действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение 
оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча 
изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации 
«стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 
противником стандартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную 



позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 
«угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч 
в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать 
правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 
ударах вблизи своих ворот. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Физическая культура и спорт в России. 2  

2 Развитие футбола в России. 2  

3 Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 2  

4 Правила игры в футбол. 2 опрос 

5 Общеразвивающие упражнения без предметов. 2  

6 Упражнения с набивным мячом. 2  

7 Акробатические упражнения. 2  

8 Упражнение в висах и упорах. 2  

9 Легкоатлетические упражнения. 2  

10 Подвижные игры и эстафеты. 2  

11  Специальные упражнения для развития быстроты. 2  

12 Специальные упражнения для развития ловкости. 2  

13 Техника игры в футбол. 2  

14 Прямой и резаный удар по мячу. 2  

15 Точность удара. 2  

16 Техника передвижения. 2 зачет 

17 Удары по мячу ногой. 2  

18 Удары по мячу головой. 2  

19 Остановка мяча. 2  

20 Ведение мяча. 2  

21 Обманные движения. 2  

22 Отбор мяча. 2  

23 Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 2  



24 Техника игры вратаря. 2  

25 Тактика игры в футбол. 2  

26 Упражнения для развития умения «видеть поле». 2  

27 Тактика нападения. 2  

28 Индивидуальные действия с мячом. 2  

29 Групповые действия с мячом. 2  

30 Тактика защиты. 2  

31 Групповые действия защиты. 2  

32 Тактика вратаря. 2  

33 Тренировочная игра. 2  

34 Соревнования 2 Соревнования 

35 Соревнования 2 Соревнования 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

- спортивный и тренажёрный  залы для тренировок, светлые  и хорошо 
проветриваемые; 

- площадка для проведения занятий по лёгкой атлетике; 

- раздевалка; 
- эспандер резиновый - 15 шт;  
- мячи набивные разного веса (1,2,3,5кг.) – по 8 шт.;  
- мячи баскетбольные - 6 шт.; 
- мячи футбольные – 5 шт.;  
-  скакалки - 15 шт.;  
- секундомер – 1 шт.;  
- рулетка – 1 шт.;  
- аптечка – 1 шт.  

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 



1.  Сайт Министерства спорта Российской Федерации:  
           www.minsport.gov.ru 

     2. Википедия   
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB 

     3. Журнал «Советский спорт»:  www.sovsportizdat.ru; 

     4. Спортивная электронная библиотека:  htt://libsport. ru; 

      5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту:  

    htt://libspotedu. ru. 

      6. Ассоциация мини-футбола России http://www.amfr.ru/projects/mishka/ 

 

 

           Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного 
процесса. – М.: Физкультура и спорт, 2000. 
2. Кубеев А.В., Манжосов В.Н., Баталов А.Г. Исследование информативности 
показателей при оценке и нормировании интенсивности тренировочных 
нагрузок (Методическая разработка для студентов ГЦОЛИФК). – М., 2000. 
3. Мартынов В.С. Комплексный контроль в циклических видах спорта: Дисс.  
докт. пед. наук. – СПб., 2002 

4. Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной 
подготовки // Теория и практика физической культуры, №2, №3, 2000. 
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