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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мини-футбол» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» является программой физкультурно-спортивной 

направленности, так как направлена на привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышение 

уровня спортивных навыков. 

Актуальность За последнее десятилетие у взрослого и детского 

населения России значительно понижаются показатели критериев здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и 

наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к 

здоровому образу жизни необходимо начинать с младшего школьного 

возраста. Именно это и обусловило актуальность данной программы. В 

результате занятий по мини-футболу в скором времени улучшается 

физическая форма, во время тренировок укрепляется здоровье. Кроме того, 

мини-футбол становится одним из популярных видов 

спорта, вошел в программу юношеских Олимпийских игр, активно 

развивается в мире, и для достижения высоких спортивных результатов 

начинать тренировки нужно в детском возрасте. Чем раньше спортсмен 

начнёт овладевать техникой и приёмами, тем большего мастерства и 

высот он достигнет в этом виде спорта. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Мини-футбол» определена тем, что ориентирует учащихся на приобщение 

каждого к физической культуре и спорту, улучшение своего 

образовательного результата. Благодаря систематическим занятиям 

физической культурой и спортом обучающиеся приобретают общую и 

специальную физическую подготовку, а развитие специальных физических 

качеств помогает развить морфофункциональные системы растущего 

организма – в этом и заключается педагогическая целесообразность 

разработанной образовательной программы по мини-футболу. 

 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 11 лет, 

желающих заниматься мини-футболом и не имеющих медицинских 



противопоказаний, подтвержденных справкой от педиатра. Минимальное 

число обучающихся в группе – 16 человек. 

Объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Программа рассчитана на 72 часа в год по 2 часа в неделю. 

Начало обучения по программе – 1 сентября 

Конец обучения – 31 мая 

Продолжительность обучения - 36 недель. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Форма и режим занятий: Программа предусматривает распределение 

учебно – тренировочного материала для занятий по мини-футболу на 144 

часа и направлена на доступный для детей данного возраста уровень 

освоения навыков и умений игры в мини-футбол. Практические занятия 

по физической, технической и тактической подготовке проводятся в 

форме игровых занятий по общепринятой методике. Предусмотрены задания 

на дом для самостоятельного совершенствования физических качеств и 

индивидуальной техники владения мячом. Большинство практических 

занятий следует проводить на открытом воздухе. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как 

часть комплексного занятия). Позже длительность беседы может быть 

увеличена до 30 минут или проведено самостоятельное теоретическое 

занятие длительностью до 40 минут. Основными формами обучения игры в 

мини-футбол, являются: групповые занятия, которые отвечают характеру 

игры в мини-футбол, предусматривают повышенное требование 

взаимодействия между игроками, необходимость решения коллективных 

задач, а так же тестирование, участие в соревнованиях и инструкторская и 

судейская практика. 

В групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при 

различных методах организации: фронтальном, в подгруппах, 

индивидуальном. 

Формы проведения занятий: разучивание материала, практические 

занятия, закрепление навыков полученных на занятиях: 

1. Практические занятия в зале, на спортивной площадке, в парке; 

2. Кроссовая подготовка 

3. Силовая подготовка 

4. Тренировочные школьные и районные и городские соревнования; 

5. Подвижные игры; 

6. Эстафеты. 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Целью развитие физических возможностей учащихся, привлечение 

детей к  занятиям мини-футболом и достижение спортивных результатов. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в мини-футболе; 

- освоение знаний о мини-футболе, его истории и о современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 

- освоение техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей; 

- освоение тактики игры. 

 

Личностные: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных способностей; 

- развитие выносливости; 

- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

Метапредметные: 

 

 - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в соревновательной 

деятельности; 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

 



1.3. Планируемые результаты 

 

Игра в мини – футбол способствует развитию личностных качеств 

занимающихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

занятия и активно проявляются в разнообразных видах деятельности, 

выходящих за рамки игр в мини-футбол. 

Универсальными компетенциями у занимающихся на этапе начального 

образования являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы 

являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения занимающихся по программе 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 



отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения занимающимися по программе 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физкультуры; 

— излагать факты истории развития игры в мини-футбол, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении спортивных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять технические действия из спортивных игр в мини-футбол, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Способы определения результативности: 



Для лучшего контроля своей работы и выявления у занимающихся роста 

физических качеств, педагог обязан два раза в год (сентябрь, май) проводить 

контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке. 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения 

ими образовательной программы осуществляется на основе диагностики 

личностного развития. В ходе реализации программы отслеживается уровень 

сформированности организационно-волевых качеств (терпение, воля, 

самоконтроль); ориентационных качеств (самооценка, интерес к занятиям); 

поведенческих качеств (конфликтность, тип сотрудничества). 

Виды контроля. 

Задачи врачебно-педагогического контроля на спортивно-

оздоровительном этапе. 

Основными задачами врачебно-педагогического контроля являются: 

-    контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- привитие гигиенических навыков и неукоснительного выполнения 

рекомендаций медсестры школы; 

- определение исходного уровня состояния здоровья, физической и 

функциональной подготовленности; 

- лечебно-профилактические мероприятия. 

Формы контроля: 

- медицинское обследование в начале и конце учебного года; 

- беседы о профилактике вирусных и респираторных заболеваний; 

Педагогический контроль. 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, определяющий эффективность учебной работы  на всём её 

протяжении. 

Применяются следующие виды и формы контроля: 

• предварительный контроль (оценка уровня развития физических 

качеств), осуществляется педагогом в форме тестирования. 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения. 

• промежуточный контроль, за подготовленностью - (навыки) 

проводится один раз в полугодие в форме тестирования. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы данной направленности являются соревнования 

и показательные выступления. 

 

  



 

 1.4. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Содержание занятий 

 

Период 

Всего 

часов 
Осень Зима Весна 

1. Теоретические занятия 3 1 1 1 

Правила игры в футбол и мини-футбол 3 1 1 1 

2. Практические занятия 61 21 20 20 

Общая физическая подготовка 15 5 5 5 

Специальная физическая подготовка 15 5 5 5 

Тактическая подготовка 11 4 4 5 

Техническая подготовка 20 7 6 7 

3. Соревнования 8 3 2 3 

Контрольные нормативы 2 1 - 1 

Контрольные игры и соревнования 6 2 2 2 

ВСЕГО: 72 25 23 24 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1 ТБ на занятиях по футболу ИОТ-022-07. 

Ведение мяча серединой подъема 

 1 -  

2 Техника передвижений футболиста.  - 1  

3 Удары по мячу головой с места  - 1  

4 Жонглирование мячом в воздухе, чередуя 

удары различными частями стопы 

 - 1  

5 Ведение внешней и внутренней частями  - 1  



подъема 

6 Передачи мяча внутренней стороной 

стопы 

 - 1  

7 Остановка мяча внутренней стороной 

стопы 

 - 1  

8 Остановка подошвой и передачи мяча 

после остановки 

 - 1  

9 Ведение мяча с изменением направление 

движения. 

 - 1  

10 Удары внутренней частью подъема 

по неподвижному и катящемуся мячам. 

 - 1  

11 Передачи мяча внутренней стороной 

стопы на ход открывшемуся игроку. 

 - 1  

12 Челночный бег с ведением мяча 5х10м  - 1  

13 Удары внутренней и внешней частями 

подъема по прыгающему и летящему 

мячам 

 - 1  

14 Правила игры в мини-футбол: 4 сек. Ввод 

мяча вратарем. 

 1 -  

15 Ведение мяча между стоек.  - 1  

16 Отбор мяча у соперника накладыванием 

стопы на мяч 

 - 1  

17 Перехват мяча, передаваемого 

опекаемому «противнику». 

 - 1  

18 Взаимодействие защитника и вратаря  - 1  

19 Жонглирование мячом в воздухе, чередуя 

удары различными частями стопы, 

бедром, головой. 

 - 1  

20 Тактика вратаря: вбрасывание мяча 

открывшемуся партнеру. 

 - 1  

21 Ведение между стоек и движущихся 

партнеров, изменяя скорость движения 

 - 1  

22 Ведение серединой подъема, носком и 

внутренней стороной стопы. 

 - 1  

23 Тактика игры вратаря: вбрасывание мяча 

партнеру. 

 - 1  

24 Остановка опускающегося мяча бедром, 

грудью, лбом. 

 - 1  

25 Остановка катящихся и летящих с 

различной скоростью мячей с 7-10м. 

 - 1  

26 Правила игры в мини-футбол. Удары на 

точность в ворота внутренней стороной 

стопы 

 1 -  

27 Персональная опека и комбинированная 

оборона. 

 - 1  

28 Отбор мяча у соперника при 

единоборстве перехватом. 

 - 1  

29 Удары по мячу головой на месте на 

точность 

 - 1  

30 Ведение мяча по прямой, выполняя 

ускорения и остановку 

 - 1  



31 Остановка мячей летящих с различной 

скоростью и траекторией 

 - 1  

32 Групповые действия защитников  - 1  

33 Зонная защита игроков  1 -  

34 Удары по мячу после ведения на точность 

в цель 

 - 1  

35 Передачи мяча в парах в движении  - 1  

36 Передачи мяча в тройках в движении  1 -  

38 Розыгрыш штрафного удара около ворот 

соперника 

 - 1  

39 Взаимодействие игроков и вратаря в 

защите. 

 - 1  

40 Игра вратаря и защитников в обороне  - 1  

41 Остановка опускающегося мяча с 

поворотом на 90º 

 - 1  

42 Ведение мяча между движущихся 

партнеров 

 - 1  

43 Скоростно-силовая подготовка 

футболиста. Челночный бег 

 - 1  

44 Личная защита игрока  - 1  

45 ОФП футболиста. Соревнования по мини-

футболу. 

 - 1  

46 Розыгрыш стандартных положений  (аута, 

от ворот, угловой удар в мини-футболе) 

 - 1  

47 Атака со сменой мест через центр  - 1  

48 Вбрасывание мяча открывшемуся 

партнеру на ход движения 

 - 1  

49 Комбинированное построение защиты  - 1  

50 Удары по мячу с полулета  - 1  

51 Передачи мяча в заданный коридор.  - 1  

52 Тактические комбинации при выполнении 

стандартных положений. 

 - 1  

53 Организация построения «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного ударов 

вблизи своих ворот. 

 - 1  

54 Остановка опускающегося мяча бедром и 

грудью. 

 - 1  

55 Атака со сменой мест и без смены мест 

флангом 

 - 1  

56 Ложное движение туловища в одну 

сторону – рывок с мячом в другую 

сторону. 

 - 1  

57 Тактические действия в нападении на 

своем игровом месте 

 - 1  

58 Основы знаний по ОФП и СФП. Удары по 

мячу с полулета с 5-7 м. 

 1 -  

59 Удары низом и верхом, вперед, в стороны 

и назад (по ходу полета мяча), посылая 

мяч на короткое и среднее расстояние 

 - 1  

60 Взаимодействия с партнерами при равном 

соотношении защитников соперника, 

 - 1  



используя короткие и средние передачи. 

61 Взаимодействия с партнерами при 

численном превосходстве защитников 

соперника, используя короткие и средние 

передачи. 

 - 1  

62 Групповые взаимодействия с партнером 

во время атаки при численном 

преимуществе над защитниками 4:3, 3:2, 

2:1. 

 - 1  

63 Подстраховка и помощь партнеру.  - 1  

64 Выбор позиции и страховка партнера при 

атаке противника флангом и через центр. 

 - 1  

65 Нападение быстрым прорывом  - 1  

66 Передачи мяча касанием без остановки на 

месте 

 - 1  

67 Передачи мяча без остановки в движении  - 1  

68 Передачи мяча на точность на месте в 

парах 

 - 1  

69 Игра вратаря: Руководство партнерами по 

обороне. 

 - 1  

70 Передачи мяча внутренней стороной 

стопы в парах в движении 

 - 1  

71 Перестройка от обороны к началу и 

развитию атаки. 

 - 1  

72 Организация быстрой контратаки  - 1  

 Итого: 72 часа  6 66 72 

 

Содержание программы занятий 
 

1. Вводное занятие: техника безопасности, гигиенические навыки, 

правила игры, организация и проведение соревнований по футболу и мини-

футболу. 

2. ОФП: прыжковые упражнения - основа скоростно-силовой 

подготовки юных футболистов, гимнастические и акробатические 

упражнения, повторный и переменный бег. 

3. СФП: подвижные спортивные игры, упражнения для развития 

быстроты, частоты движений, развитие ловкости движений. 

4. Техника игры: анализ деталей техники работы с мячом, 

обучение элементам техники от частного к общему. 

5. Тактика игры: обучение и совершенствование игровых 

индивидуальных,   групповых   и   командных   тактических 

1. Техника игры в футбол: обучение технике в условиях 

соприкосновения с соперником и в соревновательных условиях, анализ 

деталей техники работы с мячом. 



2. Тактика игры: игровые тактические действия по заданию 

тренера. Установка на игру и разбор игры. 

3. Основы методики обучения и тренировки 

футболистов: рассказ, показ, разучивание (повторение), анализ обучения 

движениям - методы обучения. Учебно-тренировочные занятия - основная 

форма работы с молодыми футболистами. «Круговая тренировка» - форма 

организации занятий. 

4. Инструкторская и судейская практика: судейское руководство 

игрой, оформление протокола игры. 

5. Контрольные нормативы: сдача контрольных 

нормативов, определение динамических изменений показателей контрольных 

нормативов. 

6. Итоговое занятие: участие в соревнованиях. 

 

Данная программа создает условия для приобретения общих 

(универсальных) способов действия (способностей и умений), позволяющих 

человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных 

видах  деятельности, что составляет основу (сущность) компетентного 

подхода в дополнительном образовании. 

Программа направлена на становление следующих  ключевых 

(сквозных) компетентностей: 

 познавательная компетентность (способность к обучению в течение 

всей жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; 

использование наблюдений, измерений, моделирования; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения); 

 коммуникативная компетентность (владение различными средствами 

устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; 

владение способами презентации себя и своей деятельности); 

 организаторская компетентность (планирование и управление 

собственной деятельностью; владение навыками контроля и оценки 

деятельности; способность принимать ответственность за собственные 

действия; владение способами совместной деятельности).   

Программа обеспечивает становление ряда специальных 

компетентностей (способность быстрого реагирования и быстрого принятия 

решений в условиях дефицита времени, формирование базовой техники 

игровых приемов). 

Основными показателями выполнения программных требований по 



уровню подготовленности учащихся являются: 

- участие в соревнованиях по возрастной программе, общегородских 

мероприятий, входящих в утвержденный Департаментом образования 

администрации Кстовского муниципального района перечень; 

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке; 

- овладение теоретическими знаниями и навыками; 

- выполнение нормативных требований по присвоению спортивных 

разрядов. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы  данной направленности являются соревнования 

и показательные выступления. 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 

Раздел ІІ. Общая физическая подготовка. 

Раздел ІІІ. Техническая и тактическая подготовка. 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 

1.Физическая культура и спорт: 

Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая 

культура в системе народного образования. Единая спортивная 

классификация и её значение. Международное спортивное движение, 

международные связи российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. 

Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

2.Краткий обзор развития футбола в России и за рубежом. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и 

кубок России. Участие Российских футболистов в международных 

соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, 

Международные юношеские соревнования. 

3.Краткие сведения о строении и функциях человеческого 

организма: 

Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий 



физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование 

функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения, под 

воздействием регулярных занятий  физическими упражнениями для 

закрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. 

4.Личная и общественная гигиена: 

Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна. 

Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим 

дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические 

требования, предъявляемые к местам занятий по футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности 

и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Использование естественных природных 

сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. 

Питание. Значение питания, как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсменов. 

5.Правила игры: 

Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, 

предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

6.Оборудование и инвентарь: 

Существующие стандарты футбольных полей и тренировочных 

площадок. Размеры и требования к футбольным воротам. Виды, размеры и 

вес мяча. Инвентарь для учебно-тренировочных занятий. 

Раздел ІІ. Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей 

работоспособности. В качестве основных средств применяются: 

общеразвивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, 

набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а также 

упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая 

атлетика, плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают 

общее воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции 

внутренних органов и систем, улучшается координация движений, 

повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции 



организма. 

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости и гибкости)- необходимое условие 

успешной подготовки футболиста. 

Характеристика основных физических качеств. 

Сила: 

-это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему. 

Сила мышц - основа движения и биологический фундамент всех 

двигательных способностей человека. Она влияет на двигательную 

деятельность игрока, обусловленную выносливостью, ловкостью и 

гибкостью. Сила мышц может проявляться без изменения их длины –

 изометрическая (в статическом режиме деятельности), сокращением длины 

– изотоническая (в динамическом режиме), увеличением длины -

 полиметрическая (в ослабляющем режиме). В футболе все эти режимы 

деятельности встречаются в разных комбинациях. Говоря о физической 

подготовке, занимающихся футболом мы выделяем три основные категории 

силы: 

 статическую силу - способность развивать максимальное усилие, в 

статическом режиме деятельности. Статическая сила - основа для остальных 

видов проявлений силы. 

 динамическая сила - способность развивать усилие несколько раз 

подряд за определенное время в условиях быстрого движения и 

динамического режима деятельности мышц; 

 взрывная сила - способность развивать максимальное усилие за очень 

короткий промежуток времени (в момент удара, броска, отражения мяча). В 

основе движения лежит разовое максимальное мышечное усилие с учетом 

подготовки к этому движению (замах). 

Для развития силовых способностей, в школьном возрасте у ребят 

применяются упражнения динамического характера (в том числе упражнения 

на быстроту и ловкость). Мышцы и кости детей этой возрастной категории 

не подготовлены к большим силовым нагрузкам статического характера. 

Поэтому максимальная нагрузка не должна превышать 30% веса учащегося. 

Силовые упражнения обязательно следует сочетать с упражнениями на 

расслабление (это позволяет предотвратить снижение гибкости мышц), а 

после применения силовых упражнений, проводить легкие пробежки, 

выполнять висы па перекладине или шведской стенке, растягивания, 

подвижные игры. В процессе развития силы обязательно нужно использовать 

тренировочные средства, позволяющие мышечной системе быстро 

восстанавливаться. 



Быстрота. 

Быстротой называется способность выполнять в определенных условиях 

какие-либо действия за возможно короткое время. В футболе, где постоянно 

меняются интенсивность и динамика движений, требования к быстроте и к 

скоростным качествам особенно высоки. Быстрота - это такое двигательное 

качество, которое успешно развивается именно в подростковом возрасте. Вот 

почему это качество необходимо развивать сразу, с первых занятий 

футболом. Для развития быстроты следует подбирать хорошо усвоенные и 

знакомые упражнения. В противном случае, ребята не смогут выполнять их 

на предельной скорости, т.к. внимание занимающихся будет сосредоточено 

на выполнении самих упражнений. Следовательно, в этом случае вы не 

решите и основную задачу - развитие быстроты. Упражнения для развития 

этого физического качества рекомендуется включать в тренировочные 

занятия сразу же после разминки, когда организм хорошо разогрелся, а 

признаки утомления еще не наступили. 

Быстрота - это качество, которое подразделяется на такие понятия, как: 

1. Быстрота реакции и мышления определяется временем от 

получения импульса до ответа на него. Она зависит от скорости протекания 

нервных процессов, а также от чувствительности рецепторов. Различаем 

простую реакцию - ответ на один импульс (старт) и сложную - выборочную 

реакцию на разные импульсы, получаемые в конкретной обстановке. Для 

спортивной игры типична сложная реакция. 

2. Быстрота выполнения простых игровых действий. Простые 

действия, выполняемые с высокой скоростью, имеют две фазы: фазу 

возрастающей скорости (стартовая скорость) и фазу стабильной скорости 

(спринтерская скорость). Максимальная скорость, которую можно развить, 

зависит не только от уровня скоростных данных, но и от уровня развития 

динамической силы и техники движений. 

3. Быстрота выполнения сложных игровых действий - это общее 

умение двигаться. Мы рассматриваем комплексы движений без мяча, 

типичные для любой игры: различные старты, повороты и прыжки, 

изменения манеры и направления бега. В движении с мячом игрок 

демонстрирует координацию, степень владения техникой. Именно освоение 

технической стороны игровых действий помогает показывать ритмичную и 

скоростную игру. 

4. Быстрота взаимодействия футболистов - это организация игры, 

строящаяся на взаимосвязи отдельных звеньев играющих, которые решают 

(при помощи наигранных комбинаций) типичные игровые ситуации. 

Характер розыгрыша этих комбинаций определяет стиль команды, всю 

структуру взаимодействий игроков. 

Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скорости можно 



развивать, как отдельно, так и в комплексе. 

Скоростные способности лучше всего развивать в возрасте от 11 до 15 

лет. С точки зрения физиологии это объясняется более высокой скоростью 

протекания нервных процессов. Между скоростью бега и быстротой реакции 

нет тесной связи: игрок с быстрой реакцией не обязательно должен обладать 

высокими спринтерскими данными. 

Выносливость. 

- это способность к длительной двигательной деятельности 

относительно высокой интенсивности. Во время занятий футболом 

выносливость подразделяют на общую и специальную. 

Общая выносливость определяется способностью игрока длительный 

период выполнять движения средней интенсивности, используя 

функциональные возможности организма (особенно сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем). Работают все группы мышц, что положительно влияет 

и на специальную выносливость. 

Специальная выносливость определяется способностью выполнять 

(согласно требованиям игры) сложную двигательную деятельность 

продолжительное время и с высокой интенсивностью. Такая способность 

зависит от возможностей организма сохранять работоспособность при 

движениях с максимальной интенсивностью. Ее характеризуют быстрота и 

стабильность нервных процессов. Вынослив не только утомляющийся 

позднее других, но и тот, кто продолжает активные действия, несмотря на 

усталость. Это значит, что высокая степень этого физического качества 

предполагает и высокий уровень и моральных и, особенно, волевых качеств. 

Воля - это активное проявление моральных и умственных качеств личности: 

игрок видит препятствие и сознательно, усилием воли его преодолевает. 

Ловкость. 

- это способность быстро и точно координировать движения при 

решении самых неожиданных задач во время игры. Связана она с 

комплексом физиологических и психических факторов и представляет собой 

способность к движению и состояние организма. Степень ловкости 

определяет умение игрока координировать свои движения. Ловкость 

бывает обшей и специальной, 

Задачи общей ловкости - расширить запас двигательных навыков. 

Общая ловкость - основа ловкости специальной, приобретаемой 

занимающимися футболом и физической подготовкой с использованием 

разных форм подготовки. 

Специальной ловкостью мы называем способность быстро и красиво 

выполнять двигательные действия в изменяющихся условиях игры. 

Специальная ловкость - это основа технической стороны игровой 



деятельности, которая тесно связана с мыслительными способностями. Вот 

почему, используя на занятиях упражнения на развитие этого качества, 

учащиеся вскоре начинают чувствовать, что они стали лучше думать, 

воспринимать и предугадывать ход игры. Ловкость следует развивать на всех 

этапах подготовки. 

Гибкость. 

-способность человека выполнять движения с большой амплитудой. Она 

зависит от подвижности суставов, эластичности мышц и связок. Гибкость 

разделяется на общую и специальную. Общая гибкость- подвижность во 

всех суставах, она обеспечивает выполнение жизненно необходимых 

двигательных действий. Специальная гибкость- это гибкость для 

выполнения специальных двигательных действий, где она имеет решающее 

значение. Футболисту в ходе игры приходится выполнять ряд сложных 

действий: удары по мячу в падении, отбор мяча в подкате и т.д. 

Упражнения на развитие гибкости выполняются футболистами в 

течение всего годового цикла тренировки. Особенно важны элементы 

гимнастики и акробатики. 

Подвижность. 

- способность выполнять большой объем движений с эффективным 

использованием своих анатомо-физиологических данных, находящихся в 

прямой зависимости от эластичности соединительных тканей, сухожилий и 

мышц, а также от состояния нервной системы, влияющей на 

работоспособность мышц и регулирующей их координационные функции. 

Подвижность позволяет выполнять технически сложные игровые 

действия. 

Средства развития ОФП. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов (развитие 

гибкости, силы, ловкости). 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, 

вращение, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются 

на мести и в движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

 Упражнения для туловища. 

 Упражнения на формирование правильной осанки. В различных 

исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В 

положении лёжа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 



 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, 

приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением. 

 Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседание с партнёром, переноска 

партнёра на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты. 

 Упражнения с мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. 

 Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. 

 Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча, 

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и 

обеих ногах с вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и полуприседе. 

 Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 

подбрасывания вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в 

прыжке, после кувырка в движении. 

Акробатические упражнения. 

Развитие ловкости 

 Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, 

после разбега. Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение 

нескольких кувырков. 

 Перекаты и перевороты. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Развитие ловкости, быстроты, силы, 

 Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на 

внимание, координацию. 

 Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий 

из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 



предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Развитие быстроты, ловкости, выносливости. 

 Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800м. 

 Кроссы до 1000 м  (в зависимости от возраста), 6-минутный  бег. 

 Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места 

и с разбега. 

 Многоскоки. Тройной прыжок. 

Раздел ІІІ. Техническая и тактическая подготовка. 

Эти виды подготовки при проведении занятий по мини-футболу можно 

назвать основой обучения, в процессе которого учащиеся осваивают 

технико-тактические тонкости, учатся отрабатывать и совершенствовать 

игровые комбинации, углубляют знания и способности. 

Техническая и тактическая подготовка включает в себя освоение 

специальных знаний и умений управлять мячом, а также обучение и 

совершенствование взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, 

развитие творческих способностей игроков. 

Специальные знания при обучении - это процесс накопления учащимися 

навыков и умений для дальнейшего формирования базы последующих 

действий футболистов в игре. 

Обучающиеся футболу должны знать биомеханическую структуру 

движения, а также физиологические и биологические процессы, 

происходящие в организме во время учебно-тренировочных занятий, игры. 

Все эти знания, получаемые в процессе обучения и закрепления, повышают 

результативность действий, убыстряют процесс умения играть в футбол. 

Техническая и теоретическая стороны игры - неотделимые части всей 

деятельности футболиста на поле в каждой игровой ситуации. 

Основой игровых действий футболистов в игре является техника, как 

главное оружие игроков. В спортивных играх техника должна быть 

стабильной и одновременно гибкой, разнообразной и неотделимой от 

тактики. Техническая оснащенность помогает играющему решать ту или 

иную игровую ситуацию, поэтому в процессе обучения необходимо 

постоянно расширять арсенал технических приемов, которые должны прочно 

усваиваться и закрепляться. 

Техническая подготовка. 

«Техника» определяется, как способ «двигательного действия, с 

помощью которого двигательная задача решается целесообразно, с 



относительно большей эффективностью». Необходимо обеспечить игрокам 

целесообразную технику, которая представляет собой приспособление 

образцового варианта к индивидуальным особенностям игрока. 

Прежде чем приступить к освоению основных технических приемов 

игры необходимо: 

1. Разучивание технических приемов начинать с сильной ноги, т.е. с 

той, которой легче бить по мячу. После освоения этих действий -переходить 

к разучиванию приемов другой ногой. 

2. Закреплять технические приемы в обстановке, приближенной к 

игровой. 

3. Отрабатывать технические приемы систематически до 

устойчивого правильного выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно – педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мини-футбол» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебных 

полугодий 

I полугодие 

с 02.09.2022 года по 30.12.2022 года 

(34 занятия – 17 недель); 

II полугодие 

с 10.01.2023 года по 31.05. 2023 года 

(44 занятия – 19 недель); 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

Каникулы 10 дней (01.01.2023 – 10.01.2023) 

 

2.2. Диагностика результативности образовательной программы.  

Формы аттестации. 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время практических работ с целью 

определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном 

объединении, уровня развития, умений и навыков. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является  

 проведение контрольных занятий,  

 проведение соревнований. 

Контрольные нормативы по ОФП (мальчики) 

Название упражнений  Возраст 

7 

лет 

8 лет 9 лет 10 

лет 

11 

лет 

Бег 30м (сек)  6,3 6,1 5,9 5,8 5,7 

Бег 1000м (мин) 6.25 6.10 5.55 5.40 5.00 

Челноч. бег 10х5м (сек) 20,2 19,8 19,5 19,2 18,9 

Пр. в длину с места (см) 130 140 150 160 165 

Метание мяча (м) 15 17 20 22 25 



Подтягивание в висе  

(кол-во раз) 

2 3 4 5 6 

Поднимание туловища за 30сек (кол-во раз) 15 16 17 18 19 

Наклон вперёд из положения сидя (см) 5 6 8 9 10 

Контрольные нормативы по ОФП (девочки) 

Название упражнений  Возраст 

7 лет 8 лет 9 лет 10 

лет 

11 

лет 

Бег 30м (сек)  6,7 6,4 6,2 6,1 6,0 

Бег 1000м (мин) 6.40 6.30 6.20 6.1

0 

5.40 

Челноч. бег 10х5м (сек) 20,7 20,5 20,0 19,

8 

19,5 

Пр. в длину с места (см) 120 130 135 140 150 

Метание мяча (м) 12 15 18 20 22 

Вис (сек) 8 9 10 12 15 

Поднимание туловища за 30сек (кол-во 

раз) 

11 12 13 14 15 

Наклон вперёд из положения сидя (см) 6 7 9 10 11 

 

2.3. Методическое обеспечение 

 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и 

навыков. 

Основные задачи, на которые должен опираться педагог 

дополнительного образования:  

- укрепление здоровья и закаливание организма;  

- привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки, развитие силовых, 

скоростных, скоростно-силовых качеств, координации движений, овладение 

основным арсеналом технических и тактических приемов игры; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях;  

- воспитание судейских и инструкторских навыков;  

- совершенствование навыков самостоятельных занятий. 

Изучение теоретического материала программы рекомендуется 

проводить в форме 10-15 минутных бесед, которые проводятся, как правило, 

в начале занятий. Кроме того, теоретические сведения сообщаются учащимся 

в процессе проведения практических занятий. При изучении теоретического 

материала следует широко использовать наглядные пособия, кинокольцовки, 

видеозаписи, учебные кинофильмы. В конце занятия педагог 



дополнительного образования рекомендует специальную литературу для 

самостоятельного изучения. Педагог, подбирая материал для занятий, должен 

наряду с новым, обязательно включать в занятия упражнения, приемы 

техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного материала для его 

закрепления и совершенствования. 

В секциях дополнительного образования занимающиеся должны 

получить элементарные навыки судейства игры по мини-футболу и навыки 

инструктора-общественника. 

Практические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме групповых занятий по общепринятой 

методике, разработанной педагогом дополнительного образования. 

Педагогам рекомендуется давать занимающимся задания на дом для 

самостоятельного совершенствования физических качеств и индивидуальной 

техники владения мячом. 

Большинство практических занятий следует проводить на открытом 

воздухе. Зимой занятия проводятся в тихую погоду при температуре не ниже 

-10 градусов мороза. 

Большое значение должно отводиться физической подготовке, 

направленной на развитие физических качеств. Выделяют общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка 

предусматривает всестороннее развитие физических качеств и 

функциональных возможностей, специфичных для мини-футболистов. 

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения 

сложных приемов владения мячом на высокой скорости, улучшить 

маневренность и подвижность мини-футболиста в играх, повысить уровень 

его морально-волевых качеств. В зависимости от основных особенностей 

планирования занятий по физической подготовке делают акцент на 

воспитание определенных физических качеств. Для эмоциональности 

занятий следует широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, 

включать элементы соревнований. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную 

направленность на совершенствование техники и тактики игры, развиваются 

и физические качества занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по 

мини-футболу у занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, 

необходимый мини-футболисту – его техническая, тактическая, физическая и 

волевая подготовка. 

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач 

всесторонней подготовки мини-футболиста. На всех этапах занятий идет 

непрерывный процесс обучения технике мини-футбола и совершенствования 

ее. 

Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры 

имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Для эффективности 

обучения техническим приемам игры необходимо широко использовать 

учебное оборудование: мячи мини-футбольные, ворота футзальные, фишки 

тренировочные, набивные мячи, манишки тренировочные.  



Для успешного овладения программным материалом необходимо 

сочетать занятия в секции с самостоятельной работой, которая предлагается 

учащимся в виде занятий, разработанных педагогом дополнительного 

образования  совместно. 

 

2.4. Условия реализации программы 

Требования к режиму занятий детей мини-футболом. 

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен 

соответствовать требованиям СанПиНа 2.4.4.4648-20. Расписание занятий в 

спортивно – оздоровительных группах и группах начальной подготовки 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях и поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических 

требований: 

- при зачислении в группу каждый ребенок должен представить справку 

от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

группах дополнительного образования по мини-футболу; 

- посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в 

один день не рекомендуется; 

- предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 

профиля; 

- кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 

2-х раз в неделю; 

- между занятиями в общеобразовательном учреждении (не зависимо от 

обучения) и посещением учебно-тренировочных занятий должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа; 

- начало занятий должно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание — не 

позднее 19.00 ч.; 

- занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и каникулы. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

Тренер - преподаватель, образование высшее педагогическое, 

специальность «Учитель физической культуры». 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение 

Одним из основных условий успешной организации учебно-

тренировочных занятий секции мини-футбола является наличие мини-

футбольного поля 30х60м. с простейшим подсобным оборудованием и 

спортивный зал размером 12х24м. 

Для проведения занятий в секции мини-футбола необходимо иметь 



следующее оборудование и инвентарь: 

Наименование Количество 

Мяч мини-футбольный тренировочный 20 

Мяч мини-футбольный 

соревновательный 

5 

Ворота футзальные 1 

Форма футбольная 60 

Форма вратарская 6 

Перчатки вратарские 6 

Щитки 60 

Гетры 60 

Манишки тренировочные 20 

Фишки тренировочные 20 

Набивной мяч 10 

Бутсы для футзала 60 

Компрессор для накачивания мячей 1 

Манометр 1 

Гантели массивные (от 1 до 5 кг) 5 

Флаги для разметки футбольного поля 6 

 

2.7. Информационное обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мини – футбол»  имеет 

развернутое календарно-тематическое планирование, содержащее детальное 

разделение учебного времени на теоретическую и практическую части. 
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