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Раздел № 1. 

 Комплекс основных характеристик программы. 

                                                    Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-

футбол» разработана в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельными законодательными актами Российской Федерации" (дата подписания 2 

декабря 2019 г.); Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями); Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 №1726); Конвенцией о правах ребенка 

(одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»;  Распоряжением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

72р «Концепция развития дополнительного образования детей»; Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержденным протоколом заседания 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г.№3); Распоряжением 

правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375 «Об утверждении Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14»; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», локальными актами 

МБОУ СОШ № 30. 

 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа "Мини-футбол" 

разработана для оздоровления и физического развития детей младшего, среднего 

школьного возраста путем обучения их игре в футбол в спортивном зале (мини-футбол). В 

программе предусмотрено развитие кругозора учащихся – в ней отведено необходимое 

время для ознакомления их с историей футбола и появления мини-футбола, с правилами 

игры, с историей спортивных соревнований по мини-футболу, а также с выдающимися 

спортсменами и известными людьми в мире мини-футбола. Занимаясь по программе, дети 

активно участвуют в городских соревнованиях и турнирах по мини-футболу. 



Актуальность программы данной программы заключается в том, что у детей есть 

большой интерес к занятиям спортом. Мини-футбол - это тот вид спорта, в котором 

развиваются большинство групп мышц, что подразумевает спортивного развитого 

человека. Мини-футбол из тех игровых видов спорта к которому интерес не пропадет 

никогда. Каждый ребёнок может заниматься независимо от уровня его физической 

подготовленности или уровня двигательных умений, мини-футбол способствует развитию 

этих качеств. Реализация программы не требует особых вложений, но зато позволяет 

ребёнку себя реализовать. 

Отличительные особенности программы. 

 С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра мини-футбол, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, 

прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, 

воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

Адресат программы- 

В физкультурно-спортивные группы принимаются дети  с 7 по 16 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. В объединение зачисляются все желающие, без 

предварительного отбора. Для зачисления необходима  медицинская справка  об 

отсутствии медицинских противопоказаний. Набор учащихся производится на принципах 

добровольности, свободного самоопределения учащихся  

Объем и срок освоения программы 

Объем программы- 648 часов. 

 Программа рассчитана на 3 года.  

1 год обучения- 216 часов 

2 год обучения-216 часов 

3 год обучения- 216 часов. 

Форма обучения- очная 

Срок реализации программы: 3 года.  

Формы и режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа- 45 мин. 

Общее количество  часов в неделю-6.  

 на 1-м году обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

 на 2-м году обучения занятия проводятся 3 раз в неделю по 2 часа  

 на 3-м году обучения занятия проводятся 3 раз в неделю по 2 часа 

 



Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. 

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 методы упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

 в целом; 

 по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Планируемые результаты реализации программы 

По окончании 1 года обучения  учащиеся должны  знать 

 

- влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной одежде; 

- владеть техническими приемами игры 

- правила игры в мини-футбол и судейства. 

Будут уметь 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

- выполнять технические приемы (передачи, удары, финты, отборы мяча, передачи мяча) с 

учётом индивидуальных особенностей и игровой расстановки; 



По окончании 2  года обучения  учащиеся должны знать 

 

- влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной одежде; 

- владеть техническими и тактическими элементами и приемами игры; 

- правила игры в мини-футбол и судейства. 

Будут уметь: 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

- выполнять технические приемы (передачи, удары, финты, отборы мяча, передачи мяча) с 

учётом индивидуальных особенностей и игровой расстановки; 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

По окончании 3 года обучения  учащиеся должны  знать 

- влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной одежде; 

- методы тестирования при занятиях мини-футболом; 

- приемы техники и тактики игры; 

- правила игры в мини-футбол и судейства. 

Будут  уметь 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

-  выполнять технические и тактические приемы с учётом индивидуальных особенностей 

и игрового амплуа; 

- выполнять установку на игру и разбор результатов; 

- правильно применять технические и тактические приемы в игре; 

- работать в коллективе, взаимодействуя с игроками команды, владеть навыками 

судейства; 

- самостоятельно принимать решение на площадке во время игры. 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 

-сформированность знаний  о футболе и его роли в укреплении здоровья; 

Умение рационально распределять свое  время; 

-умение правильно следить за показателями своего  физического развития. 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении своей цели; 

-умение оказывать помощь своим  сверстникаь. 



Метапредметные результаты: 

-потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии  в спортивных 

соревнованиях, стремление к высоким результатам; 

-  спортивный образ жизни; 

- умение объективно оценивать результаты своего труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

-умение находить ошибки в выполнении заданий и уметь их  исправлять. 

 

Цель и задачи программы 

Цель - оздоровление и физическое развитие личности ребенка через приобщение его к  

занятиям популярным видом спорта – игре в мини-футбол. 

Задачи программы: 

Основными задачами программы являются: 

 укрепления здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

футболу (мини-футбол); 

 подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

Обучающие задачи программы:  

 

-  ознакомить с принципами здорового образа жизни; 

-  ознакомить детей с принципами и правилами игры; 

-  ознакомить с правилами поведения спортсменов и со способами разрешения 

нестандартных ситуаций на соревнованиях;   

научить основам тактики и техники игры в мини-футбол 

          -   обучить игре в мини-футбол; 

-  ознакомить детей с правилами проведения соревнований по мини-футболу; 

-   обучить правилам восстановления организма после тренировок; 

-   ознакомить с назначением упражнений на развитие координации движений, 

ловкости, реакции;   

- научить правильно выполнять комплекс общеразвивающих и специальных  - 

упражнений.  

 

Развивающие задачи программы:  

 

- развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, выносливость;  

 укреплять здоровье учащихся; 

-  развивать кругозор учащихся: ознакомить с историей мини-футбола; 

-  развивать интерес к мини-футболу как виду спорта. 

 

Воспитательные задачи программы: 



 

 -  воспитывать у учащихся волю, целеустремленность, стремление к достижению 

спортивных результатов; 

-  формировать интерес к активному образу жизни. 

- воспитывать у детей: умение играть в команде, чувство коллективизма. 
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1 Введение 3 1  1  1  

2 Теоретическая 

подготовка 
26 10  10  6  

3 Общая 

физическая 

подготовка 

171 2 64 2 51 1 51 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

195 2 62 2 64 1 64 

5 Технико-

тактическая 

подготовка 

201 2 60 2 68 1 68 

6 Соревновательна

ядеятельность 
40 1 8 1 12 1 17 

7 Контрольные 

занятия. 

Тестирование 

9 1 2 1 1 1 3 

8 Итоговое 

занятие  
3 1  1  1  

 итого 648 20 196 20 196 13 203 

 

Учебно-тематический план  1 года обучения 

№ Название раздела Количество часов 

всего теория практика Форма 

контроля 

1 Введение 1 1  опрос 

2 Теоретическая подготовка 10 10  опрос 

3 Общая физическая 

подготовка 

66 2 64 наблюдение 

4 Специальная физическая 

подготовка 

64 2 62 Самостоятельная 

работа 

5 Технико-тактическая 

подготовка 

62 2 60 Тестирование 

опрос 



6 Соревновательная 

деятельность 

9 1 8 соревнования 

7 Контрольные занятия. 

Тестирование 

3 1 2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

8 Итоговое занятие  1 1  Индивидуальный 

опрос 

 итого 216 20 196  

 

Содержание  

 

1. Вводное занятие. 

ТеорияЗнакомство с группой. Ознакомление обучающихся с целями и задачами 

программы. Инструктаж по технике безопасности. Тренировочный режим. Режим дня 

юного спортсмена. Спортивная форма для занятий мини-футболом. Выбор капитана. 

История развития мини-футбола. 

 

2. Теоретическая подготовка (реализуется в рамках практических занятий) 

ТеорияГигиенические знания и навыки.  Правила закаливание. Режим дня и питание 

спортсмена. Правила игры в мини-футбол. Организация и проведение соревнований. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в мини-футбол, её 

устройство, разметка.      Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий 

физическими упражнениями на организм. История развития мини-футбола в России. 

Значение и место мини-футбола в системе физического воспитания. Правила поведения в 

спортивном зале, на спортивной площадке. 

 

3. Общая физическая подготовка 

Теория.Понятия «Упражнение и система упражнений общей физической 

подготовки».Классификация упражнений по направленности воздействия. Влияние 

физических упражнений на развитие двигательных способностей.  

Практика. Выполнение общеразвивающих упражнений без предметов: поднимание и 

опускание рук в стороны, сведение и разведение  рук вперёд - назад, круговые вращения, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; наклоны туловища вперёд, в стороны, то же, в 

сочетании с движениями рук; круговые движения туловища с различным положением рук 

(на поясе, за головой, вверху); поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине; 

приседания с различными положениями рук; выпады вперёд, в стороны с наклонами 

туловища и движениями рук; переход из упора присев в упор лёжа и снова  в упор присев. 

Выполнение  легкоатлетических упражнений: ходьба и ее разновидности в различном 

темпе, с различной шириной шага; бег и его разновидности, с изменением частоты шагов, 

ширины шагов, темпа и дистанции, с изменением направления движения; с заданием 

педагога; с ускорением, с переходом на ходьбу;бег с высокого старта с ускорением до 30 

м,  бег по пересечённой местности (кросс) до 1000 м, бег повторный до 3х10 м.; прыжки и 

их разновидности, с одной на две, с двух на две на месте и с продвижением, в стороны , 

широкими шагами, тройные, пятерные, через скакалку, через скамейку с подтягиванием 

колен к груди.; выпрыгивание из приседа вверх, с доставанием предмета. 



Выполнение акробатических упражнений: перекаты вперед и назад в положение лежа, 

прогнувшись, перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; стойка 

на лопатках; из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук. 

 Участие в подвижных играх: «Рыбак и рыбы», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу», 

«Лапта», «Футбол через сетку», «Защита укрепления», «Мяч среднему», «Вызов 

номеров», «Круговая лапта». 

 Участие в эстафетах с бегом, прыжками, преодолением препятствий, переноской мячей.           

        Участие в спортивных играх: ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам.       

 

4. Специальная физическая подготовка 

Теория.Влияние СФП на развитие двигательных способностей. Основные средства 

специальной физической подготовки. Основные физические качества: сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость. Значение специальных физических качеств в 

формировании двигательных навыков и умений. 

Практика Выполнение специальных упражнений для развития быстроты: упражнения для 

развития стартовой скорости, по сигналу (преимущественно зрительному) ускорения на 

10 – 15 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, седа.   

Выполнение упражнений 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 ускорение в том же или другом направлении.         

   Выполнение специальных упражнений для развития ловкости: прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч, держание 

мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой.  

Упражнения для развития силы: комплексы упражнений с гантелями, с набивными 

мячами, в тренажерном зале.  

Участие в подвижных играх: «Живая цель», «Салки мячом».  

Эстафеты с бегом, прыжками, метанием, лазанием. 

 

5. Технико- тактическая подготовка  

Теория. Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол: 

прямой и резаный удар по мячу, точность удара, траектория полёта мяча после удара, 

обманные движения (финты), отбор мяча, передача мяча, остановка мяча, ведение мяча.  

Определение игровых амплуа. Техника игры вратаря.   Классические комбинации в 

стандартных ситуациях.                                                                                                                      

Практика Анализ выполнения технических приёмов и их применения в конкретных 

игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внутренней 

стороной стопы, ударов 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.  

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, броска мяча рукой; 

падения перекатом.   



Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и с крестным шагом (влево 

и вправо). Выполнение прыжков вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух 

ног с разбега; поворотов во время бега налево и направо; остановок во время бега 

(выпадом и прыжками на ноги).  Выполнение ударов по мячу правой и левой ногой: 

внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу. Выполнение ударов после остановки, 

ведения, посылая мяч низом на короткое и среднее расстояние. Выполнение ударов по 

летящему мячу внутренней стороной стопы. Выполнение ударов на точность: в ноги 

партнёру, в ворота, в цель, на ходу двигающемуся партнёру. Выполнение остановки мяча 

подошвой и внутренней стороной стопы, катящегося и опускающегося мяча на месте, в 

движении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Выполнение 

остановки внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча на месте, в движении 

вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. Ведение мяча внешней, 

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. Выполнение финтов 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, ложный замах ногой для сильного удара по мячу. 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. Выполнение ввода мяча: из-за боковой линии, под правую и левую ногу партнёру, 

на ход партнёру.  Выполнение основной стойки вратаря; передвижение в воротах без мяча 

и в сторону приставным, с крестным шагом и скачками на двух ногах; ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча: на высоте груди и живота без прыжка, в 

прыжке, без падения. Выполнение быстрого подъёма с мячом на ноги после падения. 

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

броска мяча одной рукой из-за плеча на точность.  

Выполнение упражнений 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.  

Тактическая подготовка. 

Теоретическая часть. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика 

игровых действий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная 

игра. Индивидуальные и групповые тактические действия. Индивидуальные действия без 

мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. 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. Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков. Комбинация «игра в стенку». Выведение позиции мяча и игроков в стандартное 

положение.                                                    

Практика. 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. Выполнение передачи в ноги 

партнёру, на свободное место, на удар; короткой или средней передачи, низом или 



верхом. Выполнение комбинации «игру в стенку» при стандартных положениях: начале 

игры, угловом, штрафном и свободном ударах, ввод мяча из - за боковой линии (не менее 

одной по каждой группе). 

Индивидуальные действия: выбор позиции по отношению опекаемого игрока и 

противодействие получению им мяча, т. е. осуществление «закрывания»; выбор момента и 

способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Противодействие комбинации 

«стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций.  

Тактика вратаря: правильная позиция в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», удар от своих ворот, ввод мяча в игру (после ловли) открывшемуся 

партнёру, правильная позиция при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих 

ворот. Определение игровой ситуации и осуществление отбора мяча изученным способом. 

Участие в учебных и тренировочных играх. 

 

6. Соревновательная деятельность. 

Теория Инструктаж по технике безопасности во время проведения и участия в 

соревнованиях по мини-футболу. Правила поведения во время соревнований, отношения к 

соперникам и судьям соревнований.  Установка на игру. Анализ проведенных игр. 

Обсуждение результатов соревновательной деятельности. 

ПрактикаУчастие в   соревнованиях различного уровня, в образовательной организации, 

муниципалитете, городе,районе, области. 

 

7Контрольные занятия. Тестирование 

Теория.Методика выполнениятестовых упражнений, количество попыток, исходные 

положения. Техника безопасности во время выполнения тестовых упражнений. 

Практика Разминка. Сдача контрольно-тестовыхупражненийпо ОФП и СФП, ТТП.  

 

8. Итоговое занятие.   

Теория.Подведение итогов учебного года, вручение грамот, дипломов по результатам 

соревновательной деятельности первого года обучения. Объявление итогов 

промежуточной аттестации. Задание для самостоятельных заданий на летний период. 

Учебно-тематический план  2  года обучения 

№ Название раздела Количество часов 

всего теория практика Форма 

контроля 

1 Введение 1 1  опрос 

2 Теоретическая подготовка 10 10  опрос 

3 Общая физическая 

подготовка 

53 2 51 наблюдение 

4 Специальная физическая 

подготовка 

66 2 64 Самостоятельная 

работа 

5 Технико-тактическая 

подготовка 

70 2 68 Тестирование 

опрос 

6 Соревновательная 

деятельность 

13 1 12 соревнования 



7 Контрольные занятия. 

Тестирование 

2 1 1 Сдача 

контрольных 

нормативов 

8 Итоговое занятие  1 1  Индивидуальный 

опрос 

 итого 216 20 196  

 

Содержание  

1. Вводное занятие. 

Теория Ознакомление с целью и задачами программы второго года обучения. Инструктаж 

по технике безопасности во время занятий мини-футболом. Выбор капитана команды. 

Ознакомление с календарем соревнований текущего года обучения.  Организация 

медицинского контроля, его значимость и сроки проведения. 

ПрактикаОзнакомление с местами проведения занятий. Подвижные и спортивные игры. 

 

2. Теоретическая подготовка   

Физическая культура и спорт в России.Развитие мини-футбола в регионе, лучшие 

представители данного вида спорта. Система соревнований для обучающихся. 

Чемпионаты, первенства России. ШСЛ по футболу и мини-футболу, цели и задачи ШСЛ. 

Строение и функции организма человека. Гигиенические знания и навыки.  Основы и 

методы закаливания. Режим и питание спортсмена. Врачебный контроль и 

самоконтроль.Физиологические основы спортивной тренировки.  . 

 

3. Общая физическая подготовка 

Теория.Понятия «Упражнение и система упражнений».Классификация упражнений. 

Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. Значение 

всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей органов и систем, и воспитания двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Практика Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, 

интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и 

исполнительной командах.  

Общеразвивающие упражнения без предметов.Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Выполнение 

упражнений на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и 

повороты головы. Упражнения для формирования правильной осанки. В различных 

исходных положениях – наклоны, повороты, вращения. В положении лёжа – поднимание 

и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, перетаскивание, приседания, переноска партнёра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами.Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания 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, в 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 и назад, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе.Упражнения с 

малыми мячами: броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, удара о землю, в стену, 

на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

Акробатические упражнения.Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной 

стойки, с разбега. Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты.  

Подвижные игры и эстафеты.Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с 

сопротивлением, на внимание, координацию движений. 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.Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кросс от 1000 до 3000 

м, 6- и 12-минутный бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок 

с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. Метание малого мяча на 

дальность и в цель.  

Участие в спортивных играх: ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам.   

 

4. Специальная физическая подготовка 

Теория.Влияние СФП на развитие двигательных способностей. Основные средства 

специальной физической подготовки. Основные физические качества: сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость. Значение специальных физических качеств в 

формировании двигательных навыков и умений. 

Практика Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости.Неспецифические.  Рывки по сигналу на 5 – 10 м из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, 

из положения сидя, лёжа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с 

элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», 

«Рывок за мячом» и т. п.Специфические. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом 

по воротам, в соревнованиях с партнёром за владение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости.Неспецифические. Ускорение под 

уклон 3 – 5о. Бег змейкой между расставленными в разных положениях стойками, 

неподвижными или медленно передвигающимися партнёрами. Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Обводка препятствий на скорость. Переменный бег на дистанции 100 – 

150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 10 – 15 м медленно). Подвижные игры типа 

«Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т. п.Специфические. Обводка 

препятствий на скорость с мячом. Переменный бег с ведением мяча на дистанции 100 – 

150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 10 – 15 м медленно).  

Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на 

другое.Неспецифические.Бег с быстрым изменением способа передвижения (с обычного – 

на бег спиной вперёд, боком приставным шагом, прыжками и т. д.). Бег с изменением 

направления (до 180о). Бег с изменением скорости (резкое замедление или остановка 

после быстрого бега, далее новый рывок в заданном направлении и т. п.). «Челночный» 

бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением способа передвижения. 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с максимальной 



скоростью с изменением направления). Специфические.Бег с мячом (ведение мяча): с 

изменением скорости (резкое замедление или остановка после быстрого бега, после чего 

новый рывок в заданном направлении и т. п.); «челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и 

т. п.; «челночный» бег с изменением способа передвижения; бег с «тенью» (повторение 

движений партнёра, выполняющего бег с максимальной скоростью с изменением 

направления). Выполнение различных элементов техники владения мячом в быстром 

темпе.  

Для вратарей.Неспецифические. Упражнения в ловле теннисного мяча. Играв баскетбол 

по упрощённым правилам.  Специфические. Рывки на 5 – 15 м из стойки вратаря из ворот 

на перехват или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения 

приседа, широкого выпада, сидя, лёжа – рывки на 2 – 3 м с последующей ловлей или 

отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, пробитых по воротам.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.Неспецифические.Приседания с 

отягощением (гантели, набивные мячи, мешки с песком, диск от штанги, штанга для 

подростков, или юношеская, весом от 40 до 70% веса спортсмена) с последующим 

быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа с отягощением и без. 

Прыжки на одной и двух ногах с продвижением вперед, с преодолением препятствий. То 

же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. 

Спрыгивание с высоты 40 – 80 см с последующим выпрыгиванием вверх или рывком 

ускорением на 7 – 10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по 

песку, опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Броски 

набивного мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Подвижные игры 

типа «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание 

набивного мяча на дальность. Специфические. Вбрасывание футбольного мяча на 

дальность. Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, батут, ворота, 

удары на дальность. Толчки плечом партнёра. Борьба за мяч. Для 

вратарей.Неспецифические. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, то же с отталкиванием от стены 

ладонями и пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу 

(носки ног на месте), хлопки ладонями из упора лёжа. Упражнения для кистей рук с 

гантелями и кистевыми амортизаторами, сжимание теннисного мяча. Многократное 

повторение упражнение в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками (с 

акцентом на движение кистей и пальцев). Броски набивного мяча одной рукой на 

дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых партнёрами с 

разных сторон. Серии прыжков (по 4 – 8) из стойки вратаря в стороны толчком обеими 

ногами. То же с приставными шагами, с отягощением. Специфические. Броски 

футбольного мяча на дальность. 

Упражнения для развития специальной выносливости.Неспецифические. Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. Переменный бег с несколькими 

повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью. 

Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с мячом. 

Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений (например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударом по 

воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов 

отдыха между рывками). Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, 

тренировочные игры увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным по 

численности составом. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух 

и т. п.)  Большой интенсивности. 



Для вратарей.Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 – 12 мин 

ловли мяча с отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости.Неспецифические. Прыжки с разбега толчком одной 

и обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч руками, головой, ногой. То же с 

поворотом в прыжке на 90 – 180о. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой 

или ногой. Кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с 

элементами акробатики. Подвижные игры: «Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля 

парами» и т. п. Специфические. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Парные и 

групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями.  

Для вратарей.Неспецифические. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. 

Прыжки с поворотами с использованием подкидного трамплина. Переворот в сторону с 

места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперёд. Кувырок назад 

через стойку на руках. Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на 

обеих ногах, сальто вперёд и назад согнувшись, сальто назад 

прогнувшись.Специфические. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками, кулаком. То же с поворотом до 180о. Прыжки с разбега 

толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч рукой. 

Упражнения, способствующие формированию правильных движений футболиста без 

мяча. 

Неспецифические. Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо 

и влево), изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный 

бег (с повторным скачком на одной ноге). Прыжки: с места и разбега толчком одной и 

двумя ногами; вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево. Повороты: 

вправо и влево (переступая и на одной ноге) — на месте и в движении вперед и назад. 

Остановки: с опорой на одну и две ноги, выпадом, прыжком и переступанием.Для 

вратарей. Неспецифические. Прыжки в сторону с падением перекатом. 

 

5. Технико-тактическая подготовка 

Техническая.  

Теория.  Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол: 

прямой и резаный удар по мячу, точность удара, траектория полёта мяча после удара, 

обманные движения (финты), отбор мяча, передача мяча, остановка мяча, ведение мяча.  

Определение игровых амплуа. Техника игры вратаря.   Классические комбинации в 

стандартных ситуациях.  Анализ выполнения различных технических приемов и 

эффективности их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, 

обводки и обманных движений (финтов), передачи, отбора, вбрасывания мяча, основных 

технических приемов игры вратаря 

Практика Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и с крестным 

шагом (влево и вправо). Выполнение прыжков вверх толчком двух ног с места и толчком 

одной и двух ног с разбега; поворотов во время бега налево и направо; остановок во время 

бега (выпадом и прыжками на ноги).  Выполнение ударов по мячу правой и левой ногой: 

внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу. Выполнение ударов после остановки, 

ведения, посылая мяч низом на короткое и среднее расстояние. Выполнение ударов по 

летящему мячу внутренней стороной стопы. Выполнение ударов на точность: в ноги 



партнёру, в ворота, в цель, на ходу двигающемуся партнёру. Выполнение остановки мяча 

подошвой и внутренней стороной стопы, катящегося и опускающегося мяча на месте, в 

движении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Выполнение 

остановки внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча на месте, в движении 

вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. Ведение мяча внешней, 

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. Выполнение финтов 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, ложный замах ногой для сильного удара по мячу. 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. Выполнение ввода мяча: из-за боковой линии, под правую и левую ногу партнёру, 

на ход партнёру.  Выполнение основной стойки вратаря; передвижение в воротах без мяча 

и в сторону приставным, с крестным шагом и скачками на двух ногах; ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча: на высоте груди и живота без прыжка, в 

прыжке, без падения. Выполнение быстрого подъёма с мячом на ноги после падения. 

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

броска мяча одной рукой из-за плеча на точность.  

Выполнение упражнений 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.  

Техника полевого игрока 

Удары по мячу ногой. Резаные удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удар с 

полулета правой и левой ногой.Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью.Удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой: по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой ногой, 

по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, правой и 

левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. 

Удары по мячу головой.Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью и 

траекторией мячу без прыжка и в прыжке. Удар серединой и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с 

оценкой тактической обстановки перед выполнением удара.Удар серединой лба по 

летящему с различной скоростью и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Остановка мяча.Остановка мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от 

расположения игроков противника исоздавшейся игровой обстановки): 

подошвой;внутренней стороной стопы; серединой подъема; внешней стороной 

стопы.Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, 

применения необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча, выводя мяч на удобную позицию для последующих действий. Углубленное 

разучивание. Остановка опускающегося мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. 

Остановка опускающегося мяча внешней стороной стопы. Остановка опускающегося мяча 

бедром.Остановка опускающегося мяча грудью. Остановка животом. Остановка головой. 

Ведение мяча.Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой владения 

мячом.Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с 



обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к 

мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения. Обманные движения (финты): «уходом», «ударом», «остановкой» в 

условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр.Ведение мяча с 

выполнением быстрого отведения мяча подошвой под себя с дальнейшим уходом с мячом 

вперед за счет рывка ускорения. Ведение мяча с выполнением неожиданной остановки 

мяча для партнера, который двигается за спиной, с дальнейшим уходом без мяча вперед, 

увлекая соперника за собой. Выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Отбор мяча с использованием толчка плечом.Отбор мяча при единоборстве с 

соперником: ударом и остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат); в 

подкате при атаке соперника спереди, сбоку, сзади. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии.Вбрасывание мяча из различных исходных 

положений с места и после разбега. Вбрасывание мяча изученными способами на 

дальность и точность. 

Техника вратаря 

 Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча 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 низколетящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. 

Выбивание мяча от ворот с места. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без 

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

прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

Выбивание мяча ногой: по катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическая.  

Теоретическая часть. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика 

игровых действий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная 

игра. Индивидуальные и групповые тактические действия. Индивидуальные действия без 

мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. 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. Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков. Комбинация «игра в стенку». Выведение позиции мяча и игроков в стандартное 

положение.                                                    

Практическая часть. 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. Выполнение 

передачи в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткой или средней передачи, 

низом или верхом. Выполнение комбинации «игру в стенку» при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, ввод мяча из - за 

боковой линии (не менее одной по каждой группе). 

Индивидуальные действия: выбор позиции по отношению опекаемого игрока и 

противодействие получению им мяча, т. е. осуществление «закрывания»; выбор момента и 

способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Противодействие комбинации 

«стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 



комбинаций. Тактика вратаря: правильная позиция в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», удар от своих ворот, ввод мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнёру, правильная позиция при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. Определение игровой ситуации и осуществление отбора мяча 

изученным способом. Участие в учебных и тренировочных играх. 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия без мяча.Оценка ситуации и своевременного занятия наиболее 

выгодной позиции для получения мяча.  

Индивидуальные действия с мячом.Эффективное использование изученных технических 

приемов, способов и разновидностей для решения тактических задач в зависимости от 

игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при численном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. Взаимодействия трех игроков в 

атакующих действиях.  Комбинации в тройках. Комбинации «пропуск мяча». Комбинации 

«пас на третьего». Стандартные положения. 

Командные действия.Расположение и взаимодействие игроков при в ведении мяча от 

своих ворот. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции.  

Групповые действия.  Взаимодействие в обороне при численном преимуществе 

соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. 

Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Командные действия.Организация обороны по принципу персональной 

защиты.Расположение и взаимодействие игроков при введении мяча от ворот 

противника.Быстрое перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря.Правильный выбор позиции в воротах при ударах по воротам. Введение 

мяча в игру, после ловли мяча, ногой ударом от ворот. Выбор правильной позиции при 

выполнении командой соперника стандартных положений вблизи своих ворот. 

 

6. Соревновательная подготовка. 

Теория.Инструктаж по технике безопасности во время проведения и участия в 

соревнованиях по мини-футболу. Правила поведения во время соревнований, отношения к 

соперникам и судьям соревнований.  Установка на игру. Анализ проведенных игр. 

Обсуждение результатов соревнований. 

Практика.Участие в   соревнованиях. 

 

7.  Контрольные занятия. Тестирование 

Теория Методика выполнениятестовых упражнений. Техника безопасности во время 

выполнения тестовых упражнений. 

Практика..Сдача контрольно- тестовых упражнений по ОФП и СФП, ТТП. Итоговая 

аттестация. 

8. Итоговое занятие.  



Теория.Подведение итогов обучения, итоговой аттестации, вручение документов 

установленного образца, по окончании обучения по программе «Мини-футбол». 

Рекомендации о поступлении на дельнейшее обучение для обучающихся показавших 

выдающиеся успехи в спортивной деятельности. Рекомендации по самостоятельным 

занятиям на летний период.  

 

Учебно-тематический план  3  года обучения 

№ Название раздела Количество часов 

всего теория практика Форма 

контроля 

1 Введение 1 1  опрос 

2 Теоретическая подготовка 6 6  опрос 

3 Общая физическая 

подготовка 

52 1 51 наблюдение 

4 Специальная физическая 

подготовка 

65 1 64 Самостоятельная 

работа 

5 Технико-тактическая 

подготовка 

69 1 68 Тестирование 

опрос 

6 Соревновательная 

деятельность 

18 1 17 соревнования 

7 Контрольные занятия. 

Тестирование 

4 1 3 Сдача 

контрольных 

нормативов 

8 Итоговое занятие  1 1  Индивидуальный 

опрос 

 итого 216 13 203  

 

 

Содержание  

1. Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с целью и задачами программы третьего года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий мини-футболом. Выбор капитана 

команды. Ознакомление с календарем соревнований текущего года обучения.  

Организация медицинского контроля, его значимость и сроки проведения. 

2.Теоретическая подготовка 

Общая и специальная физическая подготовка юного футболиста.  Техническая 

подготовка. Тактическая подготовка. Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. 

Психологическая подготовка. Правила игры в мини-футбол. Организация и проведение 

соревнований. Системы проведения соревнований, их особенности. Протокол 

соревнований. Судьи и их обязанности.Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Правила безопасности во время занятий мини-футболом. Профилактика травматизма во 

время занятий мини-футболом 

3.Общая физическая подготовка. 

Техника выполнения акробатических упражнений. 



Совершенствование акробатических упражнений, стойка на лопатках. «Мост» из 

положения лежа на спине, кувырки вперед и назад, переворот в сторону 

(«колесо»), стойка на голове согнув ноги, стойка на руках махом одной и толчком другой 

ноги. 

Беседа: «Закаливание, его значение для работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям ». 

Совершенствование легкоатлетических упражнений. Бег с ускорением до 20 м. Низкий 

старт и стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3х20 м,3х30 м. Эстафетный бег с 

этапами. Бег 100 м. Бег с чередованием и ходьбой (до 300 м). Бег или кросс. Прыжки в 

высоту, с прямого разбега (с мостика), согнув ноги через планку (веревочку). 

 Эстафеты: Эстафета 1. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два 

круга, затем стоит скамейка, в конце дистанции –конус. Задания: 1 – обежать первый круг 

справа; 2 – обежать следующий круг слева 3–4 раза прыгнуть боком через скамейку; 4 – 

добежать до конуса и сделать там прыжок на 360°; 5 – пробежать по узкому краю 

скамейки; 6 – вернуться в конец колонны. 

Эстафета 2. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два круга, в 

конце дистанции – конус. Задания: 1– про-прыгать на одной ноге круг справа; 2 – 

пропрыгать следующий круг на другой ноге слева; 3 – сделать колесо с левой руки, 4 – 

сделать колесо с правой руки; 5 – прыжки через мяч: вперед, назад, вправо, влево; 6 – 

вернуться к месту старта бегом спиной вперед. 

Подвижные игры: «Салки» («Пятнашки»), «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета 

с бегом», «Эстафета с прыжками», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», 

«Встречная эстафета с мячом», «Перетягивание каната». 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза. 

: Маховые и вращательные движения руками и ногами, выполняемые на месте и в ходьбе. 

Наклоны туловища в разные стороны. Сгибания и разгибания рук. Сгибания и разгибания 

ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Приведения, отведения и махи 

вперед, назад и в стороны; выпады с пружинистыми покачиваниями. Прыжки вперед, 

вверх и в стороны из различных исходных положений. Повороты, наклоны и вращения 

головы. Наклоны, круговые вращения и повороты туловища. Из положения лежа на спине 

или на животе поднимание ног, рук и туловища. Из основной стойки переход в упор сидя, 

в упор лежа и обратно. 

Упражнения с мячами: броски мяча вверх на высоту до 1 м, ловля его обеими руками (4–5 

повторений); броски мяча вверх и ловля его обеими руками после хлопка в ладоши (4–5 

повторений); удар мячом о газон (пол) и ловля его после отскока. Руки поднять вперед-

вверх, отвести немного назад за голову, затем резким движением впередвниз ударить 

мячом по газону (полу) так, чтобы мяч отлетел как можно выше, поймать падающий мяч 

(5–6 повторений); бросок мяча в стенку и ловля его после отскока. Игрок встает лицом к 

стене, отводит руки с мячом вверх-назад за голову, бросает мяч перед собой в стену и 

ловит его (5–6 повторений); бросок мяча вверх и ловля его обеими руками после приседа; 

бросить мяч вверх, присесть, выпрямиться, поймать мяч (4–6 повторений). 

4.Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения упражнений для развития скоростных качеств. 

Практика: Совершенствование упражнений для развития скоростных качеств. Бег на 10 – 



15 м. из различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лѐжа. Ускорения на 15, 30 

м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 180º. Бег боком и 

спиной вперѐд (наперегонки). Обводка стоек . Рывок с мячом . 

Совершенствование упражнений для развития гибкости. Маховые и вращательные 

движения руками и ногами с большой амплитудой; активный (растянутые мышцы 

напряжены) и пассивный стретчинг (растянутые мышцы расслаблены). 

Сгибательные и разгибательные упражнения, выполняемые с помощью партнера. 

Совершенствование упражнения с преодолением веса собственного тела или тела 

партнера. Упражнения на тренажерах с небольшими отягощениями, выполняемые с 

повышенной скоростью и частотой. Упражнения с набивными мячами и гантелями. 

Непрерывный бег равномерной или переменной интенсивности, повторный бег. Бег с 

ускорением 30 м. 

Техника выполнения упражнений со скакалкой. 

 Выполнение упражнений со скакалкой. 

 Упражнение: 

На счет 1–2 – прыжок на правой ноге, руки в стороны; 3–4 – прыжок на левой ноге, руки 

скрестно; 5–6 – прыжок на левой ноге, руки в стороны; 7–8 – прыжок на правой ноге, руки 

скрестно. Прыжки выполнять ритмично, следить за положением спины. 

Упражнение: 

На счет 1 – прыжок на двух ногах; 2 – прыжок на правой ноге; 3 – прыжок на двух ногах; 

4 – прыжок на двух ногах с двойнымпрокрутом скакалки; 5 – прыжок на двух ногах; 6 – 

прыжок на левой ноге; 7 – прыжок на двух ногах; 8 – прыжок на двух ногах с двойным 

прокрутом скакалки. В прыжке с двойнымпрокрутом работать предплечьями. 

Упражнение: 

На счет 1 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 2 – прыжок на двух ногах, руки 

скрестно, правая впереди; 3 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 4 – прыжок на двух 

ногах, руки скрестно, правая впереди; 5 – прыжок на правой ноге; 6 – прыжок на левой 

ноге; 7 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 8 – прыжок на двух ногах, с 

двойнымпрокрутом. Следить за ритмом прыжков. 

Упражнение: 

На счет 1 – прыжок на двух ногах вперед, руки в стороны; 2 – прокрут скакалки вперед 

справа; 3 – прыжок на двух ногах 

 

5.Технико-тактическая подготовка 

Техника удара по мячу с полулета. 

Теория: Техника выполнения удара по мячу с полулета. Удар выполняется по мячу, 

отскочившему от поверхности газона или пола спортзала. Это мощный удар, им 

пользуются при передачах мяча на большое расстояние и обстреле ворот. Удар 

выполняется всеми сторонами стопы, серединой и внешней частью подъема. В момент 

соприкосновения мяча с газоном опорная нога ставится у мяча или несколько впереди 

него. Носок бьющей ноги сильно оттягивается, туловище наклоняется вперед. Удар 



наносится по мячу в самом начале его движения вверх. При ударе с полулета колено 

бьющей ноги должно опережать движение стопы, чтобы мяч не полетел выше ворот. 

Практика: Выполнение ударов по мячу с полулета. 

Упражнения, применяемые в процессе обучения этому техническому приему: 

Занимающиеся подбрасывают мяч и после отскока ударом внутренней стороной стопы 

направляют его партнеру (в стенку). То же, но удар наносится серединой и внешней 

частью подъема. 

Игроки выполняют это же задание, но удар наносится после шага. После того как удар с 

шага освоен, упражнение выполняется с двух-трех шагов. С расстояния 8–10 м, подбросив 

мяч и разбегаясь, игроки наносят по 8–10 ударов в стенку или партнеру с полулета. 

Вратарь руками набрасывает мяч игроку, стоящему в 13–14 м от ворот, так, чтобы он не 

долетал до него 2–2,5 м. Игрок разбегается и с полулета наносит удар по воротам. Два 

партнера встают друг против друга на расстоянии 7–8 м. Один из них подбрасывает мяч и 

после отскока от земли направляет его партнеру, который ловит мяч и таким же способом 

выполняет упражнение. Удары наносятся внутренней стороной стопы, а затем серединой 

подъема. Группы по четыре игрока, в каждой – один мяч. По сигналу тренера каждая из 

групп держит мяч в воздухе. Удары наносятся внутренней стороной стопы и серединой 

подъема. 

Два футболиста располагаются в 10–13 м друг от друга. Один из них подбрасывает мяч и 

после первого отскока от поля направляет его партнеру. Партнер ловит мяч и ударом с 

лета возвращает его обратно ударом серединой подъема. 

Два партнера стоят на расстоянии 8–10 м. Один рукой бросает мяч то вправо, то влево от 

партнера, который, смещаясь в сторону, возвращает мяч обратно ударом серединой 

подъема. 

Передачи мяча в парах внутренней стороной стопы и серединой подъема на расстояние от 

10 до 15 м. 

Упражнения в четверках, передачи мяча в другую четверку с последующей сменой мест 

(передачи низом, серединой стопы, внутренней и внешней частями подъема). 

Броски мяча верхом и остановка грудью. Остановивший мяч берет его в руки и бросает 

верхом партнеру обратно для выполнения этого приема. 

Один игрок становится в ворота, другой – в 10 м от них с мячом в руках. Игрок руками 

бросает мяч на движущегося партнера, партнер останавливает мяч грудью, ведет его и 

наносит удар по воротам. 

Передача мяча партнеру верхом с рук, прямым подъемом на 10 м. Остановка мяча грудью 

и удар по воротам одним из ранее изученных способов. 

Единоборство в парах (игра 1 на 1). Партнер ведет мяч любым способом и корпусом 

закрывает мяч от попытки завладеть им. Смена через 1 мин. 

Жонглирование мячом, бедром, головой, голеностопом правой, левой ноги. 

Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и передают мяч 

так, чтобы отбирающий не перехватил его. 

Жонглирование мячом, потом остановить мяч и в движении ударить по мячу серединой 

подъема или внутренней частью подъема стопы. 

Игра 4 на 4 игрока в двое ворот на площадке размером 30 м х 20 м. 



Совершенствование техники игровых приемов в футболе. Ведение мяча: 

 внутренней и внешней сторонами подъема; 

 с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений; 

 с обводкой стоек; 

 с применением обманных движений; – с последующим ударом в цель; – после 

остановок разными способами. Жонглирование мячом: 

 одной ногой (стопой); 

 двумя ногами (стопами); 

 двумя ногами (бедрами); 

 с чередованием «стопа – бедро» одной ногой; 

 с чередованием «стопа – бедро» двумя ногами; 

 головой; 

 с чередованием «стопа – бедро – голова». Прием (остановка) мяча: 

 катящегося по газону с разной скоростью и под разными углами по отношению к 

игроку 

 подошвой и разными частями стопы; 

 летящего по воздуху – стопой, бедром, грудью и головой. Передачи мяча: 

 короткие, средние и длинные; 

 выполняемые разными частями стопы; 

 головой; 

 если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: 

а) неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоростью, и игрок 

вначале останавливает его, а потом делает передачу. 

 после прямолинейного бега; 

 после зигзагообразного бега; 

 после зигзагообразного бега (стойки, барьеры); 

 после имитации сопротивления партнера; 

 после реального сопротивления партнера (игра 1х1). 

: Техника выполнения обманных движений (финтов) и их значение в футболе. Игрок 

ведет мяч на ориентир (стойка, конус), стоящий впереди. Не доходя до него 2–3 м, 

показывает, что будет наносить удар вправо (влево), а сам быстро продолжает движение 

влево (вправо). 

Два партнера: один выполняет финт, другой имитирует отбор. 

Два партнера: то же задание, но действуют футболисты более активно. 

В парах: сохранить мяч во время ведения; применяя финт, уйти от игрока, закрыв мяч от 

соперника корпусом. 

Квадрат 5х3 м, на площадке размером 20 м х 20 м. Два тайма по 2–3 мин. Потом становить 

двое (четверо) маленьких ворот, игра 4х4 с использованием в ней ранее освоенных 

финтов. Ведение мяча различными способами на площадке 40 м х20 м (внешней, 

внутренней частью подъема, прямым подъемом, ступнями ног, подошвой от большого 

пальца к пятке и обратно, ведение правой, левой ногой, загораживая мяч корпусом от 

«противника»). 

Игра 4 на 4 игрока на площадке 40 м х20 м в двое ворот; во время игры чаще использовать 

финт «проброс мяча мимо соперника». 

Занимающиеся располагаются в 3–4 м друг от друга и выполняют броски мяча двумя 

руками из-за головы без движения туловища и ног. 

Два игрока, расстояние между которыми 5–6 м, поочередно с места вбрасывают мяч друг 

другу. Два игрока выполняют это же упражнение, но делают его с нескольких шагов 



разбега. Вбрасывание мяча в цель (круг диаметром 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м), расположенную на 

расстоянии в 8–10 м. Каждый вбрасывающий, попав мячом в соответствующий круг, 

получает определенное число баллов. Два игрока двигаются в противоположном 

направлении –один по боковой линии в зону противника, другой из зоны противника. 

Партнер вбрасывает мяч на ход игрока, предлагающего себя в зону противника. 

Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с 

падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих 

и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями 

(двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Броски 

рукой на точность и дальность. 

6. Соревновательная деятельность. 

Теория  Инструктаж по технике безопасности во время проведения и участия в 

соревнованиях по мини-футболу. Правила поведения во время соревнований, отношения к 

соперникам и судьям соревнований.  Установка на игру. Анализ проведенных игр. 

Обсуждение результатов соревновательной деятельности. 

Практика Участие в   соревнованиях различного уровня, в образовательной организации, 

муниципалитете, городе,районе, области. 

7. Контрольные занятия. Тестирование. 

Теория   Методика выполнения тестовых упражнений, количество попыток, исходные 

положения. Техника безопасности во время выполнения тестовых упражнений. 

Практика  Разминка. Сдача контрольно-тестовых упражнений по ОФП и СФП, ТТП.  

8. Итоговое занятие.   

Теория.Подведение итогов учебного года, вручение грамот, дипломов по результатам 

соревновательной деятельности третьего  года обучения. Объявление итогов 

промежуточной аттестации.  

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение является одним из условий успешной организации 

занятий по мини-футболу.  

Для реализации данной программы необходимы:  

- мини-футбольная площадка и/или спортивный зал, площадь которых должна быть не 

менее 4 м2 на одного занимающегося, высота потолка должна составлять не менее 6 

метров,  

- комната для переодевания; 

- стойки для обводки – 12 штук,  

- малые ворота 1,2 x 0,8 м, 

- ворота для мини футбола; 



- скакалки, 20 штук, 

- мячи мини-футбольные № 4,5 - 20 штук, 

- мячи баскетбольные - 4 штуки; 

- мячи волейбольные - 4 штуки; 

- сетка для мячей -1 штука, 

- комплект фишек - 30 штук (трех разных контрастных цветов), 

- рулетка 3 м.- 1 штука,  

- тренировочные манишки -20 штук, 

- секундомер,  

- свисток, 

- карточки для судейства,  

- планшет магнитный; 

- доска мини с разметкой поля. 

Кадровое обеспечение 

Данная программа реализуется учителем физической культуры или педагогом 

дополнительного образования , имеющего  профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся играет 

большую роль в работе педагога дополнительного образования. При этом выявляется 

полнота и глубина сведений по теоретической подготовке, двигательных действий в 

объеме изучаемых требований, уровень развития физических и технических 

способностей, результат улучшения личных показателей.  

Теоретическая подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия или 

соревновательной деятельности применительно изучаемого практического материала. 

Контроль тренировочной деятельности ведется на основе оценки тренировочной 

нагрузки. 

Эффективность контроля нагрузок влияет на качество управления учебно-

тренировочной деятельности.      

Управлениеучебно-тренировочной деятельностиохватывает три стадии: 

 сбор информации; 

 анализ накопленной информации; 

 планирование учебно- тренировочной деятельности. 

На каждом этапе подготовки в рамках годичного цикла периодическинеобходимо: 

 собирать и анализировать информацию о физическом состоянии и технико-

тактическом мастерстве каждого обучающегося, психологическом состоянии, о 

тренировочных нагрузках и т. п.; 

 сопоставлять информацию о применяемых тренировочных нагрузках с 

результатами, показанными обучающимися в соревновательной деятельности и 

тестировании. 

В процессе такого сопоставления определяется, какая тренировочная нагрузка 

оказала наибольшее влияние на совершенствование того или иного физического качества 

обучающегося, достаточным ли оказался объем того или иного вида нагрузки, насколько 

оптимально соотношение объема и направленности разных видов нагрузки и т.п. 



Точность ответа на поставленные вопросы будет зависеть от классификации и 

способов измерения тренировочных нагрузок, применяемых в образовательной 

деятельности обучающихся. 

Если выбраны не информативные характеристики, объективно оценить 

тренировочную нагрузку не удастся. В этом случае нельзя эффективно управлять 

учебно-тренировочной деятельностью. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении 

следующих правил: 

проверяются и оцениваются результаты усвоения материала на тренировочных 

занятиях. 

объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном содержании 

учебной программы для данного года обучения. 

выявление уровня освоения обучающимся, упражнений по общефизической, 

специальной физической и технической подготовкам. 

 

 Формой контроляявляется мониторинг по общей физической, специальной и 

технико-тактической подготовке. Инструментарием мониторинга являются контрольно-

тестовые упражнения, разработанные с учетом возрастной категории обучающихся.  

Мониторинг проводится дважды в год в конце первого полугодия - 

промежуточный контроль и в конце учебного года - диагностика уровня 

подготовленности.   

 

Шкала оценки уровня физической подготовленности  

обучающихся по программе «Мини-футбол» 

 

Общая физическая подготовка 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и я

 

уровен

ь 

ОФП 

Бег 30 м. Отжимание в упоре 

лежа  

 

Прыжок в длину с 

места 

1 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

6.0 

6.1 

6.2 

12 

10 

8 

164 

160 

156 

2 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

5.9 

6.0 

6.1 

15 

12 

10 

170 

166 

162 

3 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

5.8 

5.9 

6.0 

17 

15 

13 

176 

172 

168 

Специальная физическая подготовка 

Г
о д
 

о б у ч е н и я
 

уровен СФП 



ь Челночный 

 бег 3х10м  

Бросок мяча 1кг из-

за головы двумя 

руками сидя 

Прыжок вверх с 

места со взмахом 

рук  

1 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

8.7 

8.8 

8.9 

380 

350 

320 

33 

31 

29 

2 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

8.6 

8.7 

8.8 

440 

380 

340 

35 

33 

28 

3 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

8.5 

8.6 

8.7 

490 

465 

416 

37 

35 

32 

Технико-тактическая подготовка 

 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

уровен

ь 

ТТ 

Жонглирование 

мячом правой 

левой ногой 

Ведение мяча 5 м., 

с обводкой 3-х 

стоек змейкой и 

ударом по воротам 

с 7м. 

По пять ударов 

каждой ногой по 

воротам на 

точность с 7м.  

1 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

11 

9 

7 

9.8 

9.9 

10.0 

5 

4 

3 

2 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

12 

11 

9 

9.7 

9.8 

9.9 

6 

5 

4 

3 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий 

13 

12 

11 

9.6 

9.7 

9.8 

7 

6 

5 

 

Итоговая аттестация (итоговый мониторинг) обучающихся по программе «Мини-

футбол» проводится с целью определения соответствие результатов освоения программы 

заявленным задачам и планируемым результатам.  
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