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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

- умение ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками; 
- освоение основ коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков); 
- ориентирование при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации; 
- освоение основ судейской и инструкторской практики.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Игровая подготовка» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

IV Игровая подготовка
1. Учебная игра
Теория: условия и правила игры.
Практика: учебные игры (футбол, мини-футбол). 
2. Спортивные игры
Теория: условия и правила игры.
Практика: спортивные игры (баскетбол, пионербол, ручной мяч, волейбол и т.д.). 
3. Инструкторская практика
Теория: правила и принципы организации и судейства соревнований по мини-футболу.
Практика: определение и исправление ошибок в выполнении приемов у товарища по команде. Участие в судействе

учебных игр совместно с педагогом
4. Товарищеские игры
Практика: участие в соревнованиях по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным играм, учебным

играм по мини-футболу.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ИГРОВАЯ ПОДГОТОВКА»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1.
2.
3.
4.
5.

Учебная игра 10 Условия  и  правила  игры.  Учебные  игры  (футбол,
мини-футбол)

6.
7.
8.
9.
10.

Спортивные игры 10 Условия  и  правила  игры.  Спортивные  игры
(баскетбол, пионербол, ручной мяч, волейбол т.д.)

11.
12.

Инструкторская
практика

4 Правила  и  принципы  организации  и  судейства
соревнований по мини-футболу.
Определение  и  исправление  ошибок  в  выполнении
приемов у товарища по команде. Участие в судействе
учебных игр совместно с педагогом

13.
14.

Товарищеские игры 4 Участие  в  соревнованиях  по  общей  физической
подготовке,  по  подвижным  и  спортивным  играм,
учебным  играм  по  мини-футболу  Тренировочные
игры

Всего 28
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

- освоение основных средств ОФП;
- приобретение теоретических знаний о силе, выносливости, гибкости, ловкости и т.п.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Общая физическая подготовка» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел ІІ. Общая физическая подготовка (50 ч) Темы: «Развитие силы», «Тренировочная игра», «Развитие 
выносливости», «Развитие ловкости», «Тренировочная игра», Развитие быстроты», «Развитие гибкости», 
«Тренировочная игра», «Контрольная игра» 

Теория: общая  физическая  подготовка  (ОФП)  решает  задачу  повышения  общей  работоспособности.  Изучение
функций силы, выносливости, гибкости, ловкости, быстроты и т.п.

Практика:  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). организма. 

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости)-
необходимое условие успешной подготовки футболиста. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1.
2.

Развитие силы 4 Сила.  Сила  мышц  может  проявляться  без
изменения их длины -  изометрически (в статическом
режиме  деятельности),  сокращением  длины  -
изотонически (в динамическом режиме), увеличением
длины -  полиметрически (в ослабляющем режиме). В
мини-футболе  все  эти  режимы  деятельности
встречаются  в  разных  комбинациях.  Говоря  о
физической  подготовке,  занимающихся  мини-
футболом мы выделяем три основные категории силы:
статическую  силу,  динамическую  силу,  взрывную
силу.

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)

3.
4.

Развитие силы 4 Изучаем:  общую  характеристику  силовых
способностей,  физиологическую  характеристику
силы, средства развития силовых способностей.

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)

5. Тренировочная игра 2 Тренировочные игры по мини-футболу

6.
7.

Развитие выносливости 4 Выносливость  подразделяют  на  общую  и
специальную. 

Общая выносливость  определяется  способностью
игрока  длительный  период  выполнять  движения
средней  интенсивности,  используя  функциональные
возможности  организма  (особенно
сердечнососудистой и дыхательной систем). Работают



Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Юный футболист»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

физкультурно-спортивная

Полное наименование
программы

дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно-
спортивной направленности «Юный футболист»  

Цель программы обеспечение разностороннего физического развития и 
укрепление здоровья учащихся посредством игры в мини-
футбол. Создание наиболее благоприятных условий для 
творческого созревания и раскрытия личностного потенциала 
каждого ребенка посредством игры в мини-футбол. 
Воспитание гармоничной, социально активной личности

Срок реализации 1 год
Возраст 
обучающихся

средний и старший школьный возраст (11-15 лет)

Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Панков Владимир Иванович

Сведения о педагоге, 
реализующем 
программу

Панков В.И., педагог дополнительного образования, 
образование высшее, квалификационная категория - высшая

Аннотация  
программы

программа «Юный футболист» направлена на удовлетворение 
потребностей детей в разнообразных формах двигательной 
активности, обеспечение физического, психического и 
нравственного здоровья воспитанников. Основными формами 
обучения игры в мини-футбол являются: групповые занятия, 
тестирование, участие в соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика. Специально подобранные игровые 
упражнения способствуют развитию координационных 
способностей учащихся

Прогнозируемые 
результаты

укрепление здоровья, развитие физических и психических 
качеств обучающихся в процессе занятия мини-футболом

Особая информация программа реализуется в объединении «Юный футболист»
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Возраст учащихся: 11-15 лет

Составитель программы:Составитель программы:
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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В  настоящее  время  мини-футбол,  как  вид  спорта  получил  широкое
распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям мини-
футболом позволило России добиться успехов на международной арене. 

Тем не  менее,  проблемы подготовки  спортивных резервов  по  мини-футболу
существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса массового мини-
футбола в дополнительном образовании, так как именно в этой среде рождаются
таланты, воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные
игры, в том числе мини-футбол, являются отличным средством поддержания и
укрепления  здоровья,  развития  физических  и  психических  качеств  ребенка.
Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем позволяют легче
мобилизовать резервы двигательного аппарата.

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном
этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые
упражнения  создают  неограниченные  возможности  для  развития
координационных  способностей:  ориентирование  в  пространстве,  быстрота
реакций и  перестроение  двигательных действий,  точность  дифференцирования,
воспроизведение и оценивание пространных, силовых и временных параметров
движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации.

Дополнительная общеразвивающая программа «Мини-футбол» разработана на
основании  существующих  нормативных  документов  для  учреждений
дополнительного  образования,  нормативных  документов  для  учреждений
дополнительного образования по физической культуре. 

Актуальность программы состоит  в том, что она направлена на удовлетворение
потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает
физическое,  психическое  и  нравственное  оздоровление  воспитанников.
Программа так  же актуальна в  связи  с  возросшей популярностью вида  спорта
мини-футбол в нашей стране. 

  Технические приёмы, тактические действия и собственно игра в мини-футбол
таят  в  себе  большие  возможности  для  формирования  жизненно  важных
двигательных навыков и развития физических способностей детей и подростков
школьного возраста. Уникальные возможности не только для физического, но и
нравственного  воспитания  детей  и  подростков,  особенно  для  развития
познавательных интересов,  выработки воли и характера,  формирования умения
ориентироваться  в  окружающей  действительности,  воспитания  чувства
коллективизма.  Игровой  процесс  обеспечивает  развитие  образовательного
потенциала  личности,  её  индивидуальности,  творческого  отношения  к
деятельности.

Программа  отвечает  современным  требованиям  физического  воспитания
школьников. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и задачи, средства и
методы,  позволяющие  решать  вопросы  физического  воспитания  учащихся  в
комплексе.

Программа «Юный футболист» разработана с учётом следующих 

нормативно-правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
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- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г.  № 1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726–р.
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Отличительная  особенность  программы  «Мини-футбол» в  её  социальной
направленности. Программа предоставляет возможности всем детям, достигшим
11-15  летнего  возраста,  но  не  получившим  ранее  практики  занятий  мини-
футболом или каким-либо другим видом спорта,  имеющим различный уровень
физической  подготовки  приобщиться  к  активным  занятиям  мини-футболом,
укрепить  здоровье,  получить  дополнительные  двигательные  навыки  и  умения,
получить социальную практику общения в детском коллективе. 

Программа « Мини-футбол» не предусматривает подготовку мастеров высокого
класса,  а  направлена  на  оздоровление  и  физическое  развитие  детей  среднего
школьного возраста, на формирование таких физических и психических качеств и
способностей, которые позволят осваивать мини-футбольные навыки. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
Цель  программы:  обеспечение  разностороннего  физического  развития  и

укрепление  здоровья  учащихся  посредством  игры  в  мини-футбол.  Создание
наиболее  благоприятных  условий  для  творческого  созревания  и  раскрытия
личностного  потенциала  каждого  ребенка  посредством  игры  в  мини-футбол.
Воспитание гармоничной, социально активной личности.
Задачи:

Образовательные: 
-  знакомство  с   футболом,  его  историей,  современном  развитии,  роли  в

формировании здорового образа жизни; 
- ознакомление с необходимым инвентарём и правилами игры в мини-футбол;
- ознакомление с правилами личной гигиены, профилактикой травматизма и

оказанием доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
- обучение основным приёмам техники и тактическим действиям игры в мини-

футбол (перемещения, удары по мячу ногой, головой, остановки мяча,  ведение
мяча, обманные движения); 

- ознакомление с основными средствами ОФП;
- изучение функций силы, выносливости, гибкости, ловкости и т.п.
- ознакомление с основами коллективной игры (взаимодействие двух и более

игроков);
- ознакомление с основами судейской и инструкторской практики.
Развивающие: 
- укрепление здоровья и закаливание организма детей; 
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- развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 
успешного овладения навыками игры

- привитие навыков соревновательной деятельности.
Воспитывающие
- воспитание гармоничной, социально активной личности;
- привитие навыков соблюдения спортивной дисциплины и этики;
- формирование стойкого интереса к занятиям по мини-футболу; 
- формирование дружеских отношений внутри детского коллектива.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не
менее 34. 

Возраст  детей  —  11-15  лет.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа (всего 144 ч за учебный год) с основным составом. В случае
проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями  предусматривается
перерыв не менее 10 минут. Количество детей в группе —15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-  освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в

формировании здорового образа жизни;
- освоение правил игры в мини-футбол;
- умение пользоваться необходимым инвентарём; 
-  освоение  правил  личной  гигиены,  профилактики  травматизма  и  оказание

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями
- освоение основных средств ОФП;
-  приобретение  теоретических  знаний  о  силе,  выносливости,  гибкости,

ловкости и т.п.
- освоение основных приёмов игры в мини-футбол  (перемещения, удары по

мячу ногой, головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения);
- умение ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками; 
- применение изученных способов удара по мячу и способы остановки мяча; 
- освоение основ коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков); 
- ориентирование при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации; 
- освоение основ судейской и инструкторской практики.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел І. Теоретическая подготовка
 1. Физическая культура и спорт: 
Теория: спорт в России. Развитие мини-футбола в России. Современный мини-

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.
Теория: развитие  футбола  в  России.  Российские  соревнования  по  мини-

футболу:  чемпионат  и  кубок  России.  Участие  Российских  футболистов  в
международных соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). 

3. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма: 
Теория: 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. 

Практика: общие физические упражнения, спортивные игры.
4. Гигиена, закаливание, режим питания:
Теория: общее  понятие  о  гигиене.  Личная  гигиена:  Гигиенические  основы

режима  учёбы,  отдыха  и  занятий  спортом.  Режим  дня.  Значение  правильного
режима для юного спортсмена. 

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.

5. Правила игры: 
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№
п\п

Наименование учебного курса Кол-во часов Промежуточная
аттестация

I. Теоретическая подготовка 18 тестирование

II. Общая физическая подготовка 50 сдача нормативов

III. Технико-тактическая подготовка 48 соревнования

IV. Игровая подготовка 28 судейство
товарищеских матчей 

Итого 144



Теория: 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. 

Практика: пробная игра в мини-футбол.
6. Оборудование и инвентарь: 
Теория: существующие  стандарты  мини-футбольных  и  тренировочных

площадок. Размеры и требования к мини-футбольным воротам. Виды, размеры и
вес мяча. Инвентарь для учебно-тренировочных занятий.

Практика: пробная игра в мини-футбол.
Раздел ІІ. Общая физическая подготовка (50 ч) Темы: «Развитие силы», 

«Тренировочная игра», «Развитие выносливости», «Развитие ловкости», 
«Тренировочная игра», Развитие быстроты», «Развитие гибкости», 
«Тренировочная игра», «Контрольная игра» 

Теория: общая  физическая  подготовка  (ОФП)  решает  задачу  повышения
общей  работоспособности.  Изучение  функций  силы,  выносливости,  гибкости,
ловкости, быстроты и т.п.

Практика:  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). организма. 

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости,
быстроты, выносливости и гибкости)- необходимое условие успешной подготовки
футболиста. 

Раздел ІІІ. Технико-тактическая подготовка
1. Терминология элементов футбола
Теория: Понятие о спортивной технике, стратегии, системе, тактике и стиле

игры, понятие «зона», «персональная опека», «финты» и т.д.
Практика: тренировочная игра.
2. Различные удары мячом

Теория: удары  по  неподвижному  и  катящему  мячу  внутренней  стороной  и
средней частью подъема,  удары по катящему мячу носком,  серединой лба (по
летящему мячу),  удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней
частью  подъема,  остановка  катящего  мяча  внутренней  стороной  стопы  и
подошвой, остановка мяча грудью. Удары по воротам указанными способами на
точность  (меткость)  попадания  мячом  в  цель.  Передача  мяча  партнеру.  Ловля
низколетящего мяча вратарем.

Практика: тренировочная игра.
3. Ведение мяча
Теория:  ведение  мяча  по  прямой  с  изменением  направления  движения  без

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой, ведение мяча по прямой с
изменением  скорости  ведения  без  сопротивления  защитника  ведущей  и
неведущей ногой, ведение мяча по прямой с изменением направления движения и
скорости  ведения  с  пассивным  сопротивлением  защитника,  ведение  мяча  по
прямой  с  изменением  направления  движений  и  скорости  ведения  с  активным
сопротивлением защитника. Комбинации из основных элементов: ведение, удар
(пас), прием мяча, остановка, удар по воротам.

Практика: тренировочная игра.
4. Техника защитных действий
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Теория: зонная защита, персональная защита, смешанная защита. Тактические
действия:  взаимодействие  игроков  в  нападении  и  защите  –  индивидуальные,
групповые  и  командные  действия.  Вырывание,  отбивание,  вбрасывание  и
выбивание мяча. Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей,
перехват мяча.

Практика: тренировочные игры 
5. Тактика и техника игры

Теория: расстановка игроков на поле. Тактика свободного нападения, тактические
действия линий обороны и атаки.
Позиционное нападение без изменения и с изменением позиций игроков. Игры и
игровые задания. Отличительные особенности в тактике от других спортивных
игр (волейбол, баскетбол).

Практика: тренировочные игры.
Раздел IV Игровая подготовка

1. Учебная игра
Теория: условия и правила игры.
Практика: учебные игры (футбол). Спортивные игры (баскетбол, пионербол,

ручной мяч). 
2. Спортивные игры
Теория: условия и правила игры.
Практика: учебные игры (футбол). Спортивные игры (баскетбол, пионербол,

ручной мяч). 
3. Инструкторская практика
Теория: правила и принципы организации и судейства соревнований по мини-

футболу.
Практика: определение  и  исправление  ошибок  в  выполнении  приемов  у

товарища по команде. Участие в судействе учебных игр совместно с педагогом
4. Товарищеские игры
Практика: участие  в  соревнованиях  по  общей  физической  подготовке,  по

подвижным и спортивным играм, учебным играм по мини-футболу.
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 

№
п\п

Наименование разделов и тем
Количество часов

теория практика всего

I. Теоретическая подготовка 12 6 18

1. Физическая культура и спорт в России 2

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

2

3.

Краткие  сведения  о  функциональных
органах  и  системах  организма,  влияние
физических  упражнений  на  организм
человека

2 2 4

4. Гигиена, закаливание, режим питания. 2

5. Правила игры 2 2 4

6. Оборудование и инвентарь 2 2 4
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II. Общая физическая подготовка 6 44 50

1. Развитие силы 4 4 8

2. Тренировочная игра 2 2

3. Развитие выносливости 4 4 8

4. Развитие ловкости 4 4 8

5. Тренировочная игра 2 2

6. Развитие быстроты 4 4 8

7. Развитие гибкости 4 4 8

8. Тренировочная игра 4 4

9. Контрольная игра 2 2

III. Технико-тактическая подготовка 17 31 48

1. Терминология элементов футбола 1 1 2

2. Различные удары мячом 4 4 8

3. Ведение мяча 4 6 10

4. Техника защитных действий 4 8 12

5. Тактика и техника игры 4 10 16

IV. Игровая подготовка 3 25 28

1. Учебная игра 1 9 10

2. Спортивные игры 1 9 10

3. Инструкторская практика 1 3

4. Товарищеские игры 4

Итого часов 29 115 144

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
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.

-  промежуточная  аттестация  в  форме  тестирования  проводиться  по  курсу
«Теоретическая  подготовка»,  промежуточная  аттестация  в  форме  сдачи
нормативов  проводиться  по  курсу  «Общая  физическая  подготовка»,
промежуточная  аттестация  в  форме  соревнований  проводиться  по  курсу
«Технико-тактическая подготовка», промежуточная аттестация в форме судейства
товарищеских матчей  проводиться по курсу «Игровая подготовка». 

- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 
выполнения  контрольных  упражнений  (тестирование)  по  общей  физической
подготовке,  уровню  освоения  навыков  мини-футбола,  а  также  теоретических
знаний.
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С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист»  два
раза в учебном году проводится аттестация учащихся: промежуточная -декабрь
(январь). апрель (май) и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный
курс  дополнительной  общеразвивающей  программы,  в  соответствии  с
Положением  об  аттестации  учащихся  творческих  объединений  (в  том  числе
учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным  общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

Теоретическая подготовка 
Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая

подготовка  осуществляется  по  средствам  использования  таких  методов  как
опрос,  собеседование, творческое задание, тестирование. 

Общефизическая подготовка.
Контроль  эффективности  применяемых  средств  по  общефизической

подготовке  проводятся  контрольными  упражнениями.  Учащиеся  выполняют
следующие контрольные задания: 

- бег на короткие дистанции (30,60м, 100м); 
- бег  на длинные дистанции (3000м.); 
- сгибание - разгибание рук в упоре лёжа; 
- подтягивание на высокой перекладине; 
- поднимание туловища за 1 мин. 
- челночный бег 3 х 10 м. 
Результат определяется по сравнительной таблице, каждый тест оценивается

по  5-и  уровням  (высокий,  выше  среднего,  средний,  ниже  среднего,  низкий).
Успешным считается результат, соответствующий среднему уровню и выше. 

Технико - тактическая подготовка.
Контроль освоения учащимися  игровых действий заключается  в вынесении

оценочных суждений по выполнению учащимися действий в защите и нападении
с учётом выполнения игроками тех или иных  функций. Для юных футболистов
(11-15 лет) главной задачей в этом разделе считается: 

- научиться ориентироваться на площадке: 
- свои, чужие ворота.
- увеличение количества ворот; 
- 3-4  одновременно играющие команды; 
- игра на малой площадке с переходом на большую и наоборот; 
- игра на маленькие ворота с переходом на большие и наоборот; 
- игра на половине поля без ворот на количество передач ногами и руками; 
- игра на двое ворот руками с завершением удара головой или ногой в створ

ворот. 
- умение переключаться от игры в защите в игру в нападение: 
-  после  отбора мяча немедленно  длинный пас за спину группы соперников,

принимающих участие в атаке и активная смена позиций; 
- быстрое «открывание для получения мяча от партнёра, овладевшего мячом.

но находящегося в неудобной позиции (атакуют соперники) 
- умение организовывать и завершать атакующие действия: 
-  быстрый,  своевременный  выход  на  добивание  мяча,  отскочившего  от

вратаря после удара по воротам; 
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- своевременное и обоснованное ситуацией предложение партнёру сыграть в 
«стенку»; 

- своевременная « игра в стенку» (партнёр готов, зона за спиной соперников
открыта); 

- пасы мяча быстрому партнёру в свободную зону за спину противнику; 
-  не  сильны  но  точный  удар  по  воротам  неосмотрительно  покинутые

вратарём. 
- умение осуществлять оборонительные действия: 
- перехваты мяча,  адресованные подопечному игроку соперника; 
-  своевременная  подстраховка  вратаря  в  моментах,  когда  он  может

потерять мяч или допустить ошибку; 
-  своевременная  и  обоснованная  смена  позиций  с  целью  подстраховки

партнёра. 
- умение осуществлять быстрый переход от атаки к обороне: 
-  после  потери  мяча  -  немедленная  борьба  с  соперником,  имеющим

возможность выполнить острый пас за спину атаковавшим игрокам; 
-  в  случаях,  когда  партнёр  атакует  владеющего  мячом  соперника,

находящегося  в  неудобной  позиции,  -  плотная  опека  ближайшего  к  мячу
соперника. 

Методом  контроля  является  метод  наблюдения в  результате,  которого
выносятся оценочные суждения по овладению учащимся игровыми действиями
(тактическими  действиями)  соответственно  возрастной  группе  и  периоду
обучения. 

Игровая подготовка
Формой  контроля  освоения  игровых  действий  являются  внутригрупповые

игры соревнования, товарищеские встречи. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа построена на  принципах: 
 целостности процесса обучения предполагающего интеграция основного и

дополнительного образования;
 культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой

физической  культуре  и  их  ориентация  на  общечеловеческие  культурные
ценности);

 сотрудничества и ответственности;
 сознательного усвоения обучающимися учебного материала;
 последовательности и систематичности (предполагает в работе объединения

создание  такой  системы,  в  которой  органически  связаны  в  единое  целое  все
звенья  и  элементы  системы,  которая  обеспечивает  постепенное  наращивание
сложности  в  процессе  обучения  воспитанников,  привития  им  определённых
умений и навыков);

 непрерывности и наглядности;
 исследовательский  (заключается  в  том,  что  каждый  обучаемый,

самостоятельно изучает с помощью технических средств  учебный материал);
 соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме);
игровой (использование упражнений в игровой форме).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Участники программы.
Участниками  программы являются  подростки  11  -  15  лет.  Обучение

осуществляется в учебно-тренировочных группах (УТГ). 
Кадровое  обеспечение:  педагоги,  имеющие  среднее  и  высшее  специальное

образование,  имеющие  опыт  работы  с  детским  коллективом,  обладающие
знаниями и практическими умениями вида спорта мини-футбол, стремящиеся к
профессиональному росту. 

Информационное  обеспечение:  дидактические  и  учебные  материалы,  DVD-
записи спортивных игр и соревнований с участием ведущих команд Мирового
футбола, методические разработки в области мини-футбола. 

Материально  техническое  обеспечение:  спортивный  зал,  спортивная
площадка с мини-футбольным оборудованием: 

- мини-футбольные ворота - 2  шт.; 
- стойки футбольные - 10 шт.;
- скакалки - 15 шт.;
- мяч волейбольный - 2 шт.;
- мячи баскетбольные - 4 шт.;
- фишки переносные - 20 шт.; 
- накидки - 15 шт.;
- мячи мини-футбольные  - 6 шт. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Андреев  С.Н.,  Алиев  Э.Г.  Мини-футбол  в  школе.  М.-«Издательство

«Советский спорт», 2006 г.
2. Веревкин  М.П.,  Мини  футбол  на  уроке  физической  культуры  (Москва)

«ТВТ Дивизион», 2006г.
3. Годик  М.А.  Физическая  подготовка  футболистов.  «Олимпия.  Пресс»,

2008г.
4. Денни Милке Футбол. Основы игры.. «Астрель», 2007г.
5. Дезор М. Футбол (Уроки спорта). «АСТ», 2006г.
6. Журнал Физическая культура в школе. - М.: 2009 г. №1. 
7. Железняк  Ю.Д.,  Савин  В.И.,  Портнов  Ю.М.,  Лексанов А.В.  Спортивные

игры.  Техника,  тактика,  методика  обучения.  Учебник  для  вузов.
«Academia», 2008г

8. Журнал Физическая культура в школе. Москва 2009 г. №1.
9. Кузнецов.  А.А.  Футбол.  Настольная книга детского тренера.  І,  ІІ,  ІІІ,  IV

этапы. - М.: Олимпия. Человек., 2008 г. 
10.Кузнецов В.С., Колодгницкий Г.А., Физические упражнения и подвижные

игры. Методическое пособие Эпас, 2006г.
11.Лях И. Мой друг физкультура В. «Просвящение», 2005г.
12.Манаков  Г.В.  Подготовка  футболистов.  Теория  и  Практика.  «Советский

спорт» - 2007г
13.Мутко  Л.В.,  Андреев  С.Н.,  Алиев  Э.Г.  Мини-футбол  игра  для  всех.  М.

«Издательство «Советский спорт», 2006 г.
14.Орджаникидзе З.Г Физиология футбола. «Человек», 2008г.
15.Плоп  Б.И. Новая школа футбольной тренеровки «Олимпия Пресс», 2008г. 
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16..  Петухов  А.В.  Футбол.  Формирование  основ  индивидуального  технико-
тактического мастерства юных футболистов. «Советский спорт», 2006г.

17.. Петров А. Футбол-это жизнь (Взгляд из России) Москва, 2004г. 
18.Ричард Дангворд, Дж. Миллер Футбол для начинающих. «Астрель», 2006г.
19..  Футбольный тренер. «Терра-Спорт», Сассо Э., 2003г. 
20.  Футбол  правила  игры  (Москва),  МФ  футбольных  ассоциаций  «Терра

спорт» 2004г. 
21.  Швыдов И.А Футбол в школе. «Терра-Спорт», 2002г. 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ
1. . Пантилеева Убойный футбол и другие игры для детей Е.В. «Феникс», 

2008г.
2. Харви Д., Даргвонт Р. Футбол  Уроки лучшей игры. - М.: Шико, 2007 г. 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЕТЯМ

1.  Малькольм  Кук  Сто  одно  упражнение  для  юных  футболистов,  А.С.Т.
Астрель. Москва 2003 г. 

2.  Ежи  Талага  Энциклопедия  физических  упражнений,  «Физкультура  и
спорт», 1998г.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

- освоение основных приёмов игры в мини-футбол  (перемещения, удары по мячу ногой, головой, остановки мяча,
ведение мяча, обманные движения);

- умение ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками; 
- применение изученных способов удара по мячу и способы остановки мяча; 
- освоение основ коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков); 
- ориентирование при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации; 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Технико-тактическая подготовка» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел ІІІ. Технико-тактическая подготовка
1. Терминология элементов футбола
Теория: Понятие о спортивной технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие «зона», «персональная

опека», «финты» и т.д.
Практика: тренировочная игра.
2. Различные удары мячом

Теория: удары по неподвижному и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема, удары по катящему
мячу носком,  серединой лба (по летящему мячу),   удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней
частью подъема, остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой, остановка мяча грудью. Удары по
воротам  указанными  способами  на  точность  (меткость)  попадания  мячом  в  цель.  Передача  мяча  партнеру.  Ловля
низколетящего мяча вратарем.

Практика: тренировочная игра.
3. Ведение мяча
Теория:  ведение мяча по прямой с изменением направления движения без  сопротивления защитника ведущей и

неведущей ногой, ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и
неведущей  ногой,  ведение  мяча  по  прямой  с  изменением  направления  движения  и  скорости  ведения  с  пассивным
сопротивлением  защитника,  ведение  мяча  по  прямой  с  изменением  направления  движений  и  скорости  ведения  с



активным сопротивлением защитника. Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка,
удар по воротам.

Практика: тренировочная игра.
4. Техника защитных действий
Теория:  зонная защита, персональная защита, смешанная защита. Тактические действия: взаимодействие игроков в

нападении  и  защите  –  индивидуальные,  групповые  и  командные  действия.  Вырывание,  отбивание,  вбрасывание  и
выбивание мяча. Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей, перехват мяча.

Практика: тренировочные игры 
5. Тактика и техника игры

Теория: расстановка игроков на поле. Тактика свободного нападения, тактические действия линий обороны и атаки.
Позиционное нападение без  изменения и  с  изменением позиций игроков.  Игры и игровые задания. Отличительные
особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол).

Практика: тренировочные игры.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. Терминология
элементов футбола

2 Понятие  о  спортивной   технике,  стратегии,
системе,  тактике  и  стиле  игры,  понятие  «зона»,
«персональная опека», «финты» и т.д.

2.
3.
4.
5.

Различные удары
мячом

8 Удары  по  неподвижному   и  катящему  мячу
внутренней стороной и средней частью подъема.
- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по
летящему мячу)
-  Удары  по  летящему  мячу  внутренней  стороной
стопы и средней частью подъема.
-Остановка  катящего  мяча  внутренней  стороной
стопы и подошвой.
-Остановка мяча грудью.
-  Удары  по  воротам  указанными  способами  на
точность (меткость) попадания мячом в цель.
- Передача мяча партнеру.
- Ловля низколетящего мяча вратарем.

Тренировочная игра
6.
7.
8.
9.
10.

Ведение мяча 10 Ведение мяча по прямой с изменением направления
движения  без  сопротивления  защитника  ведущей  и
неведущей ногой.
-  Ведение  мяча  по  прямой  с  изменением  скорости
ведения  без  сопротивления  защитника  ведущей  и
неведущей ногой.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления
движения  и  скорости  ведения  с  пассивным
сопротивлением защитника.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления
движений  и  скорости  ведения  с  активным
сопротивлением защитника.
- Комбинации из основных элементов: ведение, удар
(пас), прием мяча, остановка, удар по воротам.
Тренировочная игра

11. Техника  защитных 12 - Зонная защита.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
- освоение правил игры в мини-футбол;
- умение пользоваться необходимым инвентарём; 
-  освоение  правил  личной  гигиены,  профилактики  травматизма  и  оказание  доврачебной  помощи  при  занятиях

физическими упражнениями

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Теоретическая подготовка» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел І. Теоретическая подготовка
 1. Физическая культура и спорт (2 ч)
Теория: спорт  в  России.  Развитие  мини-футбола  в  России.  Современный мини-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 (2 ч)
Теория: развитие футбола в России. Российские соревнования по мини-футболу: чемпионат и кубок России. Участие

Российских футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). 
3. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма (4 ч)
Теория: 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. 

Практика: общие физические упражнения, спортивные игры.
4. Гигиена, закаливание, режим питания (2 ч)
Теория: общее понятие о гигиене. Личная гигиена: Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом.

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 



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.
5. Правила игры (4 ч)
Теория: 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. 
Практика: пробная игра в мини-футбол.
6. Оборудование и инвентарь (4 ч)
Теория: существующие стандарты мини-футбольных и тренировочных площадок. Размеры и требования к мини-

футбольным воротам. Виды, размеры и вес мяча. Инвентарь для учебно-тренировочных занятий.
Практика: пробная игра в мини-футбол.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. Физическая
культура и спорт

2 Мини-лекция  «Спорт  в  России.  Развитие  мини-
футбола в России. Современный мини-футбол и пути
его  дальнейшего  развития.  Российский  футбольный
союз,  ФИФА,  УЕФА,  лучшие  российские  команды,
тренеры, игроки». Просмотр презентации

2. Краткий  обзор
развития  футбола  в
России и за рубежом

2 Развитие  футбола  в  России.  Российские
соревнования  по  мини-футболу:  чемпионат  и  кубок
России.  Участие  Российских  футболистов  в
международных  соревнованиях  (первенство  Европы,
Мира, Олимпийские игры). Просмотр презентации

3.
4.

Краткие  сведения  о
строении  и  функциях
человеческого
организма

4 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. 

Общие физические упражнения, спортивные игры
5. Гигиена,

закаливание,  режим
питания 

2 Общее  понятие  о  гигиене.  Личная  гигиена:
Гигиенические  основы  режима  учёбы,  отдыха  и
занятий  спортом.  Режим дня.  Значение  правильного
режима для юного спортсмена. 

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


