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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

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. 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Юный футболист» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 

приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196»,Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» и опирается на 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 



- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Санитарные правила СП 2.4.4.3648 – 20 от 01.01.2021 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждена постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Данная Программа предоставляет доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению отдельными элементами техники и тактики игры 

в мини-футбол, развитию физических способностей, приобретению 

теоретических сведений, а также навыков участия в игре и организации 

самостоятельных занятий. 

Новизна Программы заключается в том, что в данной Программе 

разработана система поэтапного обучения и контроля, в результате которой 

учащиеся получают расширенное представление об игре в мини-футбол, 

овладевают основными навыками игры, осваивают счет, а по окончании 

обучения могут не только самостоятельно играть в мини-футбол, но и 

реализовать объективное судейство, также в ходе обучения у учащихся 

формируется чувство необходимости в регулярных занятиях спортом. 

Актуальность Программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление учащихся. 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 учащихся. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и 

задачи, средства и методы, позволяющие решать вопросы физического 

воспитания в комплексе. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, 

что ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. Систематические 

занятия мини-футболом способствуют развитию у учащихся: силы, быстроты, 

выносливости, решительности, чувства коллективизма, а также улучшают 

деятельность центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на здоровье 

занимающихся. 

Отличительная особенность Программы в том, что она 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 футбольные навыки.  

Адресат Программы: учащиеся среднего и старшего школьного 

возраста (11-16 лет). 

Объем Программы 

2 год обучения - 144 учебных часа в год. 

Формы обучения: групповая, очная. Основной формой занятий в секции 

является тренировка. Так же контрольные испытания, товарищеские встречи, 

соревнования окружного и муниципального уровня.  

Срок реализации программы  

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. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Режим занятий  

Занятия второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа.  

В случае проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут. Количество детей в группе —

12 человек. 



 

1.2. Цель 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.  

Задачи: 

Обучающие:  

 - изучение правил личной гигиены, профилактики травматизма и 

приёмов оказания 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);  

- изучение функций силы, выносливости, гибкости, ловкости и т.п. 

- овладение основами коллективной игры (взаимодействие двух и более 

игроков); 

- изучение основ судейской и инструкторской практики. 

Развивающие:  

- укрепление здоровья и закаливание организма детей;  

- повышение общефизической подготовленности (гибкости, быстроты, 

ловкости); 

- привитие навыков соревновательной деятельности. 

Воспитательные: 

- 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. 

 

1.3. Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

П\п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
12 8 4 Собеседование 



1.1. 

Физическая 

культура и спорт в 

России 

2 2 - 

1.2. 

Краткий обзор 

развития мини-

футбола в России и за 

рубежом 

2 1 1 

1.3. 

Краткие сведения о 

функциональных 

органах и системах 

организма, влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека 

2 1 1 

1.4. 

Гигиена, 

закаливание, режим 

питания. 

2 2 - 

1.5. Правила игры 2 1 1 

1.6. 
Оборудование и 

инвентарь 
2 1 1 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
60 10 50 

Сдача 

нормативов 

2.1. Выносливость 18 2 16 

2.2. 
Силовые 

способности 
16 2 14 

2.3. Быстрота 12 2 10 

2.4. Гибкость 7 1 6 

2.5. Ловкость 7 1 6 

3. 

Тактико- 

техническая 

подготовка 

60 10 50 Наблюдение 



3.1. Техника нападения 20 2 18 

3.2. Техника защиты 20 2 18 

3.3. Тактика нападения 10 2 8 

3.4. Тактика защиты 10 2 8 

4. 
Игровая 

подготовка 
12 2 10 

Соревнования 

4.1. Учебные игры 3 1 2 

4.2. Спортивные игры 3 1 2 

4.3. 
Инструкторская 

практика 
1 - 1 

4.4. 
Соревнования, 

товарищеские игры 
5 - 5 

 Итого часов 144 30 114  

 

 

1.3. Содержание Программы 

 
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1.1.  Физическая культура и спорт (2 часа)  

Теория (2 ч): спорт в России. Массовый народный характер спорта. 

Развитие мини-футбола в России. Значение и место мини-футбола в системе 

физического воспитания. 

Современный мини-футбол и пути его дальнейшего развития. 

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

тренеры, игроки. 

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

часа). 

Теория (1 ч): развитие футбола в России. Российские, Международные 

юношеские соревнования. 

Практика (1 ч): пробная игра в мини-футбол. 

1.3. Краткие сведения о строении и функциях человеческого 

организма (2 часа)  

Теория (1 ч) сведения о строении и функциях организма человека. 

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 (1 ч): общефизические упражнения. 

1.4. Гигиена, закаливание, режим питания. (2 часа) 

Теория (2 часа) Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, 

ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур 

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

Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. 

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по мини-

футболу. 

Закаливание. Питание. Значение питания, как фактора борьбы за 

здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсменов.  

5. Правила игры (2 часа)  

Теория (1 час) 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 (1 ч): игра в мини-футбол. 

6. Оборудование и инвентарь (2 часа) 

Теория (1 ч): 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 (1 ч): спортивные игры. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

2.1. Выносливость (18 часов) 

Теория (2 ч) Выносливость - это способность к длительной 

двигательной деятельности относительно высокой интенсивности. Высокая 

степень выносливости предполагает и высокий уровень и моральных и, 

особенно, волевых качеств. Воля - это активное проявление моральных и 

умственных качеств личности: игрок видит препятствие и сознательно, 

усилием воли его преодолевает.  

Практика (16 ч) Общеразвивающие, общеукрепляющие упражнения. 

Тренировочные игры 

2.2. Силовые способности (16 часа) 



Теория (2 ч): Сила. Для развития силы применяются упражнения 

динамического характера (в том числе упражнения на быстроту и ловкость). В 

процессе развития силы обязательно используются тренировочные средства, 

позволяющие мышечной системе быстро восстанавливаться.  

Практика (14 ч) Общефизические, общеукрепляющие упражнения. 

упражнения, как с предметами (гантели, гимнастические палки, обручи), так и 

без предметов, Тренировочные игры. 

2.3. Быстрота (12 час) 

Теория (2 ч) Для развития быстроты применяются хорошо усвоенные и 

знакомые упражнения. Упражнения для развития этого физического качества 

рекомендуется включать в тренировочные занятия сразу же после разминки, 

когда организм хорошо разогрелся, а признаки утомления еще не наступили.  

Практика (10 ч) Общефизические, общеукрепляющие упражнения. 

Тренировочные игры. 

2.4. Гибкость (7 часов) 

Теория (1 ч) Упражнения на развитие гибкости выполняются 

футболистами в течение всего годового цикла тренировки. Особенно важны 

элементы гимнастики и акробатики.  

Практика (6 ч) Общефизические, общеукрепляющие упражнения. 

Упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, 

плавание, лыжи, спортивные игры. Тренировочные игры. 

2.5. Ловкость (7 часов) 

Теория (1 ч). Упражнения на развитие этого качества помогают 

учащимся чувствовать игру, лучше думать, воспринимать и предугадывать 

ход игры. Ловкость следует развивать на всех этапах подготовки.  

Практика (6 ч): Упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, 

набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов. 

Спортивные игры. 

Раздел 3. Тактико -техническая и подготовка. 

3.1. Техника нападения (20 часов). 

Теория (2 ч): освоение технико-тактические тонкостей, 

совершенствование игровых комбинаций, углубление знаний и способностей.  

Практика (18 ч): упражнения технико-тактической направленности, 

максимально приближенные к игре. Упражнения, с сопротивлением и 

конкретными заданиями, с использованием в технике различных связок и 

соединений. Правильное и устойчивое выполнение подводящих упражнений, 

которые используются при обучении сложным двигательным действиям, в 

дальнейшем дает возможность успешно действовать во время игры, 



принимать правильные решения на фоне волевых напряжений и физических 

нагрузок.  

3.2. Техника защиты (20 часов) 

Теория (2 ч): освоение технико-тактические тонкостей, 

совершенствование игровых комбинаций, углубление знаний и способностей.  

Практика (18 ч): упражнения технико-тактической направленности, 

максимально приближенные к игре. Упражнения, с сопротивлением и 

конкретными заданиями, с использованием в технике различных связок и 

соединений. Правильное и устойчивое выполнение подводящих упражнений, 

которые используются при обучении сложным двигательным действиям, в 

дальнейшем дает возможность успешно действовать во время игры, 

принимать правильные решения на фоне волевых напряжений и физических 

нагрузок.  

3.3. Тактика нападения (10 час) 

Теория (2 ч): Индивидуальные технические и тактические действия в 

нападении без мяча и с мячом.  Групповые технические и тактические 

действия в нападении. 

Практика (8 ч): Отработка различных ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбора способа и направления ведения. 

Тренировочные игры. 

3.4. Тактика защиты (10 час) 

Теория (2 ч): Индивидуальные технические и тактические действия в 

защите без мяча и с мячом.  Групповые технические и тактические действия в 

защите. 

Практика (8 ч) Применение различных видов обводок (с изменением 

скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости 

от игровой ситуации. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом.  Комбинация «игра 

в стенку».  

Раздел 4 Игровая подготовка. 

4.1 Учебные игры (3 часа) 

Теория (1 ч): Методы организации подвижных игр.  Эффективность 

игровых действий. Правила и организация игр.  

Практика (2 ч): учебные игры, спортивные игры, различные виды 

эстафет. Задания на закрепление технических и тактических навыков.  



Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

4.2. Спортивные игры (3 часа) 

Теория (1 ч): условия и правила игры. 

Практика (2 ч): Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Игры, развивающие 

физические способности учебные игры (футбол). Спортивные игры 

(баскетбол, пионербол, ручной мяч).  

4.3.  Инструкторская практика (1 часов) 

Практика (1 ч): освоение следующих навыков и умений:  

- проведение разминки в группе.  

- проведение учебных занятий в младших группах под наблюдением 

педагога.  

- проведение занятий с группой.  

- ведение протокола игры.  

- участие в судействе учебных игр совместно с педагогом.  

- проведение судейства учебных игр в поле (самостоятельно).  

4. 4. Соревнования, товарищеские игры (5 часов). 

Практика (5 ч): участие в соревнованиях:  

1. Внутригрупповых  

Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и 

спортивным играм, учебные игры по мини-футболу.  

2. Межгрупповых  

Проводятся в виде соревнований по общей физической подготовке 

между группами,  

3. Окружных и муниципальных  

Проводятся в виде товарищеских встреч и турниров уровня района, 

города.  

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края 

как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

 владение правилами поведения на занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные результаты 

 приобретение углубленных теоретических знаний по всем 

разделам теоретической подготовки;  

 освоение деталей технических действий; 

 применение технических приёмов в условиях экстремальной 

игры;  

 приобретение знаний о сущности двигательной задачи и пути её 

решения;  

 умение разыгрывать атакующие и защитные комбинации в 

условиях игры;  

 умение находить верные решения в игре, тактически строить игру;  

 умение оценивать свои игровые действия, действия игроков своей 

команды и действия соперников;  

 применение в игре технических и тактических приёмов вратаря; 

 владение навыками коллективной игры;  

 осуществление практики судейства соревнований.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование учебного 

курса 

Кол-во 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

I. Теоретическая подготовка 12 тестирование 

II. Общая физическая подготовка 60 сдача нормативов 

III. Тактико-техническая 

подготовка 

60 соревновательные 

поединки 



 

2.2. Условия реализации программы 

 

Участники программы 

Участниками программы являются дети 11 - 16 лет.  

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.  

2.3. Формы аттестации (контроля) 

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 соревновательных поединков проводиться 

по курсу «Тактико-техническая подготовка», промежуточная аттестация в 

форме соревнований проводиться по курсу «Игровая подготовка».  

- итоговая аттестация, проводится в конце учебного года, в форме 

выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической 

подготовке, уровню освоения навыков мини-футбола, а также теоретических 

знаний. 

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». 

IV. Игровая подготовка 12 соревнования 

 Итого 144  



 

2.4. Оценочные материалы 

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 (10-15 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;  

- 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 сильный 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.  

 

2.5. Методическое обеспечение 

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 учащимися 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; 

 исследовательской деятельности (заключается в том, что каждый 

учащийся, самостоятельно изучает с помощью технических средств 

учебный материал); 

 соревновательной деятельности (использование упражнений в 

соревновательной форме); 

 игровой деятельности (использование упражнений в игровой форме). 

 

Материально-технические средства 

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. 

 

Информационные и методические ресурсы 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, 

DVD- записи спортивных игр и соревнований с участием ведущих команд 

Мирового футбола, методические разработки в области мини-футбола. 

2.6. Воспитательная работа 

Спортивная деятельность обладает очень большими возможностями 

решения любых воспитательных задач. Как показывает спортивная практика, 

с первых дней в работе с новичками педагог должен серьёзное внимание 

уделять вопросам нравственного воспитания. 

Воспитание является процессом целенаправленным, планомерным, 

систематическим и непрерывно осуществляемым для всестороннего развития 

личности юных спортсменов. Этот процесс должен строиться на чёткой 

профессиональной основе. 

Воспитательная работа с юными футболистами подчинена в целом общей 

конечной цели: воспитанию гармонично развитого человека, активной и 



сознательной личности, обладающей духовным богатством, моральной 

чистотой и физическим совершенством. 

Формы организации воспитательной работы носят как групповой, так и 

индивидуальный характер. Педагог должен побуждать учащегося к 

самоанализу поступков, раскаянию в содеянных безнравственных поступках, 

стремлении к воспитанию эстетического вкуса и нравственного поведения и 

здорового образа жизни не только в период активных занятий, а главное, по 

окончании спортивной карьеры. 

В воспитательной деятельности педагог должен привлекать родителей 

своих учащихся, помогать выработать режим дня ребёнка, здоровое 

своевременное питание. У родителей и тренеров должно быть единство 

целей и оценок поступков ребёнка, а главное, правильная реакция на оценку 

этих поступков.  

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

 День открытых дверей; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 родительские собрания; 

 открытые занятия; 

 праздники и досуговая деятельность; 

 сайт. 
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