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Пояснительная записка 

 

Направленность: образовательная общеразвивающая программа “Мини-футбол” имеет 

физкультурно-спортивную направленность,  предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья. 

           Актуальность. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей. Программа для современных детей ведущих 

малоподвижный образ жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной 

информационной среды, формирует  позитивную  психологию общения и коллективного 

взаимодействия, занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки,  тренируясь  в 

неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

 

Адресат.  

Данная программа «Мини-футбол» предназначена для объединений дополнительного 

образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих склонность к занятиям различного 

вида спорта. Программа рассчитана на учащихся 7-18 лет, не зависимо от пола (мальчики, 

девочки), которые принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от 

врача. 

 

     Педагогическая  целесообразность   позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования  «Футбол», направленная 

на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании  функциональности  

организма. 

 

 

ЦЕЛЬ: 
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Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий футболом. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам футбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (футбол);  

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам футбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать  работе  в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива  в достижении общей цели. 

Особенностью данной программы является  возможность заняться футболом  с  «нуля» 

тем детям, которые еще не начинали  проходить раздел «футбол»  

 

Отличительные особенности  данной ОП от уже существующей: 

Программа  рассчитана  на более полное  изучение, закрепление, совершенствование 

полученных школьных  навыков и  расширенное освоение более глубоких приёмов  избранного 

вида спорта в течение  3 лет,  по следующим разделам:  

1. Общие основы футбола.                             
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2. Изучение  и обучение  основам  техники футбола.                       

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры.                                                         

4. Основы физической подготовки в футболе.           

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы 1 год: 

           Программа рассчитана на детей и подростков от 7до 17 лет.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 6ч. в неделю. 

Количество часов в год 216 ч. 

 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не менее 15 человек,  

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 

Кадровое обеспечение: 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования имеющий 

среднее-специальное или высшее педагогическое образование. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

футбольной разметкой площадки. 

 спортивный инвентарь:  

 футбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 футбольные ворота; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастических матов; 

 гантелей; 

 спортивные снаряды: 
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 гимнастические скамейки  

  гимнастическая стенка  

  

Примечание:     

      В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы или при 

невозможности провести 216  занятия по объективным причинам (болезни, каникулы или др. 

уважительные причины) преподаватель  может по своему усмотрению  изменять порядок 

различных тем  внутри учебного плана, или добавлять  занятия в другие дни взамен 

пропущенных. 

     Можно также исключать некоторые уроки  или заменить на другие, которые хуже 

усваиваются.       

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В области предметных результатов: 

 Освоить техники перемещений, стоек футболиста в нападении и в защите; 

 Концентрировать внимание; 

 Освоить технику удара внутренней и внешней частью стопы ; 

 Освоить технику ведения мяча различными способами; 

 Освоить технику приема  мяча; 

В области метапредметных результатов: 

 Иметь представления о тактических действиях игроков; 

 Знать о нормах поведения в спортивном зале; 

 Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении 

спорных ситуаций; 

В области личностных результатов: 

 Самостоятельно ориентироваться в правилах игры; 

 Позитивно оценивать свои  способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех; 

 Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. 

 

 

Учебно-тематический план 
6 часа в неделю (216 часа в год) 
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№ 

п/п 

 

Название тем 

1 год обучения 

 

теория практика всего 

1 Общие основы футбола  

ПП и ТБ  Правила игры 

4  4 

2  

Общефизическая подготовка 

0 40 40 

3  

Специальная подготовка 

0 30 30 

4  

Техническая подготовка 

0 50 50 

5  

Тактическая подготовка 

0 42 42 

6   

Игровая подготовка 

0 40 40 

7 Контрольные и  

календарные игры 

0 10 10 

 Общее количество  

часов в год  

4 212 216 

  



Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2018 25.05.2019 36 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 
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Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

         «Мини-футбол» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик- 

Швейковник Д.В,  

педагог дополнительного образования 
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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством 

занятий футболом. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам футбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры (футбол);  

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам футбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать  работе  в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива  в 

достижении общей цели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Теоретические сведения – 4 часов  
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Общие основы футбола 

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в футбол. Правила разминки; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на 

занятиях футболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале;  

 Сведения о строении и функциях организма человека;  

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся;  

 Гигиена, врачебный контроль на занятиях футболом;  

 Правила игры в футбол;  

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры футбол.  

 

2. Общефизическая подготовка – 40 часов (развитие двигательных качеств) 

 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 Акробатические упражнения 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие 

успешного освоения техники в начальном периоде обучения; 

 

3. Специальная физическая подготовка – 30 часов 

 

 упражнения для развития скоросных качест 

 координации движений 

 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 Подбор упражнений для развития специальной силы; 

 Упражнения для развития гибкости 

 

4. Техническая подготовка -50 часов 
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 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения. 

  Определения и исправления ошибок.  

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической подготовки.  

 Методы и средства технической подготовки. 

  Техника выполнения удара по мячу  внутренней и внешней частью стопы   

 Обучение передвижению  в стойке футболиста с изменением направления 

движения по звуковому и зрительному сигналу. Обучение  технике передачи мяча 

внутренней и внешней стороной стопы в парах на месте, со сменой мест. Правильное 

положение рук и ног при выполнении передачи мяча. Ведения мяча различными 

способами. Правила безопасного выполнения. 

 

Техника ведения мяча  

 Правильное положение голиностопа при ведении мяча внешней и внутренней 

стороной стопы. Положение ног и туловища спортсмена при ведении мяча 

различными способами. Правила безопасного выполнения приема.  

 

Техника выполнения приема мяча 

 Правильное положение туловища, ног, спортсменов при выполнении остановки 

мяча различными способами. Упражнение на остановку мяча в парах, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи.  

 

Техника выполнения удара по мячу головой  

 Выполнение набрасывание мяча на удар головой в парах. Правильное 

положение головы  при ударе по мячу. Удар выполняется лобовой частью головы . 

 

. Правила безопасного выполнения упражнения.  

 

5. Тактическая подготовка –42часов 
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Обучение  индивидуальных действий:  

 

-  Обучения игрока тактическим  действиям в атаке;  

-  Обучения игрока тактическим  действиям в защите; 

-  Обучение технико-тактическим действиям игроков при выполнении штрафных 

ударов.  

- Обучение технико-тактическим действиям игроков при выполнении угловых ; 

-  Обучение технико-тактическим действиям игроков при вводе мяча с аута ; 

 

Обучение групповым взаимодействиям: 

 

- Обучение технико-тактическим действиям игроков при игре в защите ромбом . 

- Обучение технико-тактическим действиям игроков при игре в нападении ромбом . 

 

6. Игровая подготовка – 40 часа   

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Тактика игры в нападении . Тактика игры в защите.  

7.  

Контрольные и календарные игры - 10 часов 

 

- Двухсторонние контрольные игры по футболу. 

    - Товарищеские игры с командами соседних школ. 

    - Итоговые контрольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ПО ТЕМАМ 

 

№ Тема Количество часов Дата проведения 

1.  Общие основы волейбола. ПП и ТБ  Правила игры 2   

2.  Общефизическая подготовка 2   

3.  Общефизическая подготовка 2   

4.  Общефизическая подготовка 2   

5.  Общефизическая подготовка 2   

6.  Общефизическая подготовка 2   

7.  Общефизическая подготовка 2   

8.  Общефизическая подготовка 2   

9.  Общефизическая подготовка 2   

10.  Общефизическая подготовка 2   

11.  Общефизическая подготовка 2   

12.  Общефизическая подготовка 2   

13.  Общефизическая подготовка 2   

14.  Общефизическая подготовка 2   

15.  Общефизическая подготовка 2   

16.  Общефизическая подготовка 2   

17.  Общефизическая подготовка 2   

18.  Общефизическая подготовка 2   

19.  Общефизическая подготовка 2   

20.  Общефизическая подготовка 2   

21.  Общефизическая подготовка 2   

22.  Специальная подготовка 2   

23.  Специальная подготовка 2   

24.  Специальная подготовка 2   

25.  Специальная подготовка 2   

26.  Специальная подготовка 2   

27.  Специальная подготовка 2   

28.  Специальная подготовка 2   

29.  Специальная подготовка 2   

30.  Специальная подготовка 2   

31.  Специальная подготовка 2   

32.  Специальная подготовка 2   

33.  Специальная подготовка 2   

34.  Специальная подготовка 2   

35.  Специальная подготовка 2   

36.  Специальная подготовка 2   

37.  Техническая подготовка 2 
 38.  Техническая подготовка 2 
 39.  Техническая подготовка 2 
 40.  Техническая подготовка 2 
 41.  Техническая подготовка 2 
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42.  Техническая подготовка 2 
 43.  Техническая подготовка 2 

 44.  Техническая подготовка 2 
 45.  Техническая подготовка 2 
 46.  Техническая подготовка 2 
 47.  Техническая подготовка 2 
 48.  Техническая подготовка 2 
 49.  Техническая подготовка 2 
 50.  Техническая подготовка 2 
 51.  Техническая подготовка 2 
 52.  Общие основы волейбола. ПП и ТБ  Правила игры 2 
 53.  Техническая подготовка 2 
 54.  Техническая подготовка 2 

 55.  Техническая подготовка 2 
 56.  Техническая подготовка 2 
 57.  Техническая подготовка 2 
 58.  Техническая подготовка 2 

 59.  Техническая подготовка 2 
 60.  Техническая подготовка 2 
 61.  Техническая подготовка 2 
 62.  Техническая подготовка 2 
 63.  Тактическая подготовка 2 
 64.  Тактическая подготовка 2 
 65.  Тактическая подготовка 2 
 66.  Тактическая подготовка 2 
 67.  Тактическая подготовка 2 
 68.  Тактическая подготовка 2 
 69.  Тактическая подготовка 2 
 70.  Тактическая подготовка 2 
 71.  Тактическая подготовка 2 
 72.  Тактическая подготовка 2 
 73.  Тактическая подготовка 2 
 74.  Тактическая подготовка 2 
 75.  Тактическая подготовка 2 

 76.  Тактическая подготовка 2 
 77.  Тактическая подготовка 2 

 78.  Тактическая подготовка 2 
 79.  Тактическая подготовка 2 
 80.  Тактическая подготовка 2 
 81.  Тактическая подготовка 2 
 82.  Тактическая подготовка 2 
 83.  Тактическая подготовка 2 
 84.  Игровая подготовка 2 
 85.  Игровая подготовка 2 
 86.  Игровая подготовка 2 
 87.  Игровая подготовка 2 
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88.  Игровая подготовка 2 
 89.  Игровая подготовка 2 

 90.  Игровая подготовка 2 
 91.  Игровая подготовка 2 
 92.  Игровая подготовка 2 
 93.  Игровая подготовка 2 
 94.  Игровая подготовка 2 
 95.  Игровая подготовка 2 
 96.  Игровая подготовка 2 
 97.  Игровая подготовка 2 
 98.  Игровая подготовка 2 
 99.  Игровая подготовка 2 
 100.  Игровая подготовка 2 

 101.  Игровая подготовка 2 
 102.  Игровая подготовка 2 
 103.  Игровая подготовка 2 
 104.  Контрольные и календарные игры 2 

 105.  Контрольные и календарные игры 2 
 106.  Контрольные и календарные игры 2 
 107.  Контрольные и календарные игры 2 
 108.  Контрольные и календарные игры 2 
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Оценочные и методические материалы 

 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ  ПРОВЕРКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

   Основной показатель работы секции по футболу - выполнение в конце каждого 

года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных 

в количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

 

    Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.   

    Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий.   

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной игры в футбол. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения



 Зачетная 
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1         

2         
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4         
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6         
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8         

9         

10         
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12         

13         
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15         
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