
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

2 год обучения 

Задачи  
 знать об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

 знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

 знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

 уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

 уметь организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и др. 

 

Содержание 
Организационное занятие. Правила техники безопасности и охраны труда  

Теория. 

Характеристика и содержание программы. 

Правила безопасности на занятиях и профилактика травматизма. 

Основы личной гигиены занимающихся. 

Теоретическая подготовка   

Теория. Спорт в России. Развитие футбола в России. Сведения о строении и функциях 

организма человека. Общая и специальная физическая подготовка. Техническая 

подготовка. 

Тактическая подготовка. Морально-волевая подготовка спортсменов. Психологическая 

подготовка. Основы методики обучения и тренировки. Планирование спортивной 

тренировки и учёт. Правила игры. Организация и проведение соревнований.  Установка 

перед играми и разбор проведенных игр.  Места занятий, оборудования и инвентарь. 

Тестирование физической и технической подготовки. 

Физическая подготовка    

Практика. Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости). 

Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, 

колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной 

и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из 

одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена направления 

движения строя. Обозначение шага на месте.  

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

Сгибания и разгибания, вращения руки, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте. 

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

направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении 

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

и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, прыжки на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 



Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера 

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

Специальная физическая подготовка. 
Практика. 1 . Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) на 5 - 10 м из различных исходных 

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

сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами 

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

мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером 

за овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения бега на уклон 3-5°. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками; неподвижными или 

медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка 

препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 100-200 м, (15-20 м с 

максимальной скоростью, 10-15 м медленно). То же с ведением мяча. Подвижные игры типа 

«Салки», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного бега 

на бег задом наперед и т.п. 

Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега 

резко замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом 

направлении и т.д. «Челночный бег» (туда и обратно):  

Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (5 - 15 м) из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, 

лежа - рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле 

теннисного (малого) мяча. Игра в баскетбол с упрощенными правилами. 

прогнувшись. 

Техническая подготовка. 
Практика. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических 

приемов. 

Высокая техника владения мячом - основа спортивного мастерства. Качественные 

показатели индивидуальной техники владения мячом - рациональность и быстрота 

выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ 

выполнения технических приемов и их применения в различных игровых ситуациях: 

ударов по мячу ногами и головой, остановка, ведения, обводки и ложных движений 

(финтов), отбора мяча, вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. 

Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных футболистов. 

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег 

по прямой, дугами, изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, тонком двумя 

ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей - прыжки в сторону 

с падением «перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад; на месте и в 

движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком.  

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и слева) мячу. 



Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Удары внешней частью подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч 

низом и верхом на короткое и среднее  расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, 

по летящему навстречу мячу. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. 

Тактическая подготовка. 
Практика. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ 

тактических вариантов игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, 

защитников, полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их 

сочетание. Перспективы развития тактики игры. 

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, скоростное 

маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с переменой 

местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе, использование скоростной обводки, 

реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром. 

Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная оборона. 

Создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей 

команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки (расположение 

игроков при обороне). Тактика отбора мяча. Создание искусственного положения «вне 

игры». 

Учебные и тренировочные игры. 
Практика. Товарищеские игры с командами соседних школ. Участие в соревнованиях на 

первенство района и города. 

Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов за год. Награждение 

 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты. 

 воспитание чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство 

ответственности, уважения, дисциплинированности, активности, 

самостоятельности, инициативности и творчества;  

 подчинение личных стремлений интересам коллектива;  

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 повышение сопротивляемость организма к заболеваниям;  

 преодоление усталости, боли;  

 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты.  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 



 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений 

(успехов); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Предметные результаты  

 Знания об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

 Знания о физических качествах и правилах их тестирования; 

 Знания основ личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

 Умение организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

 Умение организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и др. 
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