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Пояснительная записка 

 

Игра в футбол – динамичная и эмоциональная, способствующая развитию силы, 

скоростно-силовых качеств, координационных способностей, быстроты, требующая 

проявления находчивости, способности к концентрации и переключению внимания, 

пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической 

рациональности. Она эффективно влияет на развитие у детей как психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти, рациональности мышления, воображения), так и 

физиологических (усиливают кровообращение, дыхание, обмен веществ). 

Программа «Мини-футбол» (далее – Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность, так как игра в мини-футбол развивает ритмичность, координацию и 

точность движений. Разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать и 

совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость.  

Уровень освоения – общекультурный. 

 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, ст.13, 

п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; гл.10, 

ст.75, п.3) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41) 

Содержание программ Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, ст.12,п.5; 

гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 2,п.4,п.5; 

гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41) 

 

Актуальность Программы заключается в том, что наряду с физическим развитием 

обучающихся решаются задачи нравственного, умственного и эстетического воспитания. Во 

время игры в мини-футбол у обучающихсяактивно формируютсянравственно-волевые 

качества: целеустремленность, настойчивость, выдержка, смелость.  

Возраст обучающихся:6-9 лет – мальчики и девочки, годные по состоянию здоровья. 

Цель: содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка в процессе 

обучения игре в мини-футбол. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

-познакомить с основными правилами и принципами игры; 

-сформировать первоначальные представления и навыки выполнения технических элементов 

игры в мини-футбол (ведение, остановка, удар, передача). 

2.Развивающие:  

-накапливать и обогащать двигательный опыт обучающихся (бег, бег с изменением 

направления и скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.)  

-содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

гибкость). 

3.Воспитательные: 

-развивать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в мини-футбол; 

-способствовать воспитанию активности, сознательности, морально-волевых качеств, 

уверенности в своих силах, уважительного отношения к себе и окружающим; 

-сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни. 

 

Срок реализации Программы:2 года обучения на 216 часов (108 часов в год) по 3 

часа в неделю.Продолжительность занятий –1 академический час:  

Условия реализации программы:К занятиям 1 и 2 года обучения допускаются 

обучающиесяпосле заключения договора об оказании платных дополнительных услуг, 

прошедшие медицинский осмотр (имеющие медицинские справки о допуске к занятиям) и 

инструктаж по технике безопасности.К занятиям 2 года обучения принимаются 

обучающиеся, прошедшие в полном объеме 1 год обучения и сдавшие контрольное 

тестирование. В группу 2 года обучения также могут быть приняты обучающиеся, ранее 

занимавшиеся в футбольных секциях, прошедшие собеседование. 

Состав группы: 1 год обучения – 10 человек, 2 год обучения – 8-10 человек. 

Режимзанятий:Занятия проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке 3 

раза в неделю,108 занятий в год (с сентября по май). 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения Программы: 

    N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь  

1 Ворота футбольные комплект 2 

2 Мяч футбольный штук 22 

3 Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4 Ворота футбольные, переносные, 

уменьшенных размеров 

штук 4 

5 Стойки для обводки штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 



4 

 

7 Насос универсальный для накачивания мячей комплект 4 

8 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 

кг 

комплект 3 

9 Сетка для переноски мячей штук 2 

 

Планируемые результаты по реализации Программы:  

1. Предметные: 

- технико-тактические знания по избранному виду спорта (мини-футбол). 

2. Личностные: 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- повышение уровня двигательной активности. 

3.Метапредметные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- укрепление уверенности обучающихся в своих силах и возможностях; 

- умение чувствовать себя комфортно в большом коллективе. 

 

 

Учебныйплан  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 
Анкетирование. Мониторинг. 

Опрос-беседа. 

2. 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
40 8 32 

Наблюдение. Беседа. 

Контрольные испытания. 

Эстафета. Игра. 

3. 
Технико-тактическая 

подготовка. 
60 6 54 

Наблюдение. Беседа. 

Контрольные испытания. 

Мониторинг. 

Игра. 

4. 

Учебные и тренировочные 

игры. Участие в 

соревнованиях. 

5 1 4 
Соревнования. 

Контрольные нормативы. 

5. Итоговое занятие. 1 1 0 Беседа. 

 Итого: 108 17 91  

 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 
Анкетирование. 

Мониторинг. Опрос-беседа. 

2. 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
40 8 32 

Наблюдение. Беседа. 

Контрольные испытания. 

Эстафета. Игра. 
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3. 
Технико-тактическая 

подготовка. 
60 6 54 

Наблюдение. Беседа. 

Контрольные испытания. 

Мониторинг. 

Игра. 

4. 

Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в соревнованиях. 

5 1 4 Соревнования. 

5. Итоговое занятие. 1 1 0 Контрольные нормативы. 

 Итого: 108 17 91  

 

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 01.09.2019 30.05.2020 36 108 3 раза в неделю по 1 

часу академическому 

2 год 03.09.2019 30.05.2020 36 108 3 раза в неделю по 1 

часу академическому 

 

 

Рабочая программа на 2019-2020 учебный год 

Второй год обучения 

Задачи: 
1.Обучающие: 

-закрепить знанияпо основным правилам и принципам игры; 

-сформировать представления и навыки выполнения технических элементов игры в мини-

футбол (ведение, остановка, удар, передача). 

2.Развивающие:  

-накапливать и обогащать двигательный опыт обучающихся (бег, бег с изменением 

направления и скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.); 

-содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

гибкость). 

3.Воспитательные: 

-развивать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в мини-футбол. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Предметные: 

-технико-тактические знания по избранному виду спорта (мини-футбол). 

2. Личностные: 

-укрепление здоровья обучающихся; 

- повышение уровня двигательной активности. 

3.Метапредметные: 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-укрепление уверенности обучающихся в своих силах и возможностях; 

-умение чувствовать себя комфортно в большом коллективе. 

 

Календарно-тематический план  
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№

 п
/п

 Дата Форма 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Тема занятия 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я 

Ф
о
р

м
а 

к
о

н
тр

о

л
я
 

План Факт 

1    2 Вводное занятие   

1 03.09  Теория 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

с/з 2 Опрос, беседа 

Анкетирование 

 

2 05.09  Практика 1 Закрепление  

первоначальных умений 

с/з 2, 

с/пл 

Мониторинг. 

2    40 Общая и специальная 

физическая подготовка 

  

3 07.09  Теория 1 Общефизическая 

подготовка (ОФП). 

Различные группы мышц 

и методы воздействия 

для их тренировки. 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

 

4 10.09  Практика 1 ОФП. Подвижные игры и 

эстафеты. 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

Наблюдение. 

5 12.09  Практика 1 ОФП. Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики. 

с/з 2, 

с/пл 

Игра. 

6 14.09  Практика 1 ОФП. Подвижные игры 

на внимание и 

координацию движения. 

с/з 2, 

с/пл 

Игра. 

7 17.09  Практика 1 ОФП. Различные виды 

ускорений из разных 

стартовых положений 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

Игра. 

Наблюдение. 

8 19.09  Теория 1 Комплекс обще-

развивающих 

упражнений (ОРУ). 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

9 22.09  Практика 1 ОРУ. Эстафеты в 

командах. 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

Контрольные 

испытания. 

10 24.09  Теория 1 Специальная физическая 

подготовка. (СФП). 

Теория развития 

скоростно-силовых 

качеств - быстроты, 

ловкости. 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

 

11 26.09  Практика 1 СФП. Упражнения для 

развития скоростно-

силовых качеств. 

с/з 2, 

с/пл 

Игра. 

Тестирование. 

Контрольные 

испытания. 
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Подвижная игра 

«Колдуны». 

12 28.09  Практика 1 Развитие скоростных 

качеств. Бег на короткие 

дистанции с мячом и без 

мяча. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

испытания. 

13 01.10  Теория 1 Комплекс специально-

беговых упражнений 

(СБУ). 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

14 03.10  Практика 1 СБУ. Развитие 

физических качеств. 

Эстафеты с мячами. 

 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

Тестирование. 

Контрольные 

испытания. 

15 05.10  Практика 1 Упражнения для 

развития специальной 

выносливости. 

с/з 2, 

с/пл 

Игра. 

Тестирование. 

Контрольные 

испытания. 

16 08.10  Практика 1 Упражнения для 

развития ловкости 

удержание мяча в 

воздухе 

(жонглирование); 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

17 10.10  Практика 1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижная игра «Волк 

во рву». 

с/з 2, 

с/пл 

Игра. 

Контрольные 

испытания. 

18 12.10  Теория 1 Техника бега. с/з 2, 

с/пл 

Беседа 

19 15.10  Практика 1 СБУ. Развитие 

физических качеств: 

быстрота, ловкость. 

Подвижные игры на 

ведение мяча. 

с/з 2, 

с/пл 

Игра. 

Контрольные 

испытания. 

20 17.10  Практика 1 Развитие физических 

качеств – быстрота. 

Эстафеты с мячами. 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

21 19.10  Практика 1 Развитие физических 

качеств – быстрота. 

Эстафеты с мячами. 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

Контрольные 

испытания. 

22 22.10  Практика 1 Развитие физических 

качеств. Упражнения в 

положении стоя, сидя, на 

коленях, лежа. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

испытания. 
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Упражнения на 

выносливость с мячом. 

23 24.10  Теория 1 СФП. Парные и 

групповые упражнения с 

ведением мяча, обводкой 

стоек, обманными 

движениями. 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

24 26.10  Практика 1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижная игра 

«Цепочка». 

с/з 2, 

с/пл 

Игра.  

25 29.10  Практика 1 Развитие физических 

качеств – быстрота. 

Эстафеты с мячами. 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафета. 

Контрольные 

упражнения. 

26 31.10  Практика 1 Развитие ловкости. 

Подвижная игра «Рыбаки 

и рыбки». 

с/з 2 Игра. 

27 02.11  Практика 1 СБУ. Развитие 

физических качеств. 

Подвижная игра с мячом 

«А, ну-ка, отними!». 

с/з 2 Игра.  

28 05.11  Теория 1 ОФП. Режим спортсмена. с/з 2 Беседа. 

29 07.11  Практика 1 Развитие физических 

качеств – выносливость. 

Бег на длинные 

дистанции. Эстафеты с 

мячом. 

с/з 2 Эстафета. 

Контрольные 

упражнения. 

30 09.11  Практика 1 Развитие физических 

качеств – быстрота, 

ловкость. 

Стрейчинг. 

с/з 2 Наблюдение. 

31 12.11  Практика 1 Развитие физических 

качеств – быстрота. 

Эстафеты с мячами. 

с/з 2 Наблюдение. 

32 14.11  Практика 1 Развитие физических 

качеств. Упражнения с 

применением 

гимнастических снарядов 

(скамейка, 

гимнастическая стенка). 

Упражнения на силу 

(различные группы 

с/з 2 Наблюдение. 
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мышц). 

33 16.11  Практика 1 Развитие физических 

качеств – скоростная 

выносливость. 

Челночный бег. 

Эстафеты с мячом. 

с/з 2 Наблюдение. 

34 19.11  Теория 1 Подвижные игры. с/з 2 Наблюдение. 

35 21.11  Практика 1 Развитие физических 

качеств – быстрота. 

Эстафеты с мячами. 

с/з 2 Эстафета. 

36 23.11  Практика 1 Эстафеты. Подвижные 

игры. Развитие 

координационных 

способностей. 

с/з 2 Эстафета Игра.  

Контрольные 

упражнения. 

37 26.11  Практика 1 Подвижные игры 

«Рыбаки и рыбки», 

«Охотники и лисы». 

Эстафеты с мячами. 

с/з 2 Игра. 

ЭстафетаКонтр

ольные 

упражнения 

38 28.11  Практика 1 Эстафеты. Подвижные 

игры. Развитие 

координационных 

способностей. 

с/з 2 Эстафета. 

Игра.  

Контрольные 

упражнения. 

39 30.11  Практика 1 ОФП. Стартовые рывки к 

мячу с последующим 

ударом по воротам. 

с/з 2 Наблюдение. 

40 03.12  Практика 1 ОФП. Рывки с партнёром 

за овладение мячом. 

с/з 2 Наблюдение. 

41 05.12  Практика 1 ОФП. Бег змейкой между 

стоек и неподвижными 

или медленно 

двигающимися 

партнёрами. 

с/з 2 Эстафета Игра.  

Контрольные 

упражнения. 

42 07.12  Практика 1 ОФП. Подвижные игры и 

эстафеты с резким 

изменением направления 

бега. 

с/з 2 Эстафета Игра.  

Контрольные 

упражнения. 

3    60 Технико-тактическая 

подготовка 

  

43 10.12  Теория 1 Техническая подготовка. 

Техника передвижения 

футболиста по полю. 

с/з 2 Беседа. 

44 12.12  Теория 1 Основные понятия:  

техника ведения мяча, 

с/з 2 Беседа. 
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техника передачи мяча, 

«дриблинг», финты, 

техника приёма мяча 

(остановка мяча). 

45 14.12  Теория 1 Техника передвижения. с/з 2 Беседа. 

Наблюдение. 

46 17.12  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

47 19.12  Практика 1 Ведение мяча 

(«дриблинг»). Игры на 

ведение. Обводка стоек. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

Игра. 

48 21.12  Практика 1 Ведение мяча 

(«дриблинг»). Игры на 

ведение. Обводка стоек. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

Игра 

49 24.12  Практика 1 Остановка мяча 

подошвой, внутренней 

стороной стопы. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

50 26.12  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

51 28.12  Практика 1 Остановка мяча 

подошвой, внутренней 

стороной стопы Удары 

по неподвижному мячу 

серединой подъема. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

52 11.01  Практика 1 Остановка мяча летящего 

навстречу внутренней 

стороной стопы, бедром 

и грудью. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

53 14.01  Практика 1 Ведение мяча внутренней 

или внешней частью 

подъёма. 

с/з 2 Контрольные 

задания 

54 16.01  Практика 1 Ведение мяча между 

стоек, изменяя скорость, 

выполняя ускорения и 

рывки. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

55 18.01  Практика 1 Техника ведения мяча. 

«Ведение в коридорах». 

Подвижные игры с 

мячами. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

56 21.01  Практика 1 Удары по мячу правой 

ногой. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 
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57 23.01  Практика 1 Удары по мячу левой 

ногой. 

с/з 2 Контрольные 

задания 

58 25.01  Практика 1 Техническая подготовка. 

Ложные движения. 

Отбор мяча. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

59 28.01  Практика 1 Игры на ведение мяча 

«Самый ловкий». 

Корверы. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

задания. 

60 30.01  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

61 04.02  Практика 1 Ведение мяча между 

стоек, изменяя скорость, 

выполняя ускорения и 

рывки. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

62 06.02  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2 Контрольные 

задания. 

63 08.02  Практика 1 Ведение мяча «Слалом». 

Подвижные игры на 

ведение мяча. 

 

с/з 2 Игры,  

контрольные 

упражнения. 

64 11.02  Практика 1 Ведение мяча. Передачи 

мяча внутренней и 

внешней стороной стопы 

в парах. Корверы. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

65 13.02  Практика 1 Техника ведения мяча. 

«Ведение в коридорах». 

Подвижные игры с 

мячами. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения, 

игра. 

66 15.02  Практика 1 Подвижные игры на 

ведение мяча. 

с/з 2 Игра. 

67 18.02  Практика 1 Передачи мяча в парах 

внутренней стороной 

стопы. Игра «Попади в 

цель». 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

68 20.02  Практика 1 Удары по мячу правой 

ногой. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

69 22.02  Практика 1 Удары по мячу левой 

ногой. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 
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70 25.02  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

71 27.02  Практика 1 Передачи мяча. Ведение 

мяча внешней стороной 

стопы. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения 

72 29.02  Практика 1 Передачи мяча. Игра 

«Квадрат 4*1». Корверы. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

73 03.03  Практика 1 Ведение мяча «Слалом». 

Подвижные игры на 

ведение мяча. 

 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

74 05.03  Практика 1 Техническая подготовка. 

Ложные движения. 

Отбор мяча. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

75 07.03  Практика 1 Передачи мяча 

внутренней и внешней 

стороной стопы. 

Сочетание технических 

элементов (ведение и 

передачи мяча). 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

76 10.03  Практика 1 Игры на ведение мяча 

«Рыбки и акулы». 

Корверы. 

с/з 2 Игра, 

контрольные 

упражнения. 

77 12.03  Практика 1 Удары по мячу ногой. 

Удары по прыгающему и 

летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

78 14.03  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

79 17.03  Практика 1 Ведение мяча между 

стоек, изменяя скорость, 

выполняя ускорения и 

рывки. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

80 19.03  Практика 1 Передачи мяча. Удары по 

мячу серединой подъема. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

81 21.03  Практика 1 Техническая подготовка. 

Игры на ведение мяча. 

«Дриблинг». 

с/з 2 Игра, 

выполнение 

контрольных 
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упражнений. 

82 24.03  Практика 1 Ведение мяча. Игра 

«Полицейские и воры». 

с/з 2 Игра, 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

83 26.03  Практика 1 Передачи мяча. Удары 

серединой подъема с 

места. 

с/з 2 Контрольные 

упражнения. 

84 28.03  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

85 31.03  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

86 02.04  Практика 1 Ведение. Передачи. 

Удары. Сочетание 

технических элементов. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

87 04.04  Практика 1 Эстафеты с мячом. 

Ведение и передачи 

мяча. 

с/з 2, 

с/пл 

Эстафеты, 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

88 07.04  Практика 1 Подвижные игры на 

ведение мяча – «Третий 

лишний», «Пираты». 

с/з 2, 

с/пл 

Игра, 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

89 09.04  Практика 1 Удары по мячу. с/з 2, 

с/пл 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

90 11.04  Теория 1 Понятие «тактическая» 

подготовка – цель, 

задачи. 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

91 14.04  Теория 1 Основные понятия – 

«тактика нападения», 

«тактика защиты», 

индивидуальные и 

командные действия в 

игре. Взаимодействие. 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

92 16.04  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Отработка 

индивидуальных 

действий без мяча. 

Индивидуальные 

действия с мячом. 

Групповые тактические 

действия. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 
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93 18.04  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Атакующие и защитные 

действия – 2 на 1, 3 на 2. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

94 21.04  Теория 1 Тактическая подготовка 

Расстановка футболистов 

на поле. Тактические 

варианты ведения игры. 

Тактические схемы. 

Понятия об атаке, 

защите, контратаке. 

с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

95 23.04  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Схема ведения игры в 

нападении. Комбинации. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

96 25.04  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Численные 

преимущества. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

97 28.04  Практика 1 Отработка групповых 

тактических действий в 

малых группах и в 

двухсторонней игре. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

98 30.04  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Малые игры 2 на 2, 3 на 

3. Открывание под 

партнера. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

99 06.05  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Защита по зонам. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

100 12.05  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Атакующие комбинации. 

с/з 2, 

с/пл 

Наблюдение. 

Контрольные 

упражнения. 

101 14.05  Практика 1 Тактическая подготовка. 

Действия в защитной 

линии. 

 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

102 16.05  Практика 1 Подведение итогов по 

теме. 

с/з 2, 

с/пл 

Контрольные 

упражнения. 

4    5 Учебные и 

тренировочные игры, 

участие в 

соревнованиях 

  

103 19.05  Теория 1 Соревновательная 

деятельность 

с/з 2, 

с/пл 

Мониторинг. 

104 21.05  Практика 1 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в товарищеской 

с/з 2, 

с/пл 

Соревнование. 
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игре. 

105 23.05  Практика 1 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в товарищеской 

игре. 

с/з 2, 

с/пл 

Соревнование. 

106 26.05  Практика 1 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в товарищеской 

игре. 

с/з 2, 

с/пл 

Соревнование. 

107 28.05  Практика 1 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в товарищеской 

игре. 

с/з 2, 

с/пл 

Соревнование. 

5    1 Подведение итогов   

108 30.05  Теория 1 Подведение итогов с/з 2, 

с/пл 

Беседа. 

 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Расписание, условия занятий. Цель и задачи на учебный год. Техника безопасности 

икультура поведения на занятиях. Правила использования спортивного инвентаря 

иоборудования, игровые правила, спортивная форма на занятиях, личная гигиена. 

Повторение истории развития футбола. Развитие футбола в России.  

Практика: Выполнение заданий на закрепление уровня первоначальных умений. 

2.Общая и специальная физическая подготовка 

Теория: Повторение понятия «общая и специальная физическая подготовка» - цель, задачи. 

Основные понятия – базовые и специальные физические качества. Комплекс 

общеразвивающих и специально-беговых упражнений. Различные группы мышц и методы 

воздействия для их тренировки. Техника бега. Подвижные игры. 

Практика: Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений - в 

положении стоя, сидя, на коленях, лежа; упражнения с применением гимнастических 

снарядов (скамейки,  гимнастические стенки). Бег: на короткие и длинные дистанции; с 

мячом и без мяча. Упражнения: специально-беговые (СБУ) и общеразвивающие (ОРУ). 

Упражнения для развития быстроты; упражнения для развития ловкости; упражнения на 

развитие координации движений. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие гибкости. Стрейчинг. Упражнения на развитие динамической силы. Контрольные 

нормативы. 

3.Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка. 
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Теория: Повторение понятия «техническая подготовка» - цель, задачи; основные понятия – 

техника ведения мяча, техника передачи мяча, дриблинг, финты, техника приёма мяча 

(остановка мяча).Удары по мячу. 

Практика: Ведение (ведение мяча – «дриблинг»; техника ведения мяча; ведение в 

коридорах»; обводка стоек; обманные движения (финты); техника передвижений; 

приставной шаг; перемещение спиной вперёд; остановка мяча; остановка катящегося мяча 

подошвой, внутренней частью стопы). Передачи (передача мяча внутренней и внешней 

стороной стопы). Удары (удары по мячу ногой; удары внутренней, средней, внешней 

частями подъёма по неподвижному и катящемуся мячу; выполнение ударов на точность; 

удары по мячу головой; удары средней и боковой частью лба без прыжка; удары головой на 

точность без сопротивления с места). Сочетание технических элементов. Подвижные игры. 

Бег. Контрольные нормативы. 

Тактическая подготовка. 

Теория: Повторение понятия «тактическая подготовка» - цель, задачи. Основные понятия – 

«тактика нападения», «тактика защиты», индивидуальные и командные действия в игре. 

Взаимодействие. Подведение итогов. 

Практика:Тактика нападения – индивидуальные действия (открывание и выход на мяч); 

тактика защиты – индивидуальные действия (перехват мяча). Контрольные нормативы. 

4. Учебные и тренировочные игры, участие в соревнованиях 

Теория: Соревновательная деятельность.  

Практика: Участие в тренировочных играх. Выезды на соревнования. 

5. Итоговое занятие 

Практика:Подведение итогов. Контрольные нормативы. Выполнение разминки. Приём 

контрольных нормативов. Тестовые задания. Фиксация результатов. 

Оценочные и методические материалы 

 

Методы обучения: 
- словесный; 

- практический; 

- наглядный. 

При выполнении упражнений с мячами используют следующие методы: 

1. Повторный метод - заключается в многократном выполнении упражнений при сохранении 

содержания, величины, характера нагрузки (например, выполнение бросков мяча с одного и 

того же места определенным способом). 

2. Интервальный метод - предполагает многократное повторение упражнения при строгой 

регламентации его продолжительности и пауз отдыха между повторениями. 

3. Вариативный метод - предполагает выполнение одного и того же упражнения с мячами 

разного веса и в разных условиях (облегченных, нормальных и усложненных). 

4. Метод сопряженных взаимодействий - основан на взаимосвязи развития физических 

качеств и совершенствования двигательных навыков. Для этого используются специальные 

упражнения  (в частности, с набивными мячами), направленные на развитие необходимых 

двигательных качеств при условии их динамического соответствия биомеханическим 

особенностям разучиваемых на занятии двигательных действий (элементов и частей техники 

конкретного двигательного действия). 

5. Игровой метод - характеризуется постоянным или внезапным изменением игровых 

ситуаций при наличии определенного сюжета и конечной цели. Он может использоваться 
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для избирательного воздействия на отдельные физические способности занимающихся и 

комплексного совершенствования их двигательной активности. 

6. Соревновательный метод - это специально организованные состязания с использованием 

мячей (малых, больших, набивных), в которых создаются условия для индивидуальной и 

командной борьбы. Этот метод может применяться при воспитании физических качеств, 

совершенствовании технических приемов, для стимулирования интереса и активизации 

занимающихся. При использовании этого метода у занимающихся происходят самые 

высокие сдвиги в деятельности систем и функций организма. 

7. Метод круговой тренировки - предусматривает выполнение серии упражнений (например, 

с набивными мячами) на специально подготовленных местах («станциях»). Состав 

упражнений подбирается с расчетом разностороннего воздействия на различные мышечные 

группы и физические способности занимающихся. 

 

Диагностическая карта  по определению уровня усвоения 

 Программы по обучению игре с мячом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика диагностики 

Виды движений: Средний уровень  

(1-й год обучения) 

Средний уровень  

(2-й год обучения) 

Э
л

ем
ен

ты
 и

гр
ы

 в
 ф

у
тб

о
л

 Ведение мяча 10 м «змейкой» 

между конусами расставленными 

на расстоянии 1,5 м. не теряя мяча 

(Ведение мяча осуществляется 

последовательными толчками, 

внешней или внутренней стороной 

стопы, поочередно то правой, то 

левой ногой); 

Ведение, 

перемещаясь шагом, 

незначительные 

ошибки в технике 

ведения, 1-2 раза 

потерял мяч. 

Ведение, 

перемещаясь бегом, 

незначительные 

ошибки в технике 

ведения, 1-2 раза 

потерял мяч. 

Удар по воротам (расстояние 4м, 

размеры ворот – 1x2 м): прямо и 

под углом 45 градусов 

Из 5 ударов 3 

попадания. 

 

Из 5 ударов  4 

попадания. 

 

 

 

 

 

 

 

               Ф.И.О 

Элементы игры в 

футбол 
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м
я
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У
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в
о
р

о
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н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1        

2        

3        

4        

5        

 Итого:                       В       

                                   С 

                                   Н 
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Контроль 

В процессе обучения по Программе в качестве методов контроля используются:  

-тестирование; 

-срезы физической подготовленности обучающихся; 

-результаты участия в соревнованиях; 

-рост уровня дисциплины; 

-рост навыков коллективного взаимодействия и самоорганизации; 

-стремление к дальнейшему самосовершенствованию. 

 

Входящий контроль 

Сентябрь 

 

Определение уровня развития обучающихся, 

их физических способностей 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 
В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение готовности 

обучающихся к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованностиобучающихся в обучении. 

Выявление отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный или рубежный контроль 
Декабрь 

Май 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение результатов 

обучения. 

Соревнования 

Открытые занятия 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: итоговые занятия, соревнования, 

спортивные развлечения, спортивные праздники совместно с родителями. 
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