


Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Мини-футбол» имеет спортивно-оздоровительную 

направленность и предназначена для обучающихся 5-9 классов. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Мини-футбол» разработана в 

соответствии с:  

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

-Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей;  

- Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г.;  

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она 

занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении информации, 

дает приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает благотворное влияние на 

формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий 

человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на 

всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых 

в жизни двигательных и морально-волевых качеств. Это и стало основной целью созданной 

программы дополнительного образования детей «Мини-футбол». 

тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением физического 

потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и способностей, 

общей и физической работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной 

деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности.  

В секцию мини-футбола привлекаются ребята в возрасте 11-16 лет. 

Количество занимающихся в секции – 20 человек. 

Весь учебный материал программы рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков игры в мини-футбол. 

 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. 

 

Актуальностьпрограммы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. 

Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего числа 

школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня 

физической подготовленности. 

 



Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений необходимых 

футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

 

Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма;  

 привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом;  

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений;  

 овладение техническими приѐмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики 

игры в мини-футбол;  

 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;  

 участие в соревнованиях по мини-футболу;  

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини-

футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

          Срок реализации программы.  

Изучение программного материала рассчитано на 2 года. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

УУД Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знания о физической культуре 

Личностные, 

коммуникативные 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины мини-футбола, 

применять их в процессе игры со своими сверстниками; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 

в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные. 

коммуникативные, 

регулятивные 

• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной  деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении тренировок, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Личностные • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 



• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в 

мини-футбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Форма и режим занятий. 
Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 35 

часов в год. Продолжительность занятий в секции – 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Все занятия, которые проводятся в кружке, должны носить воспитывающий характер.  У 

занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую 

сознательность, умение преодолевать трудности и другие морально-волевые качества. 

Воспитанию юных футболистов способствуют чѐткая организация проведения занятий, 

требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение правил и норм поведения 

на занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях.   

Одним из основных условий успешной организации учебно-тренировочных занятий 

кружка мини-футбола является наличие спортивного зала с простейшим подсобным 

оборудованием. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20-минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). Кроме 

того, теоретические сведения сообщаются учащимся в процессе проведения практических 

занятий.  

Руководитель кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым, 

обязательно включать в занятия упражнения, приѐмы техники и тактики игры из ранее 

усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

В кружке по мини-футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки 

судейства игр по мини-футболу и навыки инструктора-общественника. 

Практические занятия по обучению судейству начинаются в средней группе после того, 

как усвоены, правила игры. Обучение судейству осуществляется во время проведения 

двухсторонних учебных, тренировочных игр и соревнований. 

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся 

в форме игровых занятий по общепринятой методике. Физическая подготовка направлена на 

развитие физических способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место. 

Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка 

предусматривает всестороннее развитие физических способностей, специальная – развитие 

качеств и функциональных возможностей, специфичных для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приѐмов 

владения мячом на высокой скорости, улучшить манѐвренность и подвижность футболиста в 

играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных 

особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на 

воспитание определѐнных физических качеств. Для эмоциональности занятий рекомендуется 

широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований, 

использовать футбольные мячи. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на 

совершенствование техники и тактики игры, развиваются одновременно и физические 

способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по мини-футболу у 

занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту: его 

техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка. 

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней 

подготовки футболиста. На всех этапах занятий идѐт непрерывный процесс обучения технике 

мини-футбола и совершенствования еѐ.  



Обучая технике владения мячом, очень важно создать у них правильное зрительное 

представление изучаемого технического приѐма.  

Обучение технике игры в мини-футбол является наиболее сложным и трудоѐмким 

процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени.    

 Руководитель кружка должен следить за развитием у занимающихся физических 

качеств, а также за уровнем их технической подготовки. Для этого не менее 2 раза в год 

проводятся испытания по следующим контрольным нормативам и выявляется уровень 

физической подготовленности занимающихся:  

№ Наименование Возраст 

11-12 13 14 15 16 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 15 м (сек) 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 

2. Бег 30 м (сек) 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 

3. Бег 60 м (сек) 9,4 9,2 8,8 8,6 8,4 

4. Бег 100 м (сек) 15,6 15,0 14,0 13,5 13,0 

5. Бег 400 м (мин) 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 

6. Бег 1500 м (мин) 5,55 5,45 5,35 5,25 5,15 

7. Челночный бег 10х30 м (сек) 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 

8. Бег 6 мин. 1300 1400 1500 1600 1700 

9. Подтягивание (раз) 5 6 7 8 9 

10

. 

Десятикратный прыжок с ноги на ногу (м) 17 19 21 23 25 

11

. 

Прыжок с места (м) 1,70 1,90 2,10 2,20 2.30 

2. Специальная физическая подготовка 

1 Бег 30 м (с мячом, сек) 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 

2 Челночный бег 30 м х 5 раз (с мячом)  33,0 31,0 29,0 27,0 25,0 

3 Доставание подвешенного мяча (см) 40 45 50 55 60 

4 Удары на дальность (м) 30-25 35-30 40-35 45-40 45-40 

3. Техническая подготовка 

1 Удары на точность 30/40м по 10 раз 13 14 15 16 17 

2 Жонглирование 70 100 130 150 170 

3 Ведение 30 м, обводка 5-ти стоек через 6 

м (сек) 

12,0 10,5 10,0 9,5 9,0 

 



Условия выполнения упражнений: 

1.Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по по 

правилам соревнований по лѐгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 

2.Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), мяч 

можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трѐх касаний, не считая остановки 

за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок оставит мяч за 

линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за 

мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и количество 

касаний мяча, а судья на финише – время. 

3.Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым 

способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полѐта мяча производится от места 

удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по три 

попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат 

определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 

4.Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъѐма, 

внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой последовательности, не 

повторяя один способ удара два раза подряд. 

5.Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом по 

неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 11 м. (Мячом надо попасть в 

заданную треть ворот, разделѐнных по вертикали. Выполняется по пять ударов каждой 

ногой. Учитывается сумма попаданий. 

6.Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от линии 

штрафной площади). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки (первая стойка 

ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 м. ещѐ три стойки), и, 

не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента 

старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, 

упражнение не засчитывается. Из трѐх попыток засчитывается лучший результат. 

7.Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырѐх шагов) выполняется по коридору 

шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается лучший 

результат из трѐх попыток. 

8.Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты их 

фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех занимающихся в кружке. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Внеклассные занятие по мини-футболу способствуют развитию личностных качеств 

учащихся и являются средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенции), которые выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры).  

 

Универсальными компетенциями учащихся являются:  

 

1. Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели;  

2. Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

3. Умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 

 

 



Личностные результаты:  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

целей;  

тника, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и 

результативной сдаче норм ВФСК ГТО.  

 

Метапредметные результаты:  

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

спортом;  

сохранности инвентаря, оборудования, организации места занятий;  

 

процессе ее выполнения;  

способов их улучшения;  

движениях и передвижениях человека;  

ния и осанки, сравнение их с эталонами красоты.  

 

использование их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты:  
мини-футбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.  

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма.  



После первого года обучения занимающийся в кружке ожидает, что он наберѐт 

достаточный уровень общей физической, приобретѐт навыки и умения игры в мини-футбол, 

расширит кругозор и знания по судейству игры в мини-футбол. 

На втором году обучения занимающиеся должны владеть игровыми ситуациями и 

достичь высокого уровня специальной подготовки при выполнении сложных приѐмов 

овладения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и подвижность футболиста в 

играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. 

 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

Знать: 

 значение правильного режима дня 

юного спортсмена; 

 разбор и изучение правил игры в мини-

футбол; 

 роль капитана команды, его права и 

обязанности; 

 правила использования спортивного 

инвентаря. 

Знать: 

 задачи врачебного контроля над 

занимающимися физической культурой 

и спортом; 

 значение и содержание самоконтроля; 

 дневник самоконтроля; 

 причины травм на занятиях по и их 

предупреждение. 

Уметь: 

 контролировать и регулировать 

функциональное состояние организма 

при выполнении физических 

упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических 

кондиций; 

 управлять своими эмоциями; 

 владеть игровыми ситуациями на поле; 

 уметь владеть техникой передвижений, 

остановок, поворотов, а также техникой 

ударов по воротам. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять 

двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальный уровень 

работоспособности; 

 уметь владеть техникой и тактикой игры 

в нападении и защите во время игровых 

ситуаций на поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий  по мини-футболу. 

1-ый год обучения. 

 

№ Тема 
Количество часов 

теория практика ВСЕГО 

1. 
Физическая культура и спорт в 

России. 
1 - 1 

2. Развитие мини-футбола в России. 1 - 1 

3. 
Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. 
1 - 1 

4. Правила игры в мини-футбол. 1 - 1 

5. Место занятий, оборудование. 1 - 1 

6. 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
- 8 8 

7. Техника игры в мини-футбол. 1 8 9 

8. Тактика игры в мини-футбол. 1 8 9 

9. 
Участие в соревнованиях по 

мини-футболу. 
- 1 1 

10. Медицинское обследование. - 1 1 

11. Контрольные испытания. - 2 2 

ИТОГО: 7 28 35 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

(1-ый год обучения.) 

 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная часть 

культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей. 

Значение физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой деятельности и 

защите Родины.  

Развитие мини-футбола в России. Краткая характеристика мини-футбола как средства 

физического воспитания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. 

Чемпионат и кубок Росси по мини- футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение 

правильного режима дня юного спортсмена. 

Правила игры в мини-футбол. Разбор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий оборудование. Площадка для игры в мини-футбол, еѐ устройство, 

разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу.   

Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя гигиеническая гимнастика 

школьника. Ознакомление с упрощѐнными правилами игры в волейбол, баскетбол. 

Подготовка к сдаче контрольных испытаний. 

 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и 

опускание рук в стороны и вперѐд, сведение рук вперѐд и разведение, круговые вращения, 

сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперѐд и в стороны; 

то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным 

положением рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лѐжа 

на спине. Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады вперѐд, 

назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход 



из упора присев в упор лѐжа и снова и снова в упор присев. Упражнения на формирование 

правильной осанки.  

Лѐгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 

м. Бег по пересечѐнной местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег 

повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в 

длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с подхода шагом). 

 Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Волейбол, баскетбол по упрощѐнным правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

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

исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого 

выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с 

быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или 

остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке 

поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в прыжке. 

Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой.  

Техника игры в мини-футбол. Классификация и терминология технических приѐмов 

игры в мини-футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полѐта 

мяча после удара. Анализ выполнения технических приѐмов и их применения в конкретных 

игровых условиях: ударов по мячувнутренней и внешней частьюподъѐма, внутренней 

стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней сторонойстопы 

и грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней стороной стопы; 

обманных движений (ложная и действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, 

выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Анализ 

выполнения технических приѐмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча 

рукой; падения перекатом; выбивание мяча с рук. 

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух 

ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъѐма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или 

слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после 

остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнѐру, 

ворота, цель, на ходу двигающемуся партнѐру. 

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

разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в стороны, 

посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в 

определѐнную цель на поле, в ворота, партнѐру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающегося мяча мяча – на месте, в движении вперѐд и назад, подготавливая мяч для 



последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на 

месте, в движении вперѐд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и внутренней 

стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по прямой, меняя направления, между 

стоек и движущихся партнѐров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя 

контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча 

назад откатывая его подошвой партнѐру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой 

для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнѐру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, 

наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью подъѐма правой ноги и резко уйти 

вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по 

времени): под правую и левую ногу партнѐру, на ход партнѐру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 

живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в 

сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с 

места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.  

Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. 

Характеристика игровых действий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение 

заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): 

во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время 

ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперѐд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и 

одновременно наблюдают за партнѐрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

мини-футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действие партнѐров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» 

на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные 

финты) в зависимости от игровой ситуации. 



Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, введении мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах 

в зависимости от «угла удара», ввести мяч в игру открывшемуся партнѐру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

 

Тематическое планирование занятий по мини-футболу. 

2-ый год обучения. 

 

№ Тема 
Количество часов 

теория практика ВСЕГО 

1. 
Физическая культура и спорт в 

России. 
1 - 1 

2. Развитие мини-футбола в России. 1 - 1 

3. Врачебный контроль. 1 - 1 

4. 

Правила игры, организация и 

проведение соревнований по 

мини-футболу. 

1 - 1 

5. 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
- 8 8 

6. Техника игры в мини-футбол. 1 9 10 

7. Тактика игры в мини-футбол. 1 9 10 

8. 
Участие в соревнованиях по 

мини-футболу. 
- 1 1 

9. Медицинское обследование. - 1 1 

10. Контрольные испытания. - 1 1 

ИТОГО: 6 29 35 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

(2-ой год обучения.) 

 

Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского 

правительства по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер 

Российского спорта. 

Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений 

Российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. 

Единая спортивная классификация, и еѐ значение для развития спорта в России. 

Развитие мини-футбола в России. Федерация мини-футбола России. Обзор 

соревнований по мини-футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. 

Международные соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские 

команды, тренеры, и игроки.  

 Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. 

Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лѐжа. 

Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимѐнными движениями рук и 

ног, разноимѐнные движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 

движения ноги вперѐд, в стороны, назад. 

Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5х60 м., 

до 3х100 м. Бег медленный до 25 мин. Кросс до 2000 м. Бег 400 и 500 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с 

разбега.  

Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10-15 м из различных 

стартовых положений – сидя, бега на месте, лѐжа. 

Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением 

направления до 180º. Бег боком и спиной вперѐд (наперегонки). Обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 

180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на 

различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

Техника игры в мини-футбол. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки игроков. Качественные показатели индивидуальной техники 

владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях.  

Практические занятия. Удары по мячу. Удары серединой и внешней частью 

подъѐма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, 

придавая ему различную по крутизне траекторию полѐта и различное направление полѐта. 

Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и 

с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным 

сопротивлением. Удары на точность. 



Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью 

летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча изученными способами, находясь в 

движении, с последующим ведением или передачей мяча. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку 

мяча подошвой (без касания, или с касанием мяча подошвой), или удар пяткой назад – 

неожиданным рывком вперѐд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперѐд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его 

партнѐру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперѐд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определѐнные действия с мячом. 

Введение мяча. Введение мяча из-за боковой линии с ограничением времени. 

Введение на точность и дальность. 

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на 

выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. 

Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактической системе и стиле игры. 

Характеристика игровых действий мини-футболистов команды при расстановке по схеме 

1-2-2 и 1-3-1. Тактика игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, 

атакующие комбинации с участием игроков различных тактических линий, комбинации с 

переменой местами. Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека», 

комбинированная оборона, страховка. 

Разбор проведѐнных учебных и календарных игр: положительные моменты в ходе 

игры, ошибки, оценка игры каждого игрока и команды в целом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Уметь оценивать целесообразность 

той или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную позицию для 

получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приѐмы, способы и 

разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнѐрами при равном 

соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 

передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». 

Начинать и развивать атаку из стандартных положений.  

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом месте, 

играя по избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. 

е. осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять 

отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару 

по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном соотношении 

сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнѐров. Организация противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск 



мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в обороне 

на своѐм игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при 

ловле катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнѐрам 

по обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при 

введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки 

партнѐру. 

Учебные и тренировочные игры. Совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий. 

 

Планируемые результаты освоения  

курса внеурочной деятельности  «Мини-футбол» 

Личностные результаты освоения программы:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей 

 многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 

 изменяющемся  и развивающемся мире;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и 

 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты:  
Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний (в конце изучения темы). 

Коммуникативные УУД:   
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; задавать вопросы;  контролировать 

действия партнѐра.  

 

 



Регулятивные УУД:   
принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа действия, различать способ и результат действий. 

 

 К концу первого года обучения дети будут знать:  

• историю возникновения мини-футбола как игры;  

• основные правила игры в мини-футбол;  

• базовую тактику и базовую технику игры;  

• принципы здорового образа жизни спортсмена;  

• назначение общеразвивающих упражнений;  

• основные правила проведения соревнований по мини-футболу;  

• правила поведения спортсмена во время соревнований;  

• требования к спортивной дисциплине. 

 

 К концу первого года обучения дети будут уметь:  

• выполнять розыгрыши стандартных положений;  

• выполнять базовые технические и базовые тактические приемы игры;  

• выполнять отдельные общеразвивающие упражнения;  

• играть в мини-футбол на уровне соревнований учреждения и района.  

 

К концу второго года обучения дети будут знать:  

• историю развития мини-футбола как вида спорта;  

• особые правила игры;  

• основные технические и тактические приемы игры;  

• правила составления распорядка дня спортсмена;  

• правила восстановления организма после тренировок;  

• назначение комплекса специальных упражнений;  

• правила поведения спортсмена перед соревнованиями и после них;  

• способы  разрешения  нестандартных  ситуаций  во время 

соревнований.  

 

К концу второго года обучения дети будут уметь:  

• правильно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений;  

• правильно выполнять специальные упражнения;  

• правильно восстанавливаться после тренировок;  

• правильно составлять свой распорядок дня;  

• применять тактические и технические приемы в игре;  

• играть с пятым полевым игроком и с нейтральным игроком;  

• играть в мини-футбол на уровне соревнований округа и города.  

     

   Закончив обучение по данной программе, учащиеся начнут понимать пользу здорового 

образа жизни и применять принципы здорового и активного образа жизни в своей 

практике. У детей укрепится здоровье; будут лучше развиты двигательные навыки, 

координация движений, ловкость, быстрота реакции, выносливость.  

Учащиеся будут проявлять интерес к мини-футболу как виду спорта. Учащимся будут 

привиты такие морально-волевые качества, необходимые спортсмену, как воля к победе, 

умение играть в команде, стремление к достижению спортивных результатов и 

целеустремленность.  

 



Методическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Мини-футбол» 

 

Для усиления интереса детей к занятиям в объединении "Мини-футбол" наиболее 

эффективным является построение учебного процесса следующим образом:  

• В начале освоения каждого нового приема игры учащиеся знакомятся с 

правильным его выполнением и применением в игре.  

• Учащиеся  просматривают  предлагаемые  фотоматериалы  и показ 

приема педагогом.  

• Каждый учащийся осваивает и отрабатывает новый прием игры с педагогом и  

другими участниками команды.  

Контроль за результативностью образовательного процесса  
В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за 

результативностью усвоения программного материала.  

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

учащегося. Часто применяется такой прием, как обсуждение тактических действий 

предстоящей игры на макете, а также разбор и анализ проведенной игры на макете.  

Периодический контроль проводится в виде соревнований по мини-футболу в 

объединении перед зимними и весенними каникулами.  

Итоговый контроль проводится в середине в виде итогового турнира по мини-футболу.  

Критерии оценки результативности обучения  
О достижении результатов следует судить:  

• по оценке результатов учащегося, проявленных на занятиях и на соревнованиях;  

• по повышению его уровня общей и физической культуры;  

• по отношениям в коллективе.  

Порядок внесения изменений в программу  
В процессе реализации курса может возникнуть необходимость его изменения по таким 

принципиально значимым основаниям, как: цели, задачи, ожидаемые результаты, 

содержание программы, организация образовательного процесса, критерии оценки 

образовательных результатов. С целью повышения эффективности учебно-

воспитательной работы курса, решение о внесении изменений в программу в ходе его 

реализации может быть принято:  

• по результатам контроля эффективности образовательного процесса;  

• при появлении условий, из-за которых могут возникнуть проблемы в реализации 

образовательного процесса, влияющие на расхождение между целями и результатами 

образования;  

• в зависимости от изменений, происшедших в детском объединении (предметно-

развивающая среда, качественный состав воспитанников и материально-технические 

условия).  

Переработанная программа курса внеурочной деятельности утверждается на программно-

методической комиссии учреждения  

  

Материально-техническая база школы для обеспечения занятий по программе 

«Мини-футбол». 

 

Занятия будут проводиться в школьном спортивном зале.  

Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный 

инвентарь: 15 скакалок, 10 мини-футбольных мячей, 10 баскетбольных мячей, 10 

волейбольных мячей, гири, гантели, стойки для обводки и т. д.  

 

 


