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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини

футбол» (далее -  Программа) составлена на основании Положения о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа № 1 с углубленным 
изучением английского языка (далее -  Положение).
Основные характеристики Программы.
Направленность. физкультурно-спортивная
Адресат Программы. Программа рассчитана на обучающихся 8-17 лет.
Актуальность.
В наше время в жизни современного школьника существует проблема гиподинамии. Такая 
ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу педагоги, врачи и ученые, опасна 
создающимся дефицитом двигательной активности. Естественно, что в условиях 
повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности учащихся, 
важнейшую роль играет эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
в школе. Вот почему наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 
работы со школьниками мини-футбол занимает видное место. Развивает двигательную 
активность, улучшает сердечно-сосудистую и дыхательнуюсистему, укрепление иммунной 
системы организма. Каждое занятие физической культуры должно иметь ясную целевую 
направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют его 
содержание, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 
учащихся.

Обучение школьников игре в мини-футбол -  педагогический процесс, направленный 
на укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и освоение 
технико-тактических приемов игры.

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям не 
только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот вид спорта, который 
понравится, так как в занятиях футболом дети развивают не только основные физические 
качества, но и навыкам, необходимым при занятиях различным видам спорта и гимнастике. 
Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни.

При необходимости, возможна реализация программы дистанционными методами 
обучения. Дистанционное обучение - это различные модели, методы и технологии 
обучения, при которых педагог и обучающийся пространственно и во времени разделены, 
поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение в целях обучения. Эта 
среда может представлять собой получение материалов посредством почты, факса, 
телефонной связи, учебных телевизионных программ, учебных материалов на дисках, 
использования ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов.

Целью Программы является: Создать условия для укрепления здоровья учащихся,
гармоническое физическое развитие, достижение и поддерживание высокой
работоспособности по средствам занятий мини-футболом.
Задачи Программы:
Обучающие:
— овладение основами техники и тактики современного футбола, последовательное 

повышение уровня освоения необходимых навыков;
— приобретение необходимых теоретических знаний по гигиене и физиологии, по основам 

техники и тактики игры, организации тренировок;
— расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

физической подготовке;
— обучение новым двигательным действиям;
— соблюдение правил техники безопасности во время занятий.
Развивающие:
— формирование у подростков потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, в соблюдении здорового образа жизни;
— развитие и совершенствование спортивно-силовых и двигательных качеств,



осуществление общей физической и специальной физической подготовки юных 
футболистов;

-  развитие координации, гибкости, общей физической подготовки и специальной 
выносливости;

-  развитие умений и навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских 
контактов.

Воспитательные:
-  воспитывать устойчивый интерес к занятиям физической культурой;
-  выработка навыков регулярных занятий физическими упражнениями;
-  приобщить учащихся к здоровому образу жизни;
-воспитание необходимых черт личности спортсмена: целеустремленности,настойчивости, 

выдержки, самообладания, дисциплины, трудолюбия, коллективизма; воспитание 
инициативности, самостоятельности.

Условия реализации программы.

Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их 

согласии с условиями обучения в объединении.
В группы набираю тся учащ иеся 7-17 лет, количество занимаю щ ихся в группе: не 

менее 15 человек.

Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 216 часов, 1 год.

Формы проведения занятий.
Основные формы организации занятий:

• Ф ронтальная
• Групповая
• Коллективная
• И ндивидуальная

Формы организации деятельности учащихся на занятии
Ф орма занятий -  групповая, индивидуальная, сочетание индивидуальной с 
групповыми.
Вклю чает в себя теоретическую  и практическую  часть.
В теоретической части рассматриваю тся вопросы техники и тактики игры в 
футбол.
В практической части углублено изучаю тся технические приемы и тактические 
комбинации.
В рамках содержания первого раздела занимаю щ ейся получаю т теоретические 
знания о истории возникновения футбола. Знакомятся с гигиеническими 
требованиями к  местам занятий футболом и инвентарем, спортивной одежде и 
обуви. Знакомятся с оборудованием площ адки для игры в баскетбол. В ходе 
бесед и лекции занимаю щ ейся знакомятся с основными правилами игры. Изучая 
таблицы и наглядные пособия дети получаю т представления о судействе игры, 
ж естов судей. Н а занятиях используется беседа с занимаю щ имися, рассказ 
преподавателя, работа с дополнительной литературой, таблицами.
П ри изучении разделов программы 1-2 применяю тся как общ еобразовательные 
методы, так и специфические, основанные на активной двигательной 
деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой и 
соревновательный методы, словесные и сенсорные методы, а также различные



средства: подготовительные упражнения, подвижные спортивные игры, 
игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с учащимися 
данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. 
Поэтому при изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо 
использовать рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого 
двигательного действия.
Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии 
навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством 
самостоятельных упражнений занимающихся. Основные методы: игровой, 
соревновательный. Максимальный эффект обеспечивается лишь при 
оптимальном сочетании различных средств и методов, выбранных с учетом 
особенностей спортивной специализации.
Поддержка образовательного процесса осуществляется путем взаимодействия 
посредством информационно-коммуникационных технологий. При подготовке 
к проведению занятий допускается использование следующих электронных 
ресурсов: 
https://zoom.us/
https://disk■yandex■ru/client/disk/ОДОД

Материально-техническое обеспечение программы:
-  спортивный стадион
-  большой спортивный зал
-  специализированное спортивное оборудование 

Перечень необходимого спортивного инвентаря и оборудования:
-  Сигнальные флажки и фишки
-  Секундомер
-  Свисток
-  Скакалки
-  Мячи футбольные
-  Волейбольная сетка
-  Футбольные ворота
-  Гантели
-  Турник

Обеспечение программы методической продукцией
■ методические материалы 

Инструкции по технике безопасности.
Нормативные документы.
Энциклопедия баскетбольных упражнений.

■ наглядные средства обучения 
посещение матчей первенства России 
плакаты с техникой движений баскетболиста 
судейские жесты
тесты по баскетболу

■ разработка конкретных мероприятий 
Правила соревнований.
положения о районных и городских баскетбольных мероприятиях 
(соревнования, смотры, конкурсы)

■ материалы из опыта работы
фото отчеты и результаты баскетбольных соревнованиях

https://zoom.us/
https://disk.yandex.ru/client/disk/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%9b%d0%a0%e2%80%9d


видео отчеты о баскетбольных соревнованиях 
■ диагностические материалы 

тесты по медицине 
результаты соревнований
результаты входного, промежуточного, текущего, оперативного контроля 
диагностические материалы методической службы и психолога

Планируемые результаты:
В ходе обучения оценивается динамика освоения программы каждым ребенком 

индивидуально и всей группы в целом. К концу обучения обучающиеся должны: 
Личностные результаты:

-  активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

-  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в нестандартных ситуациях;

-  проявлять трудолюбие и упорство;
-  оказывать помощь своим сверстникам;

Метапредметные результаты
-  находить ошибки при выполнении учебных занятий
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;
-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых
-  анализировать и оценивать результаты собственно труда.

Предметные результаты :
-  овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 
и т.д.);

-  взаимодействие со сверстниками по правилам мини-футбола;
-  бережно обращаться с инвентарем;
-  в доступной форме объяснять правила(технику)выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, исправлять их.



2. Учебный план

№
п/п Наименование раздела

Количество часов
Формы

контроля
Теория Практика Всего

1. Теоретические занятия 4 - 4 Фронтальный опрос

Вводное занятие.
Краткий обзор 
возникновения и развития 
мини-футбола.

2 2

2 Практические занятия - 212 210 Сдача нормативов 
-самоанализ
- задания по ходу 
занятия;
- контрольные 
задания

Общая и физическая 
подготовка

2 50 52

Специальная физическая 
подготовка. Комплексное 
развитие физических 
качеств -  развитие 
скоростной выносливости 
-  развитие скоростно
силовых качеств.

58 58

Технико-тактическая
подготовка

- 38 38

Соревнования - 64 64
3 Итоговые занятия 2 2 Самоанализ

ВСЕГО 4 212 216



3. Календарный учебный 
график

Год
обучения

Дата
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Всего
учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

2022-2023
Группа

№1
01.09.2022 31.05.2023 36 108 216

3 раза в 
неделю по 2 

часа

2022-2023
Группа

№2
01.09.2022

31.05.2023

36 108 216

3 раза в 
неделю по 2 

часа

4. Оценочные и методические материалы
Формы и методы обучающего процесса.

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 
усваивается в процессе объяснения элементов тренировочных упражнений, разбора 
правильной силовой нагрузки на группы мышц. Существующая последовательность 
исполнения элементов тренировочных упражнений способствует усвоению
профессиональной терминологии.

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей 
и их физической выносливостью, что непременно учитывается при проведении занятий.

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий 
активизации деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций,
разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов 
обучения.
Форма, оценки результативности
Программа предусматривает использование следующих форм работы:

Фронтальной, индивидуально - самостоятельная работа с мячом (другим 
инвентарем) обучающихся с оказанием педагогом помощи, учащимся при возникновении 
затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя выработки навыков 
самостоятельной работы.

Групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 
построить свою деятельность на основе принципа взаимодействия в команде во время игры, 
ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном



игровом моменте. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 
задания.

Методика, и организация учебно-воспитательного процесса.
Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка.
Основными принципами обучения являются -  от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность.
Обучение строится на взаимодействии видов деятельности -  подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой.
Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно 
должны получать консультации преподавателя.

Занятия должны строиться с учетом индивидуальных физических особенностей 
развития каждого ученика.

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 
дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 
начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи учащихся уже имеющих навыков.



Диагностика образовательного процесса
Оценочные материалы — перечень диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить уровень освоения учащимися программы, достижения детей, 
а также система контроля результативности обучения с указанием форм и средств 
выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, их периодичности;

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
программе проводится: входной, промежуточный и итоговый контроль.

Входной контроль — оценка стартового уровня образовательных возможностей, 
учащихся при поступлении в объединение.

Промежуточный контроль — оценка уровня и качества освоения тем /разделов 
Программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 
учебного года.

Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения учащимися Программы 
по завершению учебного года или всего периода обучения по Программе.

Для оценки умений и навыков разработана диагностическая карта с контрольными 
упражнениями, в которой фиксируются результаты обследования.
Во время игры оценка каждого игрока. КПД (коэффициент полезного действия)
-  баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по каждому 

показателю,
-  затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл
-  уровень освоения программы выявляется по следующей шкале:
от 1 до 3,5 -  уровень низкий (учащийся не может выполнить все предложенные задания) 
от 3,6 до 4,5 -  уровень средний (учащийся выполняет некоторые предложенные задания) 
от 4,6 до 5 -  уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные задания)

Контрольные упражнения Мальчики

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Бег на 30 м, сек. 5,7 6,3 7,0
Челночный бег 3*10 м/сек. 9,8 10,4 11,0

Прыжок в длину с места, см 140 130 115
Набивание мяча 6 4 2
Ведение мяча на скорость 
(30 метров)

9.0 10.2 11.5

Удары по воротам с 6 метров 
(10 ударов )

7 5 2

Передачи мяча в парах в одно 
касание (30 секунд)

20 15 10



Карта результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Мини-футбол»

(название программы)______________________________________________________ (вид контроля)

Год обучения 
№ группы

Фамилия,
имя

обучающегося

Показатели результативности освоения обучающимися программы 
(конкретные знания, умения, навыки, указанные в программе)

Итоги 
освоения 
програм 

мы в 
баллах

Уровень
освоения

программы

Сила Выносливость Быстрота Точность 
ударов по 
воротам

Скоростно
силовые
качества

Координация Оценка
технико

тактических
действий

Точность
передач

Баллы проставляются по пятибалльной (или иной) шкале по каждому показателю, затем суммируется и вычисляется среднеарифметический балл, который 
заноситься в графу «Итоги освоения программы в баллах». Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 1 -  начальный (до 3,5 баллов), 2 -  
средний (3,6 -  4,5), 3 -  высокий (4,6 -  5,0).



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ

№ Наименование
темы

Ф ормы
занятий

П риемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

занятий

Ф ормы
подведения

итогов

1 Вводное занятие. 
Правила поведения, 
техника 
безопасности

Традиционная 
внеаудиторные, 
дистанционное обучение

беседа, объяснение, 
показ, взаимоконтроль

Презентация,
обучающие
плакаты

Компьютер, проектор - самоанализ;
- взаимоанализ
- опрос

2 Практические
занятия
Общая и физическая 
подготовка

Групповые практические 
занятия;
Групповые и индивидуальные 
теоретические занятия; 
Индивидуальные занятия с 
отдельными спортсменами; 
Самостоятельные тренировки 
по заданию педагога; 
Просмотр учебных 
кинофильмов и соревнований; 
внеаудиторные, 
дистанционное обучение

объяснение, показ, 
практическая отработка, 
самоконтроль

lesgaft.spb.ru/ru/lib
r/biblioteka

Новиков Ю. А. Об 
щая физическая 
подготовка/
Ю. А. Новиков- М.: 
Физкультура 
и спорт,2010 г.

Справочник тестов 
по оценке 
различных сторон 
подготовленности 
спортсменов Автор: 
Грушин А.А. 
Издательство: 
Спорт 2020 г.

Спортивное 
оборудование, 
Спортивные снаряды

- самоанализ;
- задания по ходу 
занятия;
- контрольные занятия 
-педагогические 
наблюдения. 
-проведение 
комплексов 
упражнений 
обучающимися.



2.1 Практические
занятия
Подвижные игры

Групповые практические 
занятия;
Фронтальная, индивидуально - 
самостоятельная работа с 
мячом
внеаудиторные, 
дистанционное обучение

практическая отработка, 
объяснение, показ, 
практическая отработка, 
взаимоконтроль

lesgaft.spb.ru/ru/lib
r/biblioteka

Справочник 
тестов по оценке 
различных сторон 
подготовленности 
спортсменов 
Автор: Грушин 
А.А.
Издательство: 
Спорт 2020 г.

Спортивные
снаряды,
спортивное
оборудование

- контрольные занятия
- самоанализ;
- взаимоанализ

2.2 Практические 
занятия 
Эстафеты с 
заданиями

Самостоятельные тренировки 
по заданию педагога; 
Просмотр учебных 
кинофильмов и соревнований; 
Внеаудиторные,

практическая отработка, 
объяснение, показ, 
практическая отработка, 
взаимоконтроль

lesgaft.spb.ru/ru/lib
r/biblioteka

Новиков Ю. А. Об 
щая физическая 
подготовка/
Ю. А. Новиков- М.: 
Физкультура 
и спорт,2010 г.

Судейское табло, 
Спортивные 
снаряды, Спортивное 
оборудование

- самоанализ;
- взаимоанализ 
-участия в спортивных 
мероприятиях.

2.3 Практические
занятия
Соревнования

Участие в спортивных 
соревнованиях. 
внеаудиторные, 
дистанционное обучение

взаимоконтроль
lesgaft.spb.ru/ru/lib
r/biblioteka

Судейское табло 
Спортивные 
снаряды, Спортивное 
оборудование

-взаимоанализ
-динамика
результативности

3 Итоговые занятия Групповые и индивидуальные 
теоретические занятия; 
внеаудиторные,

беседа,
взаимоконтроль lesgaft.spb.ru/ru/lib

r/biblioteka

Спортивное
оборудование

- самоанализ;
- взаимоанализ 
-итоговые занятия.



Информационные источники:

1. Новиков Ю. А . Общая физическая подготовка/ Ю. А. Новиков- М.: Физкультура
и спорт,2010 г.

2. Справочник тестов по оценке различных сторон подготовленности спортсменов Автор: 
Грушин А.А. Издательство: Спорт 2020 г.

3. Про футбол. Хочу все знать... Эрик Марсон. Пешком в историю 2018.
4. Футбол -  только ли игра? Н.Симонян. 2018 г. Издательство «Человек».
5. Интернет-источники:
6. - https://futsalua.org

Для обучающихся:

1. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. - М.,2010
2. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний. - М.,2005.

https://futsalua.org

