


 

Целью Программы является: Создать условия для укрепления здоровья 

учащихся, гармоническое физическое развитие, достижение и поддерживание 

высокой работоспособности посредствам 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; 

 

 

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. 
 

 

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 

 Общая и физическая 2 50 52 -самоанализ 

подготовка    - задания по ходу 
    

занятия; 
- контрольные 

задания 

Специальная физическая 
подготовка. Комплексное 

развитие физических 

- 58 58 

качеств – развитие     

скоростной выносливости     

– развитие скоростно-     

силовых качеств.     

Технико-тактическая - 38 38  

подготовка     

Соревнования - 64 64  

3 Итоговые занятия - 2 2 Самоанализ 

 ВСЕГО 4 212 216  
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