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Пояснительная записка 

Программа объединения  имеет  физкультурно-спортивную 

направленность. 

 По уровню освоения программа углублѐнная, т.е. предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

В основу программы положена Программа средней школы «Физическая 

культура» (внеклассная работа) «Мини-футбол», автор программы - С.Н.Андреев, 

Утвержденной Министерством просвещения, 1982г. 

Новизна и оригинальность  программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования  и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Она дает  возможность заняться мини-футболом  с  «нуля» тем детям, 

которые еще не начинали  проходить раздел «мини-футбол» в школе, а также 

внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека. 

       Мини-футбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает 

свои действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают 

их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, 

привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 

      Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости подач, чѐткости передач и других действий, направленных на 

достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

       Занятия мини-футболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья. 
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     Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 

удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и 

переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре.  

Эти особенности мини-футбола создают благоприятные условия для 

воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих 

установок, баскетбол, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

 

Содержание программного материала состоит из двух частей: 

теоретической и практической. 

В теоретическую часть входят знания: 

1. Об истории мини-футбола. 

2. Правила игры в мини-футбол. 

3. Правила личной и спортивной гигиены. 

4. О значении физических упражнений для развития организма. 

5. Тактические действия игроков. 

Теоретическая часть может даваться как целым часом, так и небольшой 

частью на каждом занятии. 

В практическую часть входит ОФП, СФП и техническая подготовка. 

В раздел «общая физическая подготовка» входят ОРУ и другие 

необходимые двигательные действия, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, развивают определенные двигательные качества. 

Постепенно, по мере овладения занимающимися школой движения и 
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формированием определенных двигательных навыков и умений, доля ОРУ 

должна снижаться. 

В раздел «специальная физическая подготовка» входят упражнения, 

направленные на развитие двигательных способностей, необходимых 

непосредственно для игры в мини-футбол. В раздел «техническая подготовка» 

предлагаются упражнения, способствующие обучению занимающихся 

техническим и тактическим приемам. 

Результативность работы и достижения спортивных результатов зависит от: 

 Правильного проведения отбора детей на начальном этапе; 

 Условий для занятий; 

 Материальной базы; 

 От уровня квалификации преподавателя; 

 Планирования тренировочного процесса, который требует постоянного 

совершенствования, научного обоснования, практической проверки. 

 Актуальность  программы  для современных детей ведущих малоподвижный 

образ жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной 

информационной среды, формирует  позитивную  психологию общения и 

коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции способствуют 

повышению самооценки,  тренируясь  в неформальной обстановке, в отличие от 

школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребѐнок более 

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию 

логического мышления. 

 

     Педагогическая  целесообразность   позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования  «мини-футбол», направленная на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровлении и поддержании  функциональности  организма. 
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Цель программы: 

Создание условий для развития физических качеств обучающихся, 

повышению их спортивного мастерства в игре в мини-футбол. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

 Формирование умения специальных двигательных действий, умений и 

навыков при игре в мини-футбол; 

 Привитие навыки личной и спортивной гигиены. 

 

2.Оздоровительные: 

 Укрепление физического здоровья ребѐнка; 

 Совершенствование и повышение закрепленных свойств и устойчивости 

организма к простудным заболеваниям; 

 Повышение общей приспособленности детей в период развития быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости, силы. 

3.Воспитательные: 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Воспитание морально-волевых качеств. 

 

 

Особенностью данной программы является большее количество часов (144 часа), 

возможность заняться мини-футболом  с  «нуля» тем детям, которые еще не 

начинали  проходить раздел «мини-футбол» в школе, или  у них в школе этого 

раздела нет. 

 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующей: 
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Программа  рассчитана  на более полное  изучение, закрепление, 

совершенствование полученных школьных  навыков и  расширенное освоение (в 

отличие от школьного курса) более глубоких приѐмов  избранного вида спорта.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

   В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Программа предназначена для детей 11-16 лет. 

Сроки реализации программы 1 год: 

 

Программа рассчитана на детей и подростков от 11 до 16 лет.  

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 часу, 4ч. в неделю. 

Количество часов в год 144 ч. 

 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 обучения комплектуется в количестве не менее 15 человек  

 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

Ожидаемый результат: 

Контроль и критерии оценки ожидаемых результатов осуществляется: 

1.Изучением динамики показателей здоровья и физического развития; 

2.Изучением сдвигов, результатов контрольных испытаний по физической и 

технической подготовленности занимающихся к концу тренировочного цикла; 

     3.Результатами спортивных соревнований 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 7 

 

   Основной показатель работы секции по мини-футболу - выполнение в 

конце каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2  раза в год. 

 

     В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по 

общей физической подготовке контрольные зачеты.   

 

    Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы 

при подготовке к соревнованиям.   

               Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических 

действий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 

1. Теоретическая подготовка ребенка. 

1.1.Теоретические 

знания. 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

Ребенок овладел менее чем на ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой. 

Средний уровень 

Объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 

Максимальный уровень 

Ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 
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программой за период обучения. 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

Минимальный уровень 

Ребенок избегает употреблять 

специальные термины. 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

Максимальный уровень. 

Специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с 

их  содержанием. 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

Ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков. 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½ 

Максимальный уровень 

Учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

2.2.Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических знаний 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности. 

Учащийся в состоянии выполнить 

лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Репродуктивный уровень 

Выполняет в основном задания на 

основе образца 

Творческий уровень 

Выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

 

2.3. Развитие 

воображения 

 Минимальный уровень 

Появления творческого воображения 

практически не заметны. 

Средний уровень 

Проявляет творческое воображение с 

помощью педагога 

Максимальный уровень 

Способен к выполнению творческих 

заданий самостоятельно. 

 

3. Общеучебные умения и навыки учащегося. 

3.1. Учебно-

коммуникативные 

умения, умение 

слушать и 

слышать 

педагога. 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

Минимальный уровень 

Учащийся испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

Средний уровень 

Умеет слушать и выполняет задания, 

данные педагогом. Обращается за 

помощью при необходимости. 
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Максимальный уровень 

Выполняет задания самостоятельно 

4. Учебно-организационные умения и навыки 

4.1. Умение 

организовать свое 

рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за собой 

Минимальный уровень 

Учащийся испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

Средний уровень 

Умеет слушать и выполнять с 

помощью задания данные педагогом 

Максимальный уровень 

Выполняет заданий самостоятельно 

 

4.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

Учащийся овладел менее чем½ 

навыков соблюдения правил 

безопасности. 

Средний уровень 

Объем усвоенных навыков составляет 

более ½ 

Максимальный уровень 

Учащийся освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. 

Это осуществляется через: 

1. Формирование двигательных качеств; 

2. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

3. Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

4. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

5. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
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6. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

                           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теор. 

(час) 

Практ.   

(час) 

Теоретическая часть: 12 12 - 

1. Об истории мини-футбола 0,5 0,5 - 

2. Правила игры мини-

футбола 

1 1 - 

3. Правила личной и 

спортивной гигиены 

1,5 1,5 - 

4. О значении физических 

упражнений для развития 

организма 

1 1 - 

5.Тактические действия 

игроков 

8 8 - 

Практическая часть: 112 - 112 

ОФП 20 - 20 

СФП 33 - 3 

Техническая подготовка 59 - 59 

Участие в соревнованиях 14 - 14 

Контрольные испытания 6 - 6 

Итого 144 12 132 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая часть-12 часов 

Темы: 

1. Об истории мини-футбола. 

2. Правила игры в мини-футбол. 

3. Правила личной и спортивной гигиены. 

4. Значение физических упражнений для развития организма. 

5. Тактические действия игроков. 

Теоретические сведения проводятся в форме лекции, беседы, объяснения. 

При передаче теоретической части используются словесные методы. 

Практическая часть-112 часов 

1. ОФП-20 часов 
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В раздел «общая физическая подготовка» входят ОРУ и другие необходимые 

двигательные действия, которые способствуют формированию общей культуры 

движений, развивают определенные двигательные качества. 

2. СФП-33 часа 

В раздел «специальная физическая подготовка» входят упражнения, 

направленные на развитие двигательных способностей, необходимых 

непосредственно для игры в мини-футбол. В раздел «техническая подготовка» 

предлагаются упражнения, способствующие обучению занимающихся 

техническим и тактическим приемам. 

 

3. Техническая подготовка-59 часов 

Техническая подготовка включает в себя изучение технических приѐмов: 

 техника перемещений,  

 техника ведения, 

  техника передачи и приема мяча, 

  техника в защите, 

  техника в нападении. 

Практическая часть проводится в форме тренировочных и учебных занятий, 

используются наглядные, наглядно-действенные и практические методы. 

 

 

Учебно-материальное обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Харви Гил. Футбол для начинающих: Изд-во «Астрель», 2002. 

2. Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол в школе: Изд-во Советский спорт. – 

М., 2008. 

3. Андреев С.Н. Школа юного арбитра: Изд-во «Советский спорт», 2008. 

4. Комаров А.В., Лях В.И., Мишин Б.И., Зотов А.П. Физическая культура в 

школе. – М.: Издательский дом «Школа-пресс». 

5. Мутко В.П., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол игра для всех: Изд-во 

«Советский спорт», 2008. 
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Спортивный инвентарь: 

1. Спортивный зал-1; 

2. Спортинвентарная-1, оснащение: 

 Мячи для мини-футбола – 1 шт на пару; 

 Стойки – 10шт.; 

 Ворота для мини-футбола – 2шт.; 

 Набор для физической культуры – 1шт. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы – М.: Просвещение, 2007. 

2. Игнатьева П.В., Чичикин В.Т. Проектирование учебного процесса по 

физической культуре в образовательном учреждении – Н.Новгород:  НГЦ, 

2005. 

3. Подвижные игры: методическое пособие / Под ред. П.В. Игнатьева, Л.Н. 

Богатыревой – Н. Новгород: НГЦ, 2002. 

4. Чичикин В.Т. Контроль эффективности физического воспитания – Н. 

Новгород: НГЦ, 2001. 

5. Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол в школе – М., 2008. 

6. Видянкин М.В. Внеклассные мероприятия в средней школе – Волгоград: 

учитель, 2004.-154с. 

7. Харви Гил. Футбол для начинающих: Изд-во «Астрель», 2002. 

8. Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол в школе: Изд-во Советский спорт. – 

М., 2008. 

9. Андреев С.Н. Школа юного арбитра: Изд-во «Советский спорт», 2008. 

10. Комаров А.В., Лях В.И., Мишин Б.И., Зотов А.П. Физическая культура в 

школе. – М.: Издательский дом «Школа-пресс». 

11. Мутко В.П., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол игра для всех: Изд-во 

«Советский спорт», 2008. 


