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Пояснительная записка 

 
Программа направлена на формирование и развитие оптимальных условий для 

укрепления здоровья детей среднего школьного возраста путём повышения 

физиологической активности органов и систем. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р); 

•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196);  

•Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 3648-20 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

•Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 

№70 Петроградского района Санкт-Петербург; 

•учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

физкультурно-спортивной, направленности и спецификой работы учреждения. 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная 

Актуальность программы: Разработка данной программы вызвана необходимостью 

совершенствования технических и тактических навыков игры в мини-футбол, а так же 

развитием и популяризацией данного вида спорта в Российской Федерации. 

Мини-футбол -это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в мини-

футбол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, 

высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с 

мячом сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на 

зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц. В условиях современной 

общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими учебными нагрузками и 

объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему 

призвана программа «мини-футбол», направленная на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма. Соревновательный 

характер игры, самостоятельность действий, непрерывное изменение обстановки, удача или 

неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем способствует поддержанию постоянной активности и интереса 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.  

Отличительные особенности: данная программа имеет специфическую 

направленность на детей обучающихся в школе, наиболее короткое содержание, но в тоже 

время рациональный практический подход к освоению или укреплению двигательных 

умений и навыков в мини-футболе, получение теоретических знаний в процессе игры. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы от уже существующих, общеобразовательных программ является доступность. 

Любой желающий имеет возможность получить азы игры в мини-футбол. При разработке 

программы учтен опыт собственной практической работы с обширным контингентом 

обучающихся, учтены познавательные интересы обучающихся и запрос их родителей. 
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Программа позволяет наиболее эффективно организовать учебный процесс в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми современной педагогикой. С одной стороны, она должна 

способствовать подъёму физической культуры и отвечать запросам современности на 

формирование ценности здорового образа жизни. С другой стороны – обеспечить 

совершенствование процесса развития и воспитания наиболее одаренных детей.  

Программа предлагается школьникам, желающим заниматься мини-футболом на 

«любительском уровне» (не на условиях требований спортшколы) как видом активной 

организации свободного времени. Но в то же время у учащихся есть возможность 

участвовать в соревнованиях на различных уровнях (школьном, районном, городском.) 

Основным отличием данной программы от уже существующих, является то, что данная 

программа позволяет обучаться детям с любым уровнем исходных природных данных (в 

коллектив принимаются все желающие, кроме имеющих медицинские противопоказания). 

Адресат программы Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г. 

Санкт-Петербурга, желающим заниматься спортивными играми, в частности, мини-

футболом. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для укрепления здоровья детей 

среднего школьного возраста путём повышения физиологической активности органов и 

систем. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• расширение знаний в области мини-футбола и спорта в целом; 

• обучение навыкам игры в мини- футбол на уровне компетентности; 

• обучение техническим приемам и правилам игры; 

• обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 

• овладение навыками регулирования психического и эмоционального 

состояния. 

Развивающие: 

• развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;   

• развитие техники исполнения приемов и передач, атакующих и защитных 

действий, раскрытие характера игроков;  

• развитие координации, выносливости и скоростно-силовых показателей 

игроков;  

• предоставить возможность дальнейшего развития способностей 

обучающихся, создать фундамент для перехода на более высокий уровень 

Воспитательные: 

• формирование у детей интереса и любви к футболу и спорту; 

• опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, гибкости;  

• выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

• воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

• воспитание футбольного интеллекта и умения применять нестандартные 

ходы в играх;  

• воспитание умений гибко менять тактическую схему игры. 

• формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 
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Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте 12-16 лет. 

Формы проведения занятий: групповая. 

Сроки реализации: данная программа предполагает 5 месяцев обучения (общее 

количество часов - 36) 

Режим организации занятий: 1 раз в неделю продолжительность 2 часа. 

Формы организации деятельности: 

• групповые; 

• индивидуальные; 

• индивидуально–групповые. 

Формы проведения занятий: занятия в рамках программы проводятся, в форме: 

тренировок, лекций, экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских 

встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий.   

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Никулин Николай Игоревич, педагог дополнительного 

образования.  

Материально-техническое оснащение программы: 

Требуется спортивная площадка не менее 12*24 метра. 

Спортивный инвентарь: 

– мячи футбольные; 

– насос с иглой для надувания мячей; 

– сетка для переноса и хранения мячей; 

– футбольные ворота (для мини-футбола);   

– сетки для футбольных ворот; 

– жилетки игровые разного цвета; 

– флажки разметочные с опорой; 

– стойки для обводки; 

– конусы; 

– фишки; 

– свисток судейский. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении спортивных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям футболом, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физкультуры; 

• излагать факты истории развития игры в футбол, характеризовать ее роль и значение 

в жизнедеятельности человека; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

•подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• выполнять технические действия из спортивных игр в мини- футбол, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

· 
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 Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля 
Вс

его 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 

Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. Передачи мяча и 

удары по воротам. Игра в квадрат,, жонглирование 

мячом 

2 1 1 Опрос 

Игра 

2 

Передачи мяча в парах на месте и в движении. . 

Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. 

Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 

2 1 1 Игра 

Опрос 

3 
Жонглирование мячом ,Удары по воротам .Игра в 

квадрат и в мини-футбол. 

2 1 1 Игра 

4 

Передачи мяча в парах на месте и в движении .Игра в 

квадрат и в мини-футбол. Ведение мяча, обводка 

стоек . 

2 0 2 Игра 

5 
Жонглирование мячом ,Удары по воротам .Игра в 

квадрат и в мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

6 
Сдача контрольных нормативов по физ. под-ке и 

технике игры в футбол .Правила игры в футбол.  

2 1 1 Сдача 

нормативов 

7 
Передачи мяча в парах ,игра в квадрат. 

Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

8 

Ведение мяча, передачи мяча в парах ,обводка стоек. 

Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на 

месте и в движении .Игра в квадрат и мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

9 
Передачи мяча в парах, игра в 

квадрат .Жонглирование мячом .Игра в мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

10 

Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. 

Жонглирование мячом, передачи мяча в парах. Игра в 

квадрат и мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

11 
Жонглирование мячом, передачи мяча. Игра в квадрат 

и мини-футбол 

2 1 1 Опрос  

Игра 

12 
Жонглирование мячом, передачи мяча в парах на 

месте и в движении. Игра в квадрат и мини-футбол 

2 0 2 Игра 

13 
Ведение мяча, передачи мяча в парах,обводка 

стоек .Игра в квадрат и мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

14 Игра в квадрат и мини-футбол, жонглирование мячом 2 0 2 Игра 

15 
Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на 

месте и в движении .Игра в квадрат и мини-футбол. 

2 1 1 Опрос  

Игра 

16 
Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. 

Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

17 
Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. 

Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 

2 0 2 Игра 

18 
Заключительное занятие, подведение итогов. Игра в 

мини-футбол 

2 1 1 Опрос 

Игра 

 Всего  
36 7 29  
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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 18 января 27 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. Передачи мяча и удары по 

воротам. Игра в квадрат, жонглирование  мячом 

  

2 

Передачи мяча в парах на месте и в движении. Ведение мяча с 

обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование мячом. Игра в 

мини-футбол. 

  

3 
Жонглирование мячом ,Удары по воротам .Игра в квадрат и в 

мини-футбол. 

  

4 

Передачи мяча в парах на месте и в движении .Игра в квадрат и в 

мини-футбол. Ведение мяча, передачи мяча в парах. ,обводка 

стоек . 

  

5 
Жонглирование мячом ,Удары по воротам .Игра в квадрат и в 

мини-футбол. 

  

6 
Сдача контрольных нормативов по физ. под-ке  и технике игры в 

футбол .Правила игры в футбол.  

  

7 
Передачи мяча в парах ,игра в квадрат. Жонглирование 

мячом .Игра в мини-футбол. 

  

8 

Ведение мяча, передачи мяча в парах ,обводка стоек .Игра в 

квадрат и мини-футбол. Жонглирование мячом ,передачи мяча в 

парах на месте и в движении .Игра в квадрат и мини-футбол. 

  

9 
Передачи мяча в парах ,игра в квадрат .Жонглирование 

мячом .Игра в мини-футбол. 

  

10 

Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование 

мячом, передачи мяча в парах ,обводка стоек. Игра в квадрат и 

мини-футбол. 

  

11 
Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на месте и в 

движении .Игра в квадрат и мини-футбол 

  

12 
Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на месте и в 

движении .Игра в квадрат и мини-футбол 

  

13 
Ведение мяча, передачи мяча в парах  ,обводка стоек .Игра в 

квадрат и мини-футбол. 

  

14 Игра в квадрат, жонглирование мячом .Игра в мини-футбол 
  

15 
Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на месте и в 

движении .Игра в квадрат и мини-футбол. 
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16 
Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование 

мячом. Игра в мини-футбол. 

  

17 
Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование 

мячом. Игра в мини-футбол. 

  

18 Заключительное занятие, подведение итогов. Игра в мини-футбол 
  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. Передачи мяча и удары по воротам. Игра в квадрат, 

жонглирование  мячом 

Теория: История развития мини-футбола в России 

Практика:  Передачи в парах, тройках, четверках 

 

2. Передачи мяча в парах на месте и в движении. . Ведение мяча с обводкой стоек, удар по 

воротам. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 

Теория: Техника и способы передач 

Практика: Передача мяча внешней и внутренней стороной стопы 

 

3. Жонглирование мячом ,Удары по воротам .Игра в квадрат и в мини-футбол 

Теория: Правила игры в мини-футбол 

Практика: Способы остановки мяча 

 

4. Передачи мяча в парах на месте и в движении .Игра в квадрат и в мини-футбол. 

Ведение мяча, передачи мяча в парах. ,обводка стоек . 

Практика: Освоение технических приемов игры 

 

5. Жонглирование мячом ,Удары по воротам .Игра в квадрат и в мини-футбол. 

Практика: Подвижные игры с мячом «собачка» 

 

6. Сдача контрольных нормативов по физ. под-ке  и технике игры в футбол. Правила игры 

в футбол. 

Теория: Тест по пройденным материалам 

Практика: челночный бег, прыжок в длину с места 

 

7. Передачи мяча в парах ,игра в квадрат. Жонглирование мячом .Игра в мини-футбол. 

Практика: передачи мяча низом 

 

8. Ведение мяча, передачи мяча в парах ,обводка стоек. Жонглирование мячом ,передачи 

мяча в парах на месте и в движении .Игра в квадрат и мини-футбол. 

Практика: Способы ведения мяча, шагом, бегом, остановки 

 

9. Передачи мяча в парах ,игра в квадрат. Жонглирование мячом .Игра в мини-футбол. 

Практика: Совершенствование полученных навыков 

 

10. Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование мячом, передачи 

мяча в парах ,обводка стоек. Игра в квадрат и мини-футбол. 

Практика: Ведение мяча с изменением направления, передачи 

 

11. Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на месте и в движении .Игра в квадрат и 

мини-футбол 
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Теория: Тактические элементы игры в мини-футбол 

Практика: Применение тактических элементов игры в защите 

 

12. Жонглирование мячом ,передачи мяча в парах на месте и в движении .Игра в квадрат и 

мини-футбол 

Практика: Совершенствование тактических элементов игры в обороне 

 

13. Ведение мяча, передачи мяча в парах  ,обводка стоек .Игра в квадрат и мини-футбол. 

Практика: Совершенствование ударов по воротам 

 

14. Игра в квадрат, жонглирование мячом .Игра в мини-футбол 

Практика: розыгрыш штрафных ударов, и стандартных положений игры 

 

15. Жонглирование мячом, передачи мяча в парах на месте и в движении. Игра в квадрат и 

мини-футбол  

Теория: Тактические действия в нападении 

Практика: отработка тактических элементов игры в нападении, индивидуальных, 

групповых 

 

16. Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование мячом. Игра в мини-

футбол. 

Практика: Совершенствование тактических элементов игры в мини-футбол 

 

17. Ведение мяча с обводкой стоек, удар по воротам. Жонглирование мячом. Игра в мини-

футбол. 

Практика: Свободная игра 3 на 3, 4 на 4, по правилам мини-футбола 

 

18. Заключительное занятие, подведение итогов. Игра в мини-футбол 

Теория: Виды соревнований по мини-футболу. 

Практика: выездная товарищеская игра 

 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

 освоения программы 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

-Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в соревнованиях 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Портфолио 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Самооценка; 

- Зачет 

- Соревнования 

- Открытое занятие 

- Портфолио 

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года проводятся: 

− первенство школы по мини-футболу среди обучающихся; 
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− районные соревнования; 

− областные соревнования. 

 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки юных 

футболистов 6-9 лет. - М.: Граница, 2008  

2. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. - М.: 

советский спорт, 2010  

3. Вайн Х. Как научиться играть в футбол. - М. Олимпия PRESS, 2004  

4. Ильин Е.П. Психология спорта. - СПб: Иматон, 2008  

5. Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболистов. - М. ФиС, 2000  

6. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных футболистов // Теория и 

методика футбола.- М.: Олимпия,2007  

7. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. - М.: Олимпия; Человек,2007  

8. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. - М.: Человек, 2010  

9. Михалкин Г.П., Жданкин А.В. Футбол. - М.: ООО «издательство Астрель», ООО 

«Издательство АСТ», 2000  

10. Мутко В.Л., Андреев С.Н. Алиев Э.Г. Мини-футбол-игра для всех - М. Советский спорт, 

2008.- 264 стр. Тунис Марк. Психология вратаря. - М.: Человек, 2010 

  

Список литературы для родителей:  

1. Талага Е. Энциклопедия физических упражнений. - М. ФиС, 1998 

2. Касаткина А. Из чего сделаны дети. - М. ФиС,1999  

 

Список литературы для учащихся:  

1. Касаткина А. Из чего сделаны дети. - М. ФиС, 1999  

2. Спорт. Физическая культура. Моя первая энциклопедия. Учебно-методическое издание 

– М. ФиС, 2000  

3. С. Андреев, Э. Алиев «История развития мини-футбола», «Спорт в школе», № 5,2007  

4. А. Полозов «Обучение футболу в разных странах», «Спорт в школе», № 6,2006  

5. Литвинов Е.Н. и др «Веселая физкультура» Учебник для учащихся.-М., Просвещение, 

2007  

6. Клусов Н.П. Стадионы во дворе: Кн. Для учащихся. Цуркан А.А -М.: Просвещение, 2004  

 

Интернет ресурсы:  

1. http://pro100video.com Упражнения с мячом, 4 видеоурока.  

2. http://www.football-abc.com/ Программа подготовки юных футболистов «Football-ABC»  

3. yafutbolist.ru 101 упражнение для юных футболистов 12-16 лет. 
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