


Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами, на основании которых осуществляется обучение в группе внеурочного 

образования «Мини – футбол». 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Учебный план школы 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

- Примерная программа спортивной подготовки для Детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных Детско-юношеских школ олимпийского резерва. Мини-футбол 

(Футзал). Коллектив авторов-составителей: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., 

Еременко 

К.В. 2010 год. 

Актуальность 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической 

культуры. 

Слабая физическая подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы 

по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач стоящих перед 

тренером является привлечение как можно большего числа школьников к 

систематическим 

занятиям в различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся 

в секции является не только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду 

спорта. 

Цели и задачи 

 Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

моральноволевых качеств. 

 Цель программы – научить обучающихся спортивной игре мини-футбол. 

Основными задачами программы являются: 

1. укрепления здоровья; 

2. содействие правильному физическому развитию; 

3. приобретение необходимых теоретических знаний; 

4. овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

5. воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

6. привитие ученикам организаторских навыков; 

7. повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по мини-

футболу; 

8. подготовка учащихся к соревнованиям по мини-футболу. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа и направлена на начальный уровень 

освоения навыков и умений игры в футбол. 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 10 лет. 

Обеспечивает непрерывность дополнительного образования. Программа построена по 

принципу изучения, углубления и повторения объема знаний, умений и навыков. 

Срок реализации программы – 1 года. 



Основная форма организации работы – учебно-тренировочное занятие. 

Наполняемость групп зависит от года обучения и может составлять от 15 до 20 

человек.  

Режим занятий: 1 раза в неделю по 1 академических часа. 

 Наряду с практическими занятиями, проводятся и теоретические. 

Уровень подготовленности обучающихся к освоению содержания курса «Мини – 

футбол» - начальный. 

Форма получения знаний – очная. 

Вид занятий – групповой. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным 

принципом комплектования учебной группы по футболу и рассчитан на последовательное 

и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Для детей младшего школьного возраста необходимой является потребность в 

высокой двигательной активности. Он наиболее благоприятен для развития физических 

способностей - скоростных и координационных, а также способностей длительно 

выполнять 

циклические действия в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Отличительной особенностью содержания данной программы от программ 

специализированных спортивных школ является количество часов, адаптация к школьным 

условиям работы на массовость, а не на спортивное мастерство. 

 

 

Методы и формы обучения 

  Основными формами проведения занятий спортивной секции являются: учебно - 

тренировочные занятия, соревнования. Большие возможности для учебно-воспитательной 

работы заложены в принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения.  

Теоретические занятия проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, где 

подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

 Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание. 

 Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 - методы упражнений; 

 - игровой; 

 - соревновательный; 

 - круговой тренировки. 

 Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Содержание рабочей программы 

 Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

 В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории мини-футбола, правила 

соревнований. 

 В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 



способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 

 В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению 

техническими и тактическими приёмами игры. 

 Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

 

Ожидаемый результат 
В конце изучения рабочей программы планируется социальной адаптации учащихся, 

сформирование коммуникативных способностей, то есть умение играть в команде. 

Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных 

мероприятиях, качественное освоение практических и теоретических навыков игры в 

футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм. 

 


