


Пояснительная записка.

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становле-
ния и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоро-
вья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравствен-
ных качеств.

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе разви-
тия закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал
физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах дея-
тельности человека.

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проек-
те образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специ-
ально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образо-
вательного плана.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мини-футбол» предназначена
для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 1–11 классов,
проявляющими интерес к физической культуре и спорту.

В программе представлены доступные для учащихся упражнения,
способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол,
развитию физических способностей.

Программа курса внеурочной деятельности «Любимая игра» разработана на ос-
нове нормативных документов к составлению программ внеурочной деятельности по
ФГОС:

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный №19644) с изменениями,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 06.02.2015 г., регистрационный №35915).

· Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 № 224 «О
проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания
общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья школьников.

· Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная.

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная
часть школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физиче-
ской культуры.Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно
большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для
повышения уровня физической подготовленности.



Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и
овладение рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений
необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи,
чувства коллективизма.

Задачи:
· укрепление здоровья и закаливание организма;

· привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом;
· обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным разви-

тием быстроты, ловкости и координации движений;
· овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно при-

меняются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики
игры в мини-футбол;

· освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;
· участие в соревнованиях по мини-футболу;
· изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории ми-

ни-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол.
Регулятивные:

· владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; владе-
ние умением оценивать ситуацию и находить адекватные способы поведе-
ния и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельно-
сти. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-
сти, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершен-
ствовать самостоятельно выработанные критерии оценки

· Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно. владение умением оценивать ситуацию
и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения
и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.

· владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во
время учебной и игровой деятельности. Работая по плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Познавательные:
· Создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта
· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
Производить поиск информации.

· Уметь определять возможные источники необходимых сведений,
анализировать и оценивать достоверность информации.



· Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.

· Выявлять причины и следствия простых явлений.

Коммуникативные:
· Учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом и т.д.)
· Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)

Срок реализации программы.
Изучение программного материала рассчитано на 1 год.



Календарно-тематическое планирование
№п/п Тема занятия

Дата по плану
Группа №2

Дата по факту
Группа№2

Дата по плану
Группа№3

Дата по факту
Группа№3

Дата по плану
Группа №1

Дата по факту
Группа №1

1 Знакомство
обучающих-
ся.Выявление
уровня под-
готовки де-
тей.

2 Вводное за-
нятие. Ин-
структаж по
технике без-
опасности.

3 Втягивающая
тренировка.
Специальные
упражнения
свободная
практика.

4 Физподготов-
ка. Челноч-
ный бег, фут-
бол, изучение
упражнения»
квадрат.»



5 Физподготов-
ка.
Бег,футбол,из
учение
упражнения
"контроль
мяча."

6 Физподготов-
ка. Бег с из-
менением
направления,
"квадрат"
футбол.

7 Физподготов-
ка. Бег с из-
менением
направления,
"квадрат"
футбол.

8 Физподготов-
ка. Челноч-
ный бег, фут-
бол.



9 Физподготов-
ка. Рывки по
диагоналям 3
раза, футбол,
"контроль
мяча".

10 Физподготов-
ка.Челночный
бег - удар по
воротам, фут-
бол.

11 Отработка
техники пе-
редвижения и
владения мя-
чом: останов-
ка прием мя-
ча.

12 Передвиже-
ние спиной
впе-
ред,повороты
удары по мя-
чу внутрен-
ней частью
сто-
пы,ведения
мяча по кру-
гу.



13 Остановка
катящегося
мяча внут-
ренней сто-
роной стопы
и подошвой.
Бег в сочета-
нии с ходь-
бой.

14 Подвижные
игры.

15 Обучение
ударом по
неподвижно-
му мячу,
набивание
мяча.

16 Отжимание,
приседание
пресс,длитель
ный бег, игра
в вышибалы.



17 Отработка
ударов по мя-
чу из различ-
ных положе-
ний, комби-
нации ударов.

18 Упражнения
(квад-
рат).Двусторо
нняя учебная
игра.

19 Общеразви-
вающие
упражнения с
набивным
мячом, игра в
гандбол.

20 Товарище-
ская игра.

21 Общеразви-
вающие
упражнения в
парах



22 Эстафета на
закрепления и
совершен-
ствование
технических
приемов.

23 Развитие ско-
ростных и
скоростно-
силовых спо-
собностей,
прыжки.

24 27.10.

25 29.10.

26 Отработка
паса щечкой.
Футбол.



27 Игры на за-
крепление
тактических
действий, си-
ловые упраж-
нения.

28 Ведение мяча
с активным
сопротивле-
нием защит-
ников,удар по
неподвижно-
му мячу
внутренней
стороной
стопы.

29 Изучение ин-
дивидуаль-
ных тактиче-
ских дей-
ствий в защи-
те. Двусто-
ронняя учеб-
ная игра.



30 Развитие ко-
ординацион-
ных способ-
ностей. Веде-
ние удар по
воротам.
Квадрат.

31 Игры, разви-
вающие фи-
зические спо-
собности.Бег
с остановка-
ми и измене-
нием направ-
ления.

32 Изучение по-
зиционного
нападения:
без измене-
ний позиций
игроков удар
с сопротивле-
нием.

33 Общеразви-
вающие
упражнения
по методу
круговой тре-
нировки.



34 Полоса пре-
пятствий,
удары по не-
подвижному
мячу, мяч
стоит на ме-
сте, змейка
удар

35 Отработка
передач в
движении,
передача мя-
ча на ход.

36 Отбор мяча
толчком в
плеча в пле-
чо. Двусто-
ронняя учеб-
ная игра.

37 Развитие гиб-
кости, старты
из различных
положений,
подтягивания.



38 Тренировка
выносливо-
сти, измене-
ние направ-
ления движе-
ний по сигна-
лу.

39 Отработка
тактики сво-
бодного
нападе-
ния,ударов из
различных
положений.

40 Комбинации
из освоенных
элементов
техники Пе-
редвижений,
применение
их в игре.

41 Игры на раз-
витие ориен-
тации и мыш-
ления. Чекан-
ка мяча через
стойку.



42 Ввод мяча
вратарем
ударом ногой.
Двусторонняя
учебная игра.

43 Эстафеты на
закрепление и
совершен-
ствование
технических
проемов.

44 Специальные
упражнения.
Чеканка мяча.

45 Вратарь: лов-
ля катящегося
мяча. Удары
по воротом из
стандартных
положений,по
катящемуся
мячу.

46 Отбор мяча
перехватом,
тактика игры
2 против 1.



47 Изучение
технических
приемов,
прием мяча
грудью. Дву-
сторонняя
учебная игра.

48 Комбинации
из освоенных
элементов.
Техника пе-
редвижений.
Эстафеты

49 Товарище-
ская игра.

50 Обучение
финтам, сал-
ки вокруг
столба, бег в
квадрате.

51 Эстафета на
закрепление
изученных
финтов, дву-
сторонняя
учебная игра.



52 Скоростные
упражнения и
удары по мя-
чу из различ-
ных положе-
ний.

53 Изучение
техники игры
вратаря, точ-
ный бросок в
цель, теннис-
бол.

54 Отбор мяча
перехватом в
движение, бег
с препятстви-
ями.

55 Ввод мяча
вратарем ру-
кой, чеканка
мяча, квадрат.

56 Введение мя-
ча и удар по
воротам.
Футбол.



57 Тактическая
подготовка,
перебежки,
треугольник,
три колонны.

58 Эстафета
дриблеров,
двусторонняя
учебная игра

59 Игры на опе-
режение,
старты из
различных
положений.

60 Общеразви-
вающие
упражнения
без предме-
тов,Силовая
подготовка.

61 Футбол без
во-
рот,теннисбо
л, гандбол.
Тренировка
меткости.



62 Игры разви-
вающие фи-
зические спо-
собности. Бег
с остановка-
ми и измене-
нием направ-
ления.

63 . Развитие ко-
ординацион-
ных  способ-
но-
стей.Ведение
удар по воро-
там, квадрат.

64 Товарище-
ская игра.

65 Прием.  мяча
различными
частями тела.



66 Изучение
финтов, при-
менение при
сопротивле-
нии защитни-
ка.

67 . Удары с
разбега, с ме-
ста, с подачи
партнера, с
одного шага.

68 . Двусторон-
няя учебная
игра.

69 . Товарище-
ская игра.

70

Двусторонняя
учебная игра.

71 Двусторонняя
учебная игра.



72 Остановка
катящегося
мяча внут-
ренней сто-
роной стопы
и подошвой.

73 Общеразви-
вающие
упражнения в
парах. Бег с
мячом.

74 Старты из
различных
положений,
двусторонняя
игра.

75 Упражнения
змейка,удар
по воротам.
Футбол.

76 Двусторонняя
учебная игра.

77 Двусторонняя
учебная игра.



78 Товарище-
ская игра.

79 . Комбинации
из освоенных
элементов
техники пе-
редвижений,
применение
их в игре.

80 Игры на раз-
витие ориен-
тации и мыш-
ления. пере-
дача мяча че-
рез стойку.

81 . Ввод мяча
вратаря уда-
ром ногой.
Двустороняя
учебная игра.

82 . Эстафеты на
закрепление и
совершен-
ствование
технических
приемов.



83 Специальные
упражнения.
Чеканка мяча.

84 . Вратарь:
ловля катя-
щегося мяча.
Удары по во-
ротам из
стандартных
положений,по
катящемуся
мячу.

85 Отбор мяча
перехватом,
тактика игры
2 против 1.

86 Изучение
технических
приемов,
прием мяча
грудью. Дву-
сторонняя
учебная игра.



87 Остановка
мяча различ-
ными частями
тела: бедром,
грудью, жи-
вотом. Дву-
сторонняя
учебная игра.

88 Комбинации
из освоенных
элементов
технике
.Передвижени
й-эстафеты.

89 Товарище-
ская игра.

90 Обучение
финтам, сал-
ки вокруг
столба, бег в
квадрате.

91 Эстафета на
закрепление
изученных
финтов, дву-
сторонняя
учебная игра..



92 Скоростные
упражнение -
удар по мячу
из различных
положений.

93 Изучение
технике вра-
таря, точный
бросок в цель,
теннисбол.

94 Отбор мяча
перехватом в
движение, бег
с препятстви-
ями.

95 Ввод мяча
вратарем ру-
кой, чеканка
мяча, квадрат.

96 . Ведение мя-
ча-удар по
воротам.
Футбол.

97 . Тактическая
подготовка,
перебежки,
треугольник,
три колонны.



98 Эстафета
дриблеров,
двусторонняя
учебная игра.

99 . Товарище-
ские игры.

100 Проведение
проверки
ОФП.

101
102103104105

Проведение
провер- ки
СФП.
Итоговые за-
нятия. Сорев-
нования
школь-
ные,,районны
е, городские в
течение года.

Форма и режим занятий.
Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 105 часа в год. Продолжитель-

ность занятий в секции – 3 раза в неделю по 1 часу.



Все занятия должны носить воспитывающий характер. Руководитель кружка разъясняет занимающимся высокую
идейную направленность Российской системы физического воспитания, большую государственную значимость её, под-
чёркивает повседневную заботу Российского правительства о развитии физической культуры и спорта в России. У зани-
мающихся надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую сознательность, умение преодоле-
вать трудности и другие морально-волевые качества.

Воспитанию кружковцев способствуют чёткая организация проведения занятий, требовательность к выполнению
упражнений, строгое выполнение правил и норм поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях. Особую
роль как средство воспитания играет личный положительный пример руководителя кружка.

Одним из основных условий успешной организации учебно-тренировочных занятий кружка мини-футбола является
наличие спортивного зала с простейшим подсобным оборудованием.

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20-минутных бесед, которые проводятся, как пра-
вило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). Кроме того, теоретические сведения сообщаются кружковцам
в процессе проведения практических занятий.

Руководитель кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия
упражнения, приёмы техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и совершен-
ствования.

В кружке по мини-футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки судейства игр по мини-футболу
и навыки инструктора-общественника.

Практические занятия по обучению судейству начинаются в средней группе после того, как усвоены правила игры.
Учебным планом специальные часы на судейскую практику не предусматриваются. Обучение судейству осуществляется
во время проведения двухсторонних учебных, тренировочных игр и соревнований. Каждый кружковец средней юноше-
ской группы должен уметь заполнить протокол соревнований, написать заявку, составить игровую таблицу, уметь орга-
низовать соревнования по мини-футболу.

Инструкторская практика проводится не только в отведённое учебным планом время, но и в процессе учебно-
тренировочных занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно показывать
и объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия с группой.

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий
по общепринятой методике. Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в



занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая
подготовка предусматривает всестороннее развитие физических способностей, специальная – развитие качеств и функ-
циональных возможностей, специфичных для футболистов.

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приёмов владения мячом на высокой
скорости, улучшить манёвренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых ка-
честв. В зависимости от возрастных особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на
воспитание определённых физических качеств. Для эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры,
эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные мячи.

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на совершенствование техники и
тактики игры, развиваются одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях
по мини-футболу у занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту: его техниче-
ская, тактическая, физическая и волевая подготовка.

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На всех
этапах занятий идёт непрерывный процесс обучения технике мини-футбола и совершенствования её.

Обучая кружковцев технике владения мячом, очень важно создать у них правильное зрительное представление изу-
чаемого технического приёма.

Обучение технике игры в мини-футбол является наиболее сложным и трудоёмким процессом, поэтому на него от-
водится программой большая часть времени. Важно довести до сознания каждого кружковца, что для овладения техни-
кой игры требуется большая настойчивость, прилежание и трудолюбие.

Для эффективности обучения техническим приёмам игры необходимо широко использовать учебное оборудование:
отражающие стенки, стойки для обводки, переносные мишени, подвесные мячи, переносные ворота.

Руководитель кружка должен следить за развитием у занимающихся физических качеств, а также за уровнем их
технической подготовки. Для этого не менее 2 раза в год проводятся испытания по следующим контрольным нормати-
вам и выявляется уровень физической подготовленности занимающихся:

Декабрь – промежуточная аттестация. Май – итоговая аттестация.

№ Наименование Возраст
12 13 14

1. Общая физическая подготовка



1. Бег 15 м (сек) 2,7 2,6 2,5
2. Бег 30 м (сек) 5,0 4,7 4,5
3. Бег 60 м (сек) 9,4 9,2 8,8
4. Бег 100 м (сек) 15,6 15,0 14,0
5. Бег 400 м (мин) 1,20 1,15 1,10
6. Бег 1500 м (мин) 5,55 5,45 5,35
7. Челночный бег 10х30 м (сек) 58,0 56,0 54,0
8. Бег 6 мин. 1300 1400 1500
9. Подтягивание (раз) 5 6 7
10. Десятикратный прыжок с ноги на ногу (м) 17 19 21
11. Прыжок с места (м) 1,70 1,90 2,10

2. Специальная физическая подготовка
1 Бег 30 м (с мячом, сек) 5,6 5,4 5,2
2 Челночный бег 30 м х 5 раз (с мячом) 33,0 31,0 29,0
3 Доставание подвешенного мяча (см) 40 45 50
4 Удары на дальность (м) 30-25 35-30 40-35

3. Техническая подготовка
1 Удары на точность 30/40м по 10 раз 13 14 15
2 Жонглирование 70 100 130
3 Ведение 30 м, обводка 5-ти стоек через 6 м (сек) 12,0 10,5 10,0

Условия выполнения упражнений:
1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по правилам соревнований по лёг-
кой атлетике. Бег выполняется с высокого старта.

2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), мяч можно вести любым спо-
собом, делая на отрезке не менее трёх касаний, не считая остановки за финишной линией. Упражнение считается за-
конченным, когда игрок оставит мяч за линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком
(вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на
финише – время.

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым способом по неподвижному
мячу. Измерение дальности полёта мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. Для уда-



ра каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат
определяется по сумме лучших ударов обеими ногами.

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, внутренне и внешней сто-
роной стопы, бедром) и головой в любой последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд.

5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом по неподвижному мячу пра-
вой и левой ногой с расстояния 11 м. (Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. Выпол-
няется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий.

6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от линии штрафной площади).
Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки (первая стойка ставится на линию штрафной площади, далее в цен-
тре через каждые 2 м. ещё три стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с
момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчи-
тывается. Из трёх попыток засчитывается лучший результат.

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по коридору шириной 3 м. Мяч,
упавший за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается лучший результат из трёх попыток.

8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты их фиксируются в протоко-
лах и доводятся до сведения всех занимающихся в кружке. После первого года обучения занимающийся в кружке ожи-
дает, что он наберёт достаточный уровень общей физической, приобретёт навыки и умения игры в мини-футбол, рас-
ширит кругозор и знания по судейству игры в мини-футбол.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса

Данная программа курса  внеурочной деятельности  предусматривает достижение следующих результатов:
· личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;

· метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные);



· предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины
мира.
Регулятивные УУД:

· определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно;
· проговаривать последовательность действий;
· уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному

учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность;
· средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового

материала;
· учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды

на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных

успехов).
Познавательные УУД:

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:

· умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других;
· совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
· учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:



· осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут
избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

· социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим
миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение

учащихся к собственному здоровью.

Краткое описание содержания программного материала.

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств воспи-
тания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей. Значение физической культуры для подготовки Российских
людей к трудовой деятельности и защите Родины.

Развитие мини-футбола в России. Краткая характеристика мини-футбола как средства физического воспитания.
История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу.

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта.
Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена.

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма. Обтирание,
обливание и ножные как гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания.

Правила игры в мини-футбол. Разбор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права
и обязанности.

Места занятий оборудование. Площадка для игры в мини-футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки
для занятий и соревнований по мини-футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, щиты стацио-
нарные и переносные для ударов.

Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление с
упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев
при плавании. Подготовка к сдаче контрольных испытаний.



Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и
вперёд, сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса.
Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различ-
ным положением рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полупри-
седание и приседание с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и дви-
жениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова и снова в упор присев. Упражнения
на формирование правильной осанки.

Упражнения с набивным мячом.(масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы снизу.
Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с раз-
личными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении си-
дя.

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувы-
рок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнув-
шись. «Мост» из положения лёжа на спине. «Полушпагат».Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтя-
гивание: 2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и раз-
гибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз.

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой
местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м.

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в длину.
Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с подхода шагом).
Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч во-

дящему», «Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей.
Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам.
Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу

(преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к
стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа.

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в
различном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко
замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении.



Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать
головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по
воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы,
бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом».

Техника игры в мини-футбол. Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол. Прямой
и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических приёмов
и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внутренней
стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение мяча
внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная фа-
зы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага.
Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перека-
том; выбивание мяча с рук.

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и
скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. По-
вороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью
подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и
стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее рас-
стояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу
двигающемуся партнёру.

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу
мячу: направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстоя-
ние. Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру.

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на месте, в
движении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и гру-
дью летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий.

Ведение мяча.Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой
ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя
ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом.



Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мя-
чом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находяще-
муся сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним
рывком; имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище
влево, захватить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону.

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача
мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и левую
ногу партнёру, на ход партнёру.

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным,
скрестным шагом и скачками на двух ногах.

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке.
Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстре-
чу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота,
груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения.

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).
Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.
Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшен-

ному перед собой мячу) на точность.
Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых действий:

вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые
тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол.

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видетьполе». Выполнение заданий по зрительному сиг-
налу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыг-
нуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок
вперёд на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и одновре-
менно наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом.



Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле.
Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор момента и
способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча.

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Примене-
ние необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой
ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различ-
ных способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от
игровой ситуации.

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в но-
ги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в
стенку».

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном
ударах, введении мяча (не менее одной по каждой группе).

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и
противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или
остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противни-
ком стандартных комбинаций.

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла
удара», ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном
ударах вблизи своих ворот.

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал.



Материально-техническая база школы для обеспечения занятий по программе «Мини-футбол».

Занятия будут проводиться в школьном большом спортивном зале.
Спортивный зал имеет размеры 19х10 (190,3 кв.м). Размеры и разметка удовлетворяют требованиям, утвержденным

Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России. Ворота имеют установленные размеры и надеж-
но закреплены.

Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь:, 10 мини-футбольных мячей,
10 баскетбольных мячей, 10 волейбольных мячей, гири, гантели, стойки для обводки, набивные мячи и т. д.

Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Освещённость в нормах Санпина.
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