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1. Пояснительная записка  

 

Программа физического воспитания учащихся образовательной школы 

по мини – футболу направлена на содействие улучшению здоровья учащихся 

и на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю физическую подготовленность. Приобретение 

учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности 

во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных 

занятий и умения вести здоровый образ жизни.  

Цель: всестороннее развитие личности посредством формирования 

физической культуры школьника.  

Задачи: 

1. Приобретение теоретических знаний в области физической 

культуры и спорта, в т.ч. мини-футбола; 

2. Уметь выполнять технические приемы мини-футбола в 

соответствии с возрастом; 

3. Уметь играть в мини-футбол, применяя изученные тактические 

приемы; 

4. Повысить результативность участия в городской спартакиаде 

школьников. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 
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• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Регулятивные: 
- определение общей цели и путей её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного курса. 

Коммуникативные: 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении мини-

футбола для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о его позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Формы организации: беседы, практические занятия, презентация, 

сдача нормативов, подвижные игры, соревнования, товарищеские встречи. 

Способы проверки результатов:  

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно);  

- диагностирование уровня физического развития, функциональных 

возможностей детей (ежегодно);  
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- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно);  

- анкетирование;  

- сдача нормативов; 

- результативность товарищеских игр и соревнований; 

- анализ уровня заболеваемости учащихся. 

 

Первый год обучения 

 

Раздел 1. Знакомство обучающихся друг с другом  (1 час). 

Тема 1. Выявление уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности 

Раздел 2. Вводное занятие (1 час). 

Тема 2. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 3. Техническая подготовка (10 часов). 

Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары по 

мячу головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения 

(финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

Подвижные игры. 

Тема 3. Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, 

свободная практика (1 час). 

Тема 4. Отработка техники передвижения и владения мячом: 

остановка, прием мяча (1 час). 

Тема 5. Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу 

внутренней частью стопы, ведение мяча по кругу (1 час). 

Тема 6. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой (1 час). 

Тема 7. Подвижные игры (1 час). 

Тема 8. Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка мяча (1 час). 

Тема 9. Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, игра в 

вышибалы (1 час). 

Тема 10. Отработка ударов по мячу из различных положений, 

комбинации ударов (1 час). 

Тема 11. Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная игра (1 час). 

Тема 12. Общеразвивающие упражнения с набивным мячом, игра в 

гандбол (1 час). 

Раздел 4. Тактическая подготовка (6 часов). 

Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры. 

Тема 13. Обводка с помощью обманных движений, отработка 

изученных ударов (1 час). 

Тема 14. Отработка паса щечкой в парах. Футбол (1 час). 

Тема 15. Игры на закрепление тактических действий, силовые 

упражнения (1 час). 
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Тема 16. Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, удар 

по неподвижному мячу внутренней стороной стопы (1 час). 

Тема 17. Изучение индивидуальных тактических действий в защите. 

Двусторонняя учебная игра (1 час). 

Тема 18. Изучение позиционного нападения: без изменений позиций 

игроков + удар с сопротивлением (1 час). 

Раздел 5. Общая физическая подготовка (4 часа). 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с 

набивным мячом.  Акробатические упражнения.  Легкоатлетические 

упражнения.    

Тема 19. Физподготовка. Челночный бег, футбол, изучение упражнения 

«квадрат» (1 час) 

Тема 20. Физподготовка. Бег, прыжки по лестницам, футбол, изучение 

упражнения «контроль мяча» (1 час). 

Тема 21. Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через круг 

легкого бега, футбол (1 час). 

Тема 22. Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, 

«контроль мяча» (1 час). 

Раздел 6. Специальная физическая подготовка (4 часа). 

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные 

упражнения для развития ловкости.  

Тема 23. Общеразвивающие упражнения в парах, подтягивания (1 час). 

Тема 24. Эстафета на закрепление и совершенствование технических 

приемов (1 час). 

Тема 25. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, 

прыжки (1 час). 

Тема 26. Ведение мяча до центра с последующим ударом по воротам, 

изучение новых технических приемов (1 час). 

Раздел 7. Игровая подготовка (3 часа). 

Подвижные игры. Спортивные игры. Товарищеские встречи. 

Тема 27. Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления (1 час). 

Тема 28. Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка мяча 

через стойку (1 час). 

Тема 29. Игра на опережение, старты из различных положений (1 час). 

Раздел  8. Инструкторская и судейская практика (2 часа). 

Тема 30-31. Двусторонняя учебная игра (2 часа). 

Раздел 9. Соревнования (2 часа). 

Тема 32. Товарищеская игра 3-4 классов против 5-6 классов (1 час). 

Тема 33. Товарищеская игра МБОУ СОШ №7 – МБОУ СОШ №3 (1 

час). 

Раздел 10. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (1 

час). 

Тема 34. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (1 час). 
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Второй год обучения 

 

Раздел 1. Знакомство обучающихся друг с другом (1 час). 

Тема 1. Выявление уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности.   

Раздел 2. Вводное занятие (1 час). 

Тема 2. Инструктаж по технике безопасности 

Раздел 3. Техническая подготовка (10 часов). 

Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары по 

мячу головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения 

(финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

Подвижные игры. 

Тема 3. Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, 

свободная практика (1 час). 

Тема 4. Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка 

прием мяча (1 час). 

Тема 5. Отработка передач в движении, передача мяча на ходу (1 час). 

Тема 6. Отбор мяча толчком плеча в плечо. Двусторонняя учебная игра 

(1 час). 

Тема 7. Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1 (1 час). 

Тема 8. Изучение технических приемов, прием мяча грудью. 

Двусторонняя учебная игра (1 час). 

Тема 9. Остановка мяча различными частями тела: бедром, грудью, 

животом. Двусторонняя учебная игра (1 час). 

Тема 10. Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в квадрате (1 час). 

Тема 11. Эстафета на закрепление изученных финтов, двусторонняя 

учебная игра (1 час). 

Тема 12. Скоростные упражнения + удары по мячу из различных 

положений (1 час). 

Раздел  4. Тактическая подготовка (6 часов). 

Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры. 

Тема 13. Изучение техники игры вратаря, точный бросок в цель, 

теннисбол (1 час). 

Тема 14. Отбор мяча перехватом в движение, бег с препятствиями (1 

час). 

Тема 15. Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат (1 час). 

Тема 16. Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, три 

колонны (1 час). 

Тема 17. Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. Тренировка меткости 

(1 час). 

Тема 18. Изучение финтов, применение при сопротивлении защитника 

(1 час). 
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Раздел 5. Общая физическая подготовка (4 часа). 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с 

набивным мячом.  Акробатические упражнения.  Легкоатлетические 

упражнения.    

Тема 19. Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления (1 час). 

Тема 20. Развитие координационных способностей. Ведение + удар по 

воротам, квадрат. Двусторонняя игра (1 час). 

Тема 21. Скоростные упражнения + удары по мячу из различных 

положений (1 час). 

Тема 22. Развитие гибкости, старты из различных положений, 

подтягивания (1 час). 

Раздел  6. Специальная физическая подготовка (4 часа). 

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные 

упражнения для развития ловкости.  

Тема 23. Общеразвивающие упражнения в парах, подтягивания (1 час). 

Тема 24. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, 

прыжки (1 час). 

Тема 25. Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, игра в 

вышибалы (1 час). 

Тема 26. Эстафета на закрепление и совершенствование технических 

приемов (1 час). 

Раздел  7. Игровая подготовка (3 часа). 

Подвижные игры. Спортивные игры. Товарищеские встречи. 

Тема 27. Игры на закрепление тактических действий, силовые 

упражнения (1 час). 

Тема 28. Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления (1 час). 

Тема 29. Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка мяча 

через стойку (1 час). 

Рездел  8. Инструкторская и судейская практика (2 часа). 

Тема 30-31. Двусторонняя учебная игра (2 часа). 

Раздел  9. Соревнования (2 часа). 

Тема 32. Товарищеская игра МОУ СОШ №7 – МОУ СОШ №6 (1 час). 

Тема 33. Товарищеская игра МБОУ СОШ №7 – МБОУ СОШ №3 (1 

час). 

Раздел 10. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (1 

час). 

Тема 34. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (1 час). 
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3. Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Знакомство обучающихся друг с другом. 

Выявление уровня первичной 

подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

1 1 - 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - 

3. Техническая подготовка 10 2 8 

4. Тактическая подготовка 6 1 5 

5. Общая физическая подготовка 4 1 3 

6. Специальная физическая подготовка 4 1 3 

7. Игровая подготовка 3 1 2 

8 Инструкторская и судейская практика 2 1 1 

9. Соревнования 2 - 2 

10. Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

1 - 1 

 ИТОГО: 34 9 25 

 

 

Второй год обучения 
 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Знакомство обучающихся друг с другом. 

Выявление уровня первичной 

подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

1 1 - 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - 

3. Техническая подготовка 10 2 8 

4. Тактическая подготовка 6 1 5 

5. Общая физическая подготовка 4 1 3 

6. Специальная физическая подготовка 4 1 3 

7. Игровая подготовка 3 1 2 

8 Инструкторская и судейская практика 2 1 1 

9. Соревнования 2 - 2 

10. Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

1 - 1 

 ИТОГО: 34 9 25 
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