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Пояснительная  записка. 

Направленность программы – физкультурно - спортивная. 

Одна из форм физической культуры, получивших в последние годы широкое 

распространение - это игра в мини-футбол. Благодаря высокой 

эмоциональности, физической активности мини-футбол становится всё более 

популярным и в России. 

Данная программа направлена на развитие учащимися умения правильно 

выполнять основные технические приемы и тактические действия, 

обеспечение разносторонней физической подготовки. Программа призвана 

подготовить детей к сдаче учебных нормативов по физической и технической 

подготовке в соответствии с их возрастом. 

Программа является модифицированной, разработана на основе типовой 

программы ДЮСШ и адаптирована к условиям Центра творчества 

«Московия» г. Долгопрудного и учебной нагрузке педагогов 

дополнительного образования. 

Новизна программы.  Программа дополнительного образования по мини-

футболу позволяет последовательно решать задачи физического воспитания 

школьников, повышения работоспособности, улучшения состояния здоровья, 

а главное, воспитывая личность, способную к самостоятельной творческой 

деятельности. Технические приемы, тактические действия и собственно игра 

в мини-футбол содержат  в себе большие возможности для формирования 

жизненно важных двигательных навыков и развитие физических 

способностей детей.  

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей мальчиков 

и девочек, занимающихся в группе. Весь учебный материал программы 

распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования 

учебной группы и рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 
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Актуальность данной программы. 

 Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов, выработке воли и 

характера, формирование умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Данная рабочая программа направлена на содействие улучшению здоровья 

учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического развития 

растущего организма и разностороннюю физическую подготовленность.  

 

Цель программы: Развитие физических качеств учащихся, необходимых 

для овладения игрой мини-футбол. 

Задачи: 

1.        Личностные: 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 сформировать навыки здорового образа жизни; 

 

2.        Метапредметные: 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры футбол и мини-

футбол;  

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

3.        Образовательные (предметные): 

 Ознакомить с теоретическими сведениями и правилами игры в мини-

футбол 

 ознакомить     с     технико-тактическими     действиями     и правилами 

игры в мини-футбол 

 

 

Ожидаемые результаты  

В результате прохождения образовательной программы учащийся должен:  

1. овладение технико-тактическими действиями в игре; 

2. умение организовать команду; 

3. улучшение физического и морального состояний учащихся. 

Одной из форм подведения итогов являются соревнования по мини-футболу. 

Важным условием выполнения поставленных задач является 

систематическое проведение теоретических и практических занятий, 

контрольных упражнений,  регулярный режим тренировочного процесса и 

соревнований. 
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Успеваемость футболистов оценивается по результатам освоения 

программного материала (теоретического) по овладению практическими 

навыками выполнения технических приемов и сдачи нормативов, а также 

 участие в различных соревнованиях. 

Ожидаемый результат: снижение уровня заболеваемости детей, 

формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных 

районных и  краевых мероприятиях,  умение учащихся самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

 

Форма организации учебного процесса 

Рабочая программа рассчитана на 144 часа. 

Занятия проходят в форме: 

1. учебно-тренировочные занятия; 

2. участие в соревнованиях. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом в 10 

мин. 

Возраст учащихся:  7-8 лет, количество занимающихся 15-20 человек в 

группе. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как 

часть комплексного занятия). В ходе практических занятий учащиеся группы 

так же получат элементарные навыки судейства игр по футболу и мини-

футболу и первичные навыки инструктора-общественника. 

Практические занятия по обучению судейству начинаются в группе после 

того, как усвоены основные правила игры. Обучение судейству 

осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, 

тренировочных игр и соревнований. Задача инструкторской практики – 

научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять 

простейшие упражнения. 

 

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 функциональных возможностей, 

специфичных для футболистов. 

 


