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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018     

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019    

№ 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019    

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

15. Распоряжение Комитета по образованию от 25.08.2022 № 1676-р «Об 

утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга». 

16. Программа АООП обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) школы № 502; Программа АООП НОО обучающихся с ЗПР 

школы № 502 (Вариант 7.2). 

Направленность. Адаптированная дополнительная образовательная 

программа (далее АДОП) «Мини-футбол» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Данная программа направлена на общее развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

средствами физической культуры и спорта. 

Актуальность. Программа соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей с 

ОВЗ и родителей в сфере физического воспитания. 

     Адресат. Программа рассчитана для детей с ОВЗ в возрасте от 9 до 16 

лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям мини-

футболом. 

В отдельных случаях на усмотрение педагога дополнительного 

образования и с учетом индивидуального развития обучающихся в группу 

могут быть включены дети и другого возраста. 

 Зачисление на обучение по АДОП дополнительного образования 

«Мини-футбол» осуществляется по личному желанию ребенка и заявлению 

родителя (законного представителя), при этом сдача контрольно-тестовых 

упражнений по ОФП и/или СФП не предусмотрена. До занятий допускаются 

дети с любым уровнем физической подготовки. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Объём и срок освоения программы: данная программа обучения 

рассчитана на 1 год в объёме 144 часов. Время, отведенное на программу –  

2 сдвоенных занятия с перерывом 10 минут (4 часа в неделю). 

Продолжительность занятия составляет 40 минут. Продолжительность 

учебного года 36 учебных недель.  

Отличительной особенностью программы является её коррекционно- 

развивающая направленность, адаптированность и доступность для детей с 
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ОВЗ. Программа предоставляет возможность детям с ОВЗ, имеющим 

различный уровень физической подготовки приобщиться к активным 

занятиям футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику 

общения в коллективе. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

АДОП «Мини-футбол» рассчитана на детей и подростков с задержкой 

психического развития и интеллектуальными нарушениями. Общим 

признаком у данной категории детей выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит 

к сильному затруднению или невозможности усвоения содержания 

образования и социальной адаптации. В структуре психики таких детей в 

первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности. Вследствие чего знания детей об 

окружающем мире являются неполными, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. Таким детям свойственна неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых кинестетических, тактильных и 

других ощущений, которые приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей в окружающей среде.  

Данному контингенту детей присуще конкретное негибкое мышление, 

значительная затрудненность или невозможность образования отвлеченных 

понятий, слабая активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действий. Также у них ограничено формируется 

понимание и использование речи. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений, жесты, мимику. 

Особенности нервной системы детей проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью. 

Внимание с трудом привлекается, отмечается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. Интерес к какой-либо деятельности если возникает, то, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. Слабость 

активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, 

однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть 

увеличена. Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Все 

эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, в том числе и на занятии, поэтому организация 

образовательного процесса объединения дополнительного образования детей 

«Мини-футбол» связана с самочувствием ребенка на момент занятия и может 

варьироваться в связи с данными обстоятельствами. В программе не 

предусмотрены определенные этапы и ступени прохождения в связи с 

контингентом. 

Цель и задачи программы 

Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей детей с ОВЗ в 

творческом и физическом совершенствовании, формирование культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, их адаптация к жизни в обществе. 

Задачи: 

Обучающие: 
• приобрести теоретические и практические знания по мини-футболу; 
• овладеть основными приёмами современной техники и тактики мини-

футбола. 

Развивающие: 
• повысить уровень развития физических качеств; 
• способствовать развитию моторики (крупной моторики, быстроты 

двигательной реакции, совершенствовать ориентацию в пространстве); 

• способствовать развитию внимания (произвольное, непроизвольное, 

переключение внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, 

избирательность, развитие наблюдательности, концентрации); 
• способствовать развитию памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение); 
• способствовать развитию личностных качеств детей, эмоционально-

волевой сферы. 

Воспитательные: 

• формировать организаторские навыки и умения действовать в 

коллективе; 

• воспитать чувство ответственности, дисциплинированность; 

• воспитать привычку к самостоятельным занятиям избранным видом 

спорта в свободное время; 

• формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

• корректировать отклонения в развитии ребенка; 

• развивать навыки ориентирования в пространстве; 

• развивать двигательную активность обучающихся; 

• формировать и развивать сенсорный опыт. 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные: 

• приобретут понимание о значении занятий футболом в 

совершенствовании функциональных возможностей организма человека; 

• научатся выполнять правила безопасного поведения во время занятий 

футболом; 

• расширят знания в области истории футбола; 

• научатся выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты 

с элементами футбола; 

• научатся играть в футбол с соблюдением основных правил; 

• научатся понимать жесты футбольного арбитра; 

• получат знания простых приёмов оказания первой помощи при 

травмах. 

Предметные: 

• разовьют: 

- навыки применения технических приемов и тактических действий; 
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- позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным 

играм; 

- коммуникативные навыки и умения работать в команде; 

-физические способности: силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость. 

Личностные: 

• сформируют положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества на занятиях и соревновательной 

деятельности; 

• воспитают чувство дисциплинированности, сознательности, 

активности; 

•  воспитают навыки взаимовыручки и поддержки в группе; 

•  приобретут навыки самоконтроля. 

Коррекционно-развивающие: 

  • укрепят организм; 

  • повысят координационные, силовые способности; 

  • способствуют профилактике атрофии мышц; 

      • разовьют социально-бытовых навыки и навыки ориентирования в 

пространстве. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Язык реализации: русский язык. 

  Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает проведение занятий в течение 

учебного года во внеурочное время в учебные и каникулярные периоды 

(осень, весна). 

   На занятиях в объединении «Мини-футбол» большое внимание 

уделяется адаптации детей с различным уровнем физической подготовки, 

созданию комфортного психологического климата в коллективе. 

Образовательный процесс построен на принципах непрерывности, 

преемственности, доступности, увлекательности. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

Групповая форма – педагог проводит занятие со всей группой 

одновременно, задания для всех занимающихся одинаковые. 

 Командная форма (парная игра) также применяется на занятиях. 

Упражнения выполняют в парах, что позволяет изучать и совершенствовать 

тактическое взаимодействие игроков в зависимости от их функций в команде 

(паре).  

Индивидуальная форма применяется, когда отдельные занимающиеся 

отстают в технической или тактической подготовке. Определив слабые 

места, тренер дает отстающим обучающимся индивидуальное задание. При 

выборе той или иной формы организации обучающихся на занятии 

обязательно учитываются и задачи, поставленные на данное занятие, и 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Изучение теоретического материала программы проводится в форме 10-

15 минутных бесед, в начале занятий. Внутри занятий предусматриваются 
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восстановительные и релаксационные мероприятия или упражнения для 

отдыха обучающихся. Подбор материала для занятий должен наряду с новым 

материалом обязательно включать упражнения, приемы техники и тактики 

игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и 

совершенствования. Обязательно на занятиях применяется общая физическая 

подготовка (далее ОФП), которая предусматривает всестороннее развитие 

физических способностей, а специальная физическая подготовка (далее 

СФП)- для развития качеств и функциональных возможностей, 

специфических для футболистов (выполнение сложных приемов владения 

мячом, улучшить маневренность и подвижность футболиста в играх). 

Основными средствами СФП являются специально-подготовительные 

упражнения. Теоретические сведения сообщаются детям в процессе 

проведения практических занятий. При изучении теоретического материала 

следует широко использовать наглядные пособия, видеозаписи, учебные 

кинофильмы. На всех этапах занятий идет непрерывный процесс обучения 

технике футбола и совершенствование ее. На обучение технике игры в мини-

футбол программой отводится большая часть времени.  

Формы занятий. Используются традиционные и нетрадиционные формы 

занятий: учебно-тренировочное занятие, беседы, видеопоказы, подвижные 

игры, праздники, эстафеты, обсуждение, соревнования, посещение 

соревнований разного уровня в качестве зрителя. В рамках одного занятия, 

педагогом дополнительного образования используется столько форм занятий 

и методов обучения, сколько необходимо для реализации поставленных 

целей и задач.  

Количество детей в группе:  

Списочный состав группы обучающихся с ОВЗ формируется 

разновозрастным: не менее 5, но не более 10 человек. Уменьшенное 

количество детей обосновывается их индивидуальными и 

психофизиологическими особенностями. Допускается зачисление детей в 

течение учебного года по результатам собеседования с педагогом 

дополнительного образования.  

Материально-техническое обеспечение программы. 
Дидактический материал: научная и специальная литература. 

Техническое оснащение занятий:  

Спортивный зал 

Скамейки гимнастические – 10 шт. 

Гимнастические маты – 8 шт. 

Беговая дорожка 1шт. 

Велотренажёр – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Тренажёр-наездник – 1 шт. 

Комплект для настольного тенниса – 5 шт. 

Кольца баскетбольные – 8 штук 

Шведские стенки – 24 шт. 

Скакалка резиновая – 40 шт. 
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Мяч футбольный – 6 шт. 

Мяч резиновый – 90 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

Малый спортивный зал 

Тренажерный комплекс «Тиса» 

Набор мягких модулей «Островок» – 1 шт. 

Обруч гимнастический – 40 шт. 

Скакалка резиновая – 16 шт. 

Скамейки гимнастические – 4 шт. 

Гимнастические маты – 4 шт. 

Мяч футбольный – 4 шт. 

Мяч резиновый – 10 шт. 

      Мяч набивной – 10 шт. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования с 

соответствующим профилю объединения образованием, уровнем 

образования и квалификации (Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, дополнительное 

образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой осуществляет педагог дополнительного 

образования; Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», который относится к виду экономической 

деятельности: 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых», 

утвержден Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 652н).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения -144 часа 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Теория Практика 
Всего 

часов 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

2. Правила игры. 4 14 18 
Педагогическое 

наблюдение 

3. Техника и тактика игры. 10 60 70 
Педагогическое 

наблюдение 

4. Игра в «Мини-футбол». 6 42 48 
Тренировочные 

игры 

5. 
 

Итоговое занятие 2 2 4 
Проведение 

соревнований 

ИТОГО: 26 118 144  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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                                                                  УТВЕРЖДЕН 

Приказ №_____от_________г. 

Директор ГБОУ школы № 502  

_____________ Л.А. Свердлова 

 

 

 Календарный учебный график 

реализации адаптированной дополнительной образовательной 

программы «Мини-футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1-ый 01.09.20_ 25.05.20_ 36 72 144 4 занятия 

в неделю 

(по 40 

минут) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной дополнительной образовательной программе 

«Мини-футбол» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Требования к одежде, обуви. Правила поведения во время 

занятий в спортивном зале, на спортивной площадке. Техника безопасности 

при использовании спортивного инвентаря, при проведении спортивных 

мероприятий. Правила дорожного движения при выездных мероприятиях. 

Практика. Наглядный показ техники безопасности при использовании 

различного спортивного инвентаря, при проведении различных спортивно-

тренировочных и спортивных мероприятий. 

Правила игры «Мини-футбол» 

Теория. Цель игры. Продолжительность игры. Начало игры. Замена 

игрока. Выход мяча (аут). Нарушение правил игры. Свободный и штрафной 

удар. Размер поля. Виды мячей. Разновидности ворот. Правила судейства. 

Практика. Отработать игровые задания с преобладанием вида 

действия и движений. Игровые задания с мячом. Игровые задания с 

использованием межпредметных связей. Задания с использованием бега. 

Эстафеты с использованием мячей разного диаметра. Задания с 

использованием футбольного мяча и фишек. 

Техника и тактика игры «Мини-футбол» 

Теория. Различные перемещения. Удары по мячу. Приемы мяча. 

Ведение мяча. Отбор мяча с перехватом. Приемы игры вратаря. 

Практика. Отработать: перемещения, удары по мячу, приёмы мяча, 

ведение мяча, отбор и вбрасывание мяча, приемы игры вратаря. 

Игра в «Мини-футбол» 

Теория. Замена игрока. Нарушение правил игры. Свободный и 

штрафной удар. Правила судейства. 

Практика. Игра в «Футбол» 3:3, 4:4, 5:5 

Итоговое занятие 

Теория. Разбор игровых ситуаций. Теоретический опрос. 

Практика. Зачётная игра. Посещение соревнований. Участие в 

соревнованиях. 
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                                                          УТВЕРЖДЕН 

Приказ №_____от_________г. 

Директор ГБОУ школы № 502  

_____________ Л.А. Свердлова 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

к рабочей программе 1 года обучения 

по реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы  

«МИНИ-ФУТБОЛ» 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения урока 

План Факт 

Вводное занятие.  

1.  Инструктаж по технике безопасности.  1   

2.  Введение в спортивную игру «Мини-футбол». 

Показ техники безопасности. 

1   

Правила игры «Мини-футбол». 

3.  Классификация и терминология технических 

приёмов футбола. Упражнения на развитие 

гибкости, силы. 

1   

4.  Классификация и терминология технических 

приёмов футбола. Упражнения на развитие 

гибкости, силы. 

1   

5.  Цель игры. Игровые задания с мячом. 1   

6.  Цель игры. Игровые задания с мячом. 1   

7.  Правила игры в мини-футбол. ОФП: Упражнения 

на развитие скорости. 

1   

8.  Правила игры в мини-футбол. ОФП: Упражнения 

на развитие скорости. 

1   

9.  Продолжительность игры. Игровые задания  с 

мячом. 

1   

10.  Продолжительность игры. Игровые задания  с 

мячом. 

1   

11.  Продолжительность игры. Игровые задания  с 

мячом. 

1   

12.  Начало игры. Игровые задания с использованием 

межпредметных связей. 

1   
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13.  Начало игры. Игровые задания с использованием 

межпредметных связей. 

1   

14.  Начало игры. Игровые задания с использованием 

межпредметных связей. 

1   

15.  Замена игрока. Задания с использованием бега. 1   

16.  Замена игрока. Задания с использованием бега. 1   

17.  Замена игрока. Задания с использованием бега. 1   

18.  Замена игрока. Задания с использованием бега. 1   

19.  Замена игрока. Задания с использованием бега. 1   

20.  Замена игрока. Задания с использованием бега. 1   

Техника и тактика игры в «Мини-футбол» 

21.  Различные перемещения. 1   

22.  Различные перемещения. 1   

23.  Удары по катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы, подъемом. 

1   

24.  Удары по катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы, подъемом. 

1   

25.  Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. 

1   

26.  Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. 

1   

27.  Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. 

1   

28.  Стойка игрока. Перемещение спиной вперёд. 

Остановка и передача мяча в движении. 

1   

29.  Стойка игрока. Перемещение спиной вперёд. 

Остановка и передача мяча в движении. 

1   

30.  Стойка игрока. Перемещение спиной вперёд. 

Остановка и передача мяча в движении. 

1   

31.  Остановка катящегося мяча подъемом и подошвой 

стопы. 

1   

32.  Остановка катящегося мяча подъемом и подошвой 

стопы. 

1   
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33.  Остановка катящегося мяча подъемом и подошвой 

стопы. 

1   

34.  Ведение мяча внешней частью и средней частью 

подъёма. Игра «Квадрат». Учебная игра. 

1   

35.  Ведение мяча внешней частью и средней частью 

подъёма. Игра «Квадрат». Учебная игра. 

1   

36.  Ведение мяча носком, внутренней стороной стопы. 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

1   

37.  Ведение мяча носком, внутренней стороной стопы. 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

1   

38.  Обводка на медленной скорости, передача мяча 

партнеру, ловля низколетящего мяча вратарем. 

1   

39.  Обводка на медленной скорости, передача мяча 

партнеру, ловля низколетящего мяча вратарем. 

1   

40.  Обводка на медленной скорости, передача мяча 

партнеру, ловля низколетящего мяча вратарем. 

1   

41.  Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Квадрат». Учебная игра. 

1   

42.  Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Квадрат». Учебная игра. 

1   

43.  Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Квадрат». Учебная игра. 

1   

44.  Передвижение и прыжки, удары по мячу серединой 

подъема стопы. 

1   

45.  Передвижение и прыжки, удары по мячу серединой 

подъема стопы. 

1   

46.  Остановка опускающегося мяча. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

1   

47.  Остановка опускающегося мяча. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

1   

48.  Остановка мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, серединой подъема, голенью, головой, 

грудью. 

1   

49.  Остановка мяча внутренней и внешней стороной 

стопы, серединой подъема, голенью, головой, 

грудью. 

1   

50.  Приемы игры вратаря. 1   
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51.  Приемы игры вратаря. 1   

52.  Приемы игры вратаря. 1   

53.  Финты, тактические приемы в нападении – 

индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

1   

54.  Финты, тактические приемы в нападении – 

индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

1   

55.  Финты, тактические приемы в нападении – 

индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

1   

56.  ОФП. Удары по воротам. Учебная игра в мини-

футбол. 

1   

57.  ОФП. Удары по воротам. Учебная игра в мини-

футбол. 

1   

58.  Бег ОРУ. Упражнения с мячом. Учебная игра в 

мини-футбол. 

1   

59.  Бег ОРУ. Упражнения с мячом. Учебная игра в 

мини-футбол. 

1   

60.  Тактика защиты. Взаимодействие игроков в 

защите. 

1   

61.  Тактика защиты. Взаимодействие игроков в 

защите. 

1   

62.  Тактика нападения. Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра в мини-футбол. 

1   

63.  Тактика нападения. Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра в мини-футбол. 

1   

64.  Тактика нападения. Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра в мини-футбол. 

1   

65.  ОРУ с мячом. Тактика защиты. Взаимодействие 

игроков в защите. Подвижные игры. 

1   

66.  ОРУ с мячом. Тактика защиты. Взаимодействие 

игроков в защите. Подвижные игры. 

1   

67.  ОРУ с мячом, передача мяча. Тактика нападения. 1   

68.  ОРУ с мячом, передача мяча. Тактика нападения. 1   

69.  ОФП. Техника передвижений, остановок.  1   

70.  ОФП. Техника передвижений, остановок.  1   

Итоговое занятие 
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71.  Разбор игровых ситуаций. Теоретический опрос. 1   

72.  Зачётная игра за 1 полугодие. 1   

Вводное занятие 

73.  Инструктаж по технике безопасности. Учебная 

игра в футбол по упрощенным правилам. 

1   

74.  Показ техники безопасности при использовании 

различного спортивного инвентаря. 

1   

Техника и тактика игры в «Мини-футбол» 

75.  ОРУ с мячом. Ведение мяча, финты. Учебная игра. 1   

76.  ОРУ с мячом. Ведение мяча, финты. Учебная игра. 1   

77.  ОРУ с мячом, эстафеты с мячом. Тактика 

нападения. 

1   

78.  ОФП. Техника ведения мяча. Тактика нападения. 1   

79.  ОФП. Техника ведения мяча. Тактика нападения. 1   

80.  Бег на выносливость. Удары по воротам в парах. 1   

81.  Бег на выносливость. Удары по воротам в парах. 1   

82.  Тактика нападения. Взаимодействие игроков в 

нападении. 

1   

83.  Тактика нападения. Взаимодействие игроков в 

нападении. 

1   

84.  ОФП. Удары по воротам. Взаимодействие игроков 

в нападении. 

1   

85.  ОФП. Удары по воротам. Взаимодействие игроков 

в нападении. 

1   

86.  ОРУ с мячом. Отбор мяча. Взаимодействие 

игроков в защите. 

1   

87.  ОФП. Удары по воротам в парах. Тактика защиты. 1   

88.  ОФП. Удары по воротам в парах. Тактика защиты. 1   

89.  ОФП. Удары по воротам в парах. Тактика защиты. 1   

90.  ОФП. Тактика и техника игры в мини - футбол. 1   

91.  ОФП. Тактика и техника игры в мини - футбол. 1   

92.  ОФП. Тактика и техника игры в мини - футбол. 1   

93.  Приемы владения мячом ногами. 

 

1   

94.  Приемы владения мячом ногами. 1   

95.  Приемы владения мячом ногами. 1   

Игра «Мини-футбол» 

96.  Замена игрока. Игра в «Мини-футбол» 5:5 1   
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97.  Замена игрока. Игра в «Мини-футбол» 5:5 1   

98.  Замена игрока. Игра в «Мини-футбол» 5:5 1   

99.  Замена игрока. Игра в «Мини-футбол» 5:5 1   

100.  Замена игрока. Игра в «Мини-футбол» 5:5 1   

101.  Замена игрока. Игра в «Мини-футбол» 5:5 1   

102.  Игра в «Мини – футбол». Судейство. 1   

103.  Игра в «Мини – футбол». Судейство. 1   

104.  Игра в «Мини – футбол». Судейство. 1   

105.  Игра в «Мини – футбол». Судейство. 1   

106.  Игра в «Мини – футбол». Судейство. 1   

107.  Игра в «Мини – футбол». Судейство. 1   

108.  Приемы владения мячом ногами. Игра в «Мини – 

футбол». 

1   

109.  Приемы владения мячом ногами. Игра в «Мини – 

футбол». 

1   

110.  Простейшие комбинации при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывании мяча. 

1   

111.  Простейшие комбинации при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывании мяча. 

1   

112.  Простейшие комбинации при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывании мяча. 

1   

113.  Групповые действия. Тактика нападения. 1   

114.  Групповые действия. Тактика нападения. 1   

115.  Командные действия. Тактика нападения. 1   

116.  Командные действия. Тактика нападения. 1   

117.  Групповые действия. Тактика защиты. 1   

118.  Групповые действия. Тактика защиты. 1   

119.  Командные действия. Тактика защиты. 1   

120.  Командные действия. Тактика защиты. 1   

121.  Нарушение правил игры. Игра в «Мини-футбол» 

4:4 

1   

122.  Нарушение правил игры. Игра в «Мини-футбол» 

4:4 

1   

123.  Нарушение правил игры. Игра в «Мини-футбол» 

4:4 

1   
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124.  Нарушение правил игры. Игра в «Мини-футбол» 

4:4 

1   

125.  Свободный и штрафной удар. Игра в «Мини-

футбол» 3:3 

1   

126.  Свободный и штрафной удар. Игра в «Мини-

футбол» 3:3 

1   

127.  Свободный и штрафной удар. Игра в «Мини-

футбол» 3:3 

1   

128.  Свободный и штрафной удар. Игра в «Мини-

футбол» 3:3 

1   

129.  Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. 1   

130.  Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. 1   

131.  Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. 

 

1   

132.  Комбинации в парах: "стенка", "скрещивание". 1   

133.  Комбинации в парах: "стенка", "скрещивание". 1   

134.  Развитие атаки из "стандартных" положений. 1   

135.  Развитие атаки из "стандартных" положений. 1   

136.  Развитие атаки из "стандартных" положений. 1   

137.  Правила судейства. Игра в «Мини-футбол» 1   

138.  Правила судейства. Игра в «Мини-футбол» 1   

139.  Правила судейства. Игра в «Мини-футбол» 1   

140.  Совершенствование изученного в учебной игре-

футбол. 

1   

141.  Совершенствование изученного в учебной игре-

футбол. 

1   

142.  Совершенствование изученного в учебной игре-

футбол. 

1   

Итоговое занятие 

143.  Разбор игровых ситуаций. Теоретический опрос. 1   

144.  Зачётная игра. Посещение соревнований. Участие в 

соревнованиях. 

1   

Итого:     144 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

        Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

функционирует система контроля освоения детьми программы 

по «Мини-футболу»: 

 

Вид контроля Формы Срок контроля 

Входной педагогическое наблюдение сентябрь 

Текущий тренировочные игры 

в течение учебного 

года 

Промежуточный викторины, эстафеты декабрь 

Итоговый 

спортивные праздники, 

соревнования май •  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний детей. 

Достижения ожидаемых результатов можно проверить путём: 
- анализа сохранения контингента обучающихся и их стабильности; 
- анализа участия обучающихся в соревнованиях, праздниках и фестивалях; 
- наблюдения педагога дополнительного образования. 
Фиксация и предъявление результатов и их периодичность 

• Информационные карты оценки освоения программы каждым 

обучающимся и объединением в целом заполняются и 

предъявляются в конце каждого полугодия, в декабре и в мае. 

• Открытые занятия для родителей, педагогов проводятся в конце 

каждого полугодия, предъявляются протоколы открытых занятий. 

• Таблица учёта творческих достижений детей по результатам 

участия в соревнованиях предъявляются в конце 1 полугодия и в 

конце учебного года. 
 

Методы и приемы обучения 

 

Группа методов Методы Приемы 

Наглядные 

методы 

-демонстрационный 

видеопоказы 

Демонстрация техники выполнения 

упражнений учителем, демонстрация 

наглядных материалов: 

видеоматериалов. 

Словесные 

методы 

- рассказ 

- беседа 

Рассказ, беседа проводится при 
изучении инструкции по технике 
безопасности. 
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Практические 

методы 

- игровой 

- круговой 

Основу игрового метода составляет 

сюжетно организованная двигательная 

деятельность, в основу которой 

положен свободный выбор способов 

достижения цели и получаемое 

человеком 

удовлетворение. 

Круговой метод представляет собой 

последовательное выполнение 

специально подобранных физических 

упражнений, воздействующих на 

различные мышечные группы и 

функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной 

работы. 

 

В процессе реализации программы используются педагогические 

методики и технологии.  

В обучении детей используется педагогическая методика сочетания 

коллективного способа обучения с индивидуальным подходом для 

достижения наиболее значимых результатов освоения программы. 

Игровые технологии. 

Игра - одна из основных форм обучения. С ее помощью усиливается 

мотивация к изучению предмета, активизируется мыслительная 

деятельность.   

Игровые технологии — это технологии, в основу которых положена игра 

как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на решение 

конкретных учебных задач. Применяются игры на индивидуальный тренинг, 

решение практических ситуаций и задач. Выбор каждой игры определяется 

ее возможностями, соотнесением с особенностями задачи. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Обеспечение обучающихся возможности сохранения здоровья за 

период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Применение этих технологий помогает сохранению и укрепление 

здоровья обучающимся: предупреждение переутомления на занятиях; 

улучшение психологического климата в коллективе; приобщение родителей 

к работе по укреплению здоровья детей; повышение концентрации внимания; 

снижение показателей заболеваемости детей, уровня тревожности.  

Дидактические материалы 

1.Фотографии. 

2. Мультимедийные материалы по темам.  

3. Мультимедийные презентации. 

4. Музыкальное сопровождение. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

        

Источники для педагога 
1. Колодницкий Г., Кузнецов В., Маслов М. Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол. - М., «Просвещение», 2011. - с. 96 

2. Лапшин О. Теория и методика подготовки юных футболистов, М., 

«Человек», 2010. - с. 176 

3. Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в 

спортивных играх. - Луганск: Знание, 2006. 

4. Матвеев Л.П. Общая теория спорта /Л.П. Матвеев. - М.: Физкультура и 

спорт, 1997. - с. 3041. 

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

Советский спорт, 2008. 

6. Мини-футбол (футзал): Примерная программа для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва С.Н. Андреев, Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. 

Еременко. - М.: Советский спорт, 2010. 

7. Тюленьков С.Ю., Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки. - М.: 

ТерраСпорт, 2006, (Библиотечка тренера). 

8. Хьюс Ч. Тактические действия команды /Ч. Хьюс. - М.: Физкультура и 

спорт, 1979. - с. 144. 

10.Работаем по новым стандартам. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол.. Авторы: Г.А. Колодницкий., В.С. Кузнецов., М.В. Маслов. Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

Для обучающихся 

1. Бахрамов Т. Судья показывает на центр. - М.: ФиС, 1972. - с. 184 

2. Коршак Юрий: Наш Зенит. - Лениздат, 1985. - с. 91 

3. Малов Владимир: 100 великих футболистов. - М.: Вече, 2006. - с. 874 

4. Малов Владимир: 100 великих футбольных тренеров. - М.: Вече, 2010. 

5. Ю. И. Портных «Спортивные и подвижные игры» - М, 1987 

6. Андреев, С.Н. Футбол - твоя игра: Кн.для учащихся сред. и ст. классов. / 

С.Н. Андреев. - Москва: Академия, 2009. - 144 с. 

7. Ахмеров, Э.К. Футбол для начинающих: учебное пособие / Э.К.Ахмеров. - 

Минск: Полымя, 2010. - 78 с. 

Интернет-ресурсы 

"Азбука спорта" - "Футбол". Авторы: Б.Я.Цирик, Ю.С. Лукашин. 

Издательство "Физкультура и спорт",1988. football.zip (640 Kb) 

http://football.yugzone.ru                                   

http://fanat1k.ru/library-view-249.php
http://fanat1k.ru/library-view-340.php
http://fanat1k.ru/library-view-342.php
http://www.yugzone.ru/football.zip
http://football.yugzone.ru/
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