


Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол»

по  содержанию  относится  к  физкультурно-спортивной  направленности.  По  форме

организации  –  групповой.  По  сроку  реализации  –  треххгодичной.  Уровень  освоения

программы базовый.

Актуальность программы:

 соответствует государственной политике в области дополнительного образования;

 ориентирована на удовлетворение потребностей детей в активных формах 

двигательной деятельности;

 обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся;

 направлена базируется на образовательном потенциале школьного спортивного зала.

Программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта «Футбол» в 

нашей стране.

Адресат программы:  подростки в возрасте 11-14 лет;

Отличительные  особенности  Программы: наряду  с  технико-тактической

подготовкой учащихся довольно большое место в программе отведено их общефизической

подготовке.

Цель программы:  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической

культурой и спортом, к здоровому образу жизни посредством занятий мини-футболом.

Задачи:

Обучающие:

Обучить:

– навыкам и умениям в выполнении различных физических упражнений ОФП 

общефизическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка);

–   основным и специальным элементам игры в мини-футбол;

–   основам стратегии игры «мини-футбол» – атака, защита;

– истории развития мини-футбола и футбола, познакомить с биографией выдающихся 

футболистов;

– командному взаимодействию в различных его формах посредством подвижных игр и 

соревнований;

– основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению здорового образа 

жизни



Развивающие:

Развить:

- общефизическое развитие учащихся;

- индивидуальные способности и особенности учащихся;

- мотивацию учащихся к занятиям физической культурой и мини-футболом как 

видом спорта;

- развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила, ловкость,

координация;

- сопротивляемость организма учащихся к неблагоприятным факторам внешней

среды;

- стремление и желание к самовыражению через игру мини-футбол

Воспитательные:

Воспитать:

- культуру поведения в коллективе;

- нравственные качества у учащихся;

- чувство индивидуальной и коллективной успешности

Условия реализации программы

Условия набора и формирования групп

Набор на первый год обучения проводится в начале учебного года. Принимаются на

обучение  школьники  11-14  лет.  На  второй  год  учащиеся  идут  переводом  либо  вновь

поступающие  учащиеся,  которые  по  результатам  собеседования  и  сдачи  нормативов  по

физподготовке  могут  освоить  программу  2-го  года  обучения.  Группы  формируются  в

соответствии с нормами САНПИНА

Списочный  состав  групп  формируется  в  соответствии  с  технологическим

регламентом, на основе санитарных норм, особенностей реализации программы

1 год обучения - не менее 15 человек;

2 год обучения - не менее 12 человек;

3 год обучения – не менее 12 человек.

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы

 Наличие класса, оснащенного цветным принтером, интерактивной доской или 

презентационными устройствами, необходимым программным обеспечением.

 Наличие спортивно-тренировочного зала.



 Педагог,  имеющий  высшее  педагогическое  образования  или  курсы

переподготовки,  владеющий  методикой  обучения  мини-футболу,  который  может

организовать обучение в рамках данной программы.

 спортивный инвентарь и снаряжение: футбольные мячи (10 шт), волейбольные

мячи (5 шт), баскетбольные мячи (5 шт), малые мячи для метания (10 шт), скакалки ( 15 шт),

перекладины для висов ( 15 шт), шведская стенка, ворота для мини-футбола ( 2 шт), 

волейбольная сетка, секундомер.

Планируемые образовательные результаты.

Предметные

В результате освоения данной Программы учащиеся должны

Знать:

- основные и специальные элементы игры в мини-футбол;

- основные положения правил игры;

- правила игры в мини-футбол;

- основы стратегии – атака, защита;

- основы профилактики заболеваний и ведению ЗОЖ

-

Уметь:

- применять на практике основные положения правил игры;

- находить ошибки у себя, противника или товарищей, связанные с правилами

игры;

- использовать различные тактические приемы в игре;

- определять предпосылки для начала атаки или защиты

Владеть:

–  навыками  и  умениями  в  выполнении  различных  физических  упражнений

ОФП общефизическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка);

– основами командного взаимодействия в различных его формах посредством 

подвижных игр и соревнований

Метапредметные



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Личностные:

- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального

российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.

- формирование  ответственного   отношения   к   учению,   готовности   и   
способности,

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных

предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально

значимом труде;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

2. Содержание учебного предмета курса.

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-минутных бесед,
которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия).
В  ходе  практических  занятийучащиеся  группы  получат  элементарные  навыки
судейства  игр  по  футболу  и  мини-футболу  ипервичные  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.

Содержание и методика контрольных испытаний

Общая подготовленность

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 
первому движению испытуемого.

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются 
линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, 
преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении направления движения 
обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз одну из упомянутых линий.

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как и 
предыдущее.

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее 
середины испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь 
ее ногой. Повернувшись на 180°, он возвращается назад. Далее он совершает рывок 
до 10-метровой отметки. Повернувшись кругом, испытуемый устремляется к линии 
старта. Далее он бежит до средней линии поля (20 м) и возвращается к линии ворот. 
Затем он вновь совершает рывок к 10-метровой отметке, возвращается к месту 
старта. Завершается

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на 
контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько 
махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит 
прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат.



Специальная подготовленность

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой
ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех 
попыток учитывается лучший результат.

Бег 30м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. По 
сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее трех 
касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается 
законченным, когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения 
упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат.

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1). На поле стойками обозначается квадрат со 
сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу испытуемый
ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя ее, он 
направляется к стойке В, огибает ее с внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке Ц. 
Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый 
финиширует
у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и внешней частью подъема. 
Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток засчитывается лучшая.



Рис. 1 Ведение мяча по «восьмерке»

Ведение мяча по границе штрафной площади(рис. 2). Испытуемый с мячом 
встает перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он начинает 
ведение мяча подошвой правой ноги по границе штрафной площади до пересечения ее 
с линией ворот. Как только мяч пересечет эту точку, испытуемый разворачивается и 
начинает ведение мяча подошвой левой ноги в обратном направлении по границе 
штрафной площади. Как только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется 
время прохождения дистанции.

Теоретическая подготовка

Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского 
правительства по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый 
характер Российского спорта.
Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений 
Российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. 
Единая спортивная классификация и её значение для развития спорта в России.
Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по 
футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные 
соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и
футболисты.
Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 
культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные 
самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: 
самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник 
самоконтроля. Причины травм на занятиях по мини-футболу и их предупреждение.
Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. 
Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при 
различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля.

Общая и специальная физическая подготовка.

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 
вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. 
Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и 
ног, разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 
движения ноги вперёд, в стороны, назад.



Календарный учебный график

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Мини-футбол»

Возраст учащихся от 11 до 14 лет. Срок реализации 3 года

Дата начала
Дата

Год окончания Всего учебных Количество
обучения по

Режим
занятий

Возможные
формы

проведения
занятий

обучения обучения по недель учебных часов
программе

программе

1 год 12.09.2021 31.05.2022 36 108

1 раз в
неделю по 3

часа

Очная
дистанционна

я

2 год 01.09.2022 31.05.2023 36 108

1 раз в
неделю по 3

часа

Очная
дистанционна

я

3 год 01.09.2023 31.05.2024 36 108

1 раз в
неделю по 3

часа

Очная
дистанционна

я

Учебный план 2 года обучения



№ п\п Тема занятия, содержание Количество часов Формы контроля

всего теория практика
Раздел 1 Общие сведения об игре 

«футбол», гигиена, 
закаливание, врачебный 
контроль

3 3 вводный

Раздел 2 Общая и специальная 
физическая подготовка

70 70 текущий

Раздел 3 Тактическая подготовка 14 5 9 текущий
Раздел 4 Специальная физическая 

подготовка
15 15 текущий

Раздел 5 Учебно-тренировочные 
игры

6 6 текущий

итого 108 8 100

Рабочая программа 2-го года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Мини-футбол»

Возраст учащихся от 11 до 14 лет. Срок реализации 1 год

Задачи:

3. Обучающие:

Обучить:

– навыкам и умениям в выполнении различных физических упражнений ОФП 

общефизическая подготовка) ;

–основным элементам игры в мини-футбол;

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;

- освоение ударов по мячу и остановок мяча;

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей;

- освоение техники ведения мяча;

– истории развития мини-футбола и футбола, познакомить с биографией 

выдающихся футболистов;

– командному взаимодействию в различных его формах посредством подвижных 

игр и соревнований;

– основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению здорового 

образа жизни

4. Развивающие:

Развить:

- общефизическое развитие учащихся;

- индивидуальные способности и особенности учащихся;



- мотивацию учащихся к занятиям физической культурой и мини-футболом как 

видом спорта; - развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, 

сила, ловкость, координация;

- развивать скоростные и скоростно-силовые способности;

- сопротивляемость организма учащихся к неблагоприятным факторам внешней 

среды; - стремление и желание к самовыражению через игру мини-футбол

3. Воспитательные:

Воспитать:

- культуру поведения в коллективе;

- нравственные качества у учащихся;

- чувство товарищества и индивидуальной ответственности в команде.

Планируемые результаты:

Предметные:
В результате освоения данной Программы учащиеся должны

Знать:

- основные элементы игры в мини-футбол;

- основные положения правил игры;

- правила игры в мини-футбол;

- основы стратегии – атака;

- основы профилактики заболеваний и ведению ЗОЖ

-

Уметь:

- применять на практике основные положения правил игры;

- использовать различные тактические приемы в игре;

- определять предпосылки для начала атаки;

- наносить удары по мячу;

Владеть:

– навыками и умениями в выполнении различных физических упражнений 

ОФП общефизическая подготовка) ;

–техникой передвижений, остановок и стоек;

–приемами остановки мяча;

–техникой ведения мяча;



– основами командного взаимодействия в различных его формах посредством 

подвижных игр и соревнований

Метапредметные

- развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Личностные

- формирование  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

- формирование ответственного отношения к учению, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

- развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Второй год обучения

Раздел
№

занятия
Тема занятия, содержание

Количество часов Плани
руемые
даты

Факти
ческие
даты

Очно Дистанционно
план факт план факт

Раздел 1 Вводное занятие
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.

Культура общения, обсуждение
второго года обучения. 

2

2 Вводное тестирование 1

3 Тема: Правила соревнований по
мини-футболу
Теория: Первые шаги мини-футбола в
мире и в России.

2



4 Тема: Правила соревнований по
мини-футболу

Теория: Общие правила 
соревнований по мини-футболу

1

5
Тема: Гигиена, закаливание,
питание. Врачебный контроль,
самоконтроль.
Теория: Гигиена, закаливание,
правильное сбалансированное 
питание. Самоконтроль

2

6 Тема: оказание первой
медицинской помощи.
Теория: оказание первой
медицинской помощи до 
приезда врача

1

7 Тема: Техника передвижений
футболиста

Практика: Техника 
передвижений
футболиста (бег, прыжки, 
повороты,

2

8 Тема: Техника передвижений
футболиста

Практика: Техника 
передвижений
футболиста (бег, прыжки, 
повороты,

1

9 Тема: Специальная физическая
подготовка
Практика: Повороты

2

10 Тема: Специальная физическая
подготовка
Практика: различные
способы остановки во время 
игры

1



11 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика:
СФП –
остановки мяча.

2

12 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для
мышц плечевого пояса и рук; 

1

13 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка

Практика: ОФП – упражнения 
для развития выносливости; 

2

14 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка

Практика: СФП –ведение мяча

1

15 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для развития мышц ног и таза; 

2

16 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП –ведение мяча

1

17 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для развития скоростно-
силовых качеств;

2

18 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: 
СФП – ведение мяча

1



19 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для развития мышц брюшного 
пресса;

2

20 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: 
СФП – ведение мяча.

1

21 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для мышц шеи и туловища

2

22 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП – ведение мяча 
с обводкой

1

23 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП – ведение мяча 
с обводкой

2

24 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для развития гибкости;

1

25 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП –удары по мячу
ногой

2

26 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
для развития силовых качеств; 

1



27 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП – упражнения 
со
скакалкой; 

2

28 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика:
 СФП – удары по мячу ногой

1

29 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - 
Легкоатлетические
упражнения: низкий старт, бег 
на короткие дистанции

2

30 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: 
СФП -удары по мячу ногой 
после выполнения
технических действий.

1

31 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика
СФП -  удары по
мячу ногой после выполнения
технических действий.

2

32 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения 
для
развития быстроты; 

1

33 Зачетное занятие по общей
физической подготовки

2

34 Зачетное 1



по основам специальной 
подготовки

35 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения в 
висах и упорах; 

2

36 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП - удары по мячу
ногой на точность и на 
дальность.

1

37 Тема: Общая и специальная 
физическая подготовка
Практика: 
СФП - передачи в парах.

2

38 Тема: Общая и специальная 
физическая подготовка
Практика: ОФП - прыжок в 
длину с места, с разбега 
способом «согнув
ноги»; 

1

39 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения 
для развития прыгучести; 

2

40 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП - передачи
в парах

1

41 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - эстафетный 
бег, эстафеты с предметами; 

2



42 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП -
передачи в парах, тройках.

1

43 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП -прием и
передачи мяча в движении

2

44 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения 
для развития ловкости; 

1

45 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - 
акробатические
упражнения; 

2

46 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: 
СФП – прием и передачи
мяча в движении.

1

47 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП - учебно-
тренировочная игра с 
заданиями.

2

48 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения 
для развития гибкости

1



49 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП -удары по мячу 
головой с пассивным и
активным сопротивлением.

2

50 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения 
для развития мышц ног и таза; 

1

51 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: СФП - отбор мяча.

2

52 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - упражнения 
для развития быстроты; 

1

53 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: ОФП - 
легкоатлетические
упражнения: низкий старт, бег 
на короткие дистанции; 

2

54 Тема: Общая и специальная
физическая подготовка
Практика: 
СФП -введение
из-за боковой линии.

1

55 Контрольная игра 2

56 Разбор ошибок контрольной 
игры

1



57 Тема : Тактика нападения
Теория: индивидуальные 
действия игрока без мяча

2

58 Тема : Тактика нападения
Практика: тактика игры в 
нападении:
индивидуальные действия без 
мяча.
Тактика вратаря

1

59 Тема: Тактика нападения
Теория: тактика нападения:
индивидуальные действия 
игрока с мячом

2

60 Тема: Тактика нападения
Практика: тактика нападения:
индивидуальные действия с 
мячом.
Тактика вратаря

1

61 Тема: Тактика нападения
Теория: тактика нападения:
групповые и командные 
действия

2



62 Тема: Тактика нападения
Практика: тактика нападения:
групповые и командные 
действия.
Тактика вратаря

1

63 Тема: Тактика защиты
Теория: тактика защиты:
индивидуальные действия

2

64 Тема: Тактика защиты
Практика: тактика игры в 
защите:
индивидуальные действия. 
Тактика
вратаря

1

65 Тема: Тактика защиты
Теория: тактика защиты: 
групповые
действия

2

66 Тема: Тактика защиты
Практика: тактика игры в 
защите:
групповые действия. Тактика 
вратаря

1

67 Учебно-тренировочная игра с
Заданиями

2

68 Разбор ошибок игры 1

69 Учебно-тренировочная игра с
Заданиями

2



70 Разбор ошибок игры 1

71 Зачетное занятие. Контрольная 
игра

2

72 Зачетное занятие. 1

ИТОГО: 108

Оценочные и методические материалы

Педагогический контроль

Выделяется четыре этапа контроля: входной, текущий, промежуточный

(оперативный), итоговый.

Входной контроль (оценка уровня развития физических качеств)

Проводится в начале года в форме собеседования, анкетирования и тестирования.

Текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 
подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения).

Промежуточный контроль (за подготовленностью - (навыки)) проводится один раз 
в полугодие в форме тестирования.

Итоговая аттестация ( проводится в конце каждого учебного года, в форме выполнения 
контрольных упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, уровню 
освоения навыков футбола, а также теоретических знаний. Нормативные требования по 
всем компонентам подготовки и описание тестов см. в приложении к программе)

Теоретическая подготовка

Выявление  глубины  и  прочности  полученных  знаний  раздела
теоретическая  подготовка  осуществляется  по  средствам  использования  таких
методов как опрос, собеседование, творческое задание, экзамен по билетам.

Формами проведения проверки теоретических знаний являются: зачётные и 
экзаменационные формы. Для каждой возрастной группы педагог разрабатывает 
экзаменационные билеты, включающие вопросы основ теоретических знаний по 
программе «Мини-футбол».

Уровень освоения учащимися теоретических знаний определяется по 5-и 
бальной системе.

Общефизическая подготовка.



Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке 
проводятся контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют следующие контрольные 
задания:

Используются следующие тестовые упражнения:

Группы 2-го года обучения

№ тесты Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень

1 Удар по мячу точность(м) 6 раз из 10 4 раза из 10 2 раза из 10

2 Комплексное упражнение: 10 12 14
ведение 10 м., обводка 3-х
стоек, поставленных на 12
метровом отрезке, с
последующим ударом в цель
(2,5 на 1,2 м.) с расстояния
6м- из трёх попыток (сек)

3 Бег на 30 метров с ведением 6.4 с. 7 с. 7.5с.
мяча (с)

4 Жонглирование мячом 10 8 6
ногами (кол-во ударов)

Критерии оценивания практических работ учащихся:
- правильность выполнения упражнения
- выполнение нормативов

Для фиксации результатов аттестации обучающихся используется зачетная ведомость.

Тактическая подготовка

Контроль освоения учащимися игровых действий заключается во вынесении оценочных 
суждений по выполнению учащимися действий в защите и нападении с учётом 
выполнения игроками тех или иных функций. Главной задачей в этом разделе считается:

Для 2-го года обучения:

- после отбора мяча немедленно длинный пас за спину группы соперников, 
принимающих участие в атаке и активная смена позиций;

- быстрое «открывание для получения мяча от партнёра, овладевшего мячом. 
но находящегося в неудобной позиции (атакуют соперники)
- умение организовывать и завершать атакующие действия:

- быстрый, своевременный выход на добивание мяча, отскочившего от вратаря после 
удара по воротам;

- своевременное и обоснованное ситуацией предложение партнёру сыграть в « стенку»;



- своевременная « игра в стенку» (партнёр готов, зона за спиной соперников открыта);

- пасы мяча быстрому партнёру в свободную зону за спину противнику;

- не сильный, но точный удар по воротам неосмотрительно покинутые вратарём.

Методом контроля является метод наблюдения в результате, которого выносятся
оценочные суждения по овладению учащимся игровыми действиями (тактическими 
действиями) соответственно возрастной группе и периоду обучения.

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые 
игры соревнования, товарищеские встречи.

Методическое обеспечение программы
Методы организации спортивно-оздоровительного процесса: словесный (объяснение),

наглядный, практический.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
Теоретические занятия

 Беседа;

 Демонстрация;

Практические занятия
 Групповая традиционная тренировка;

 Групповая игровая тренировка;

 Имитационно-соревновательная тренировка;

 Участие в спортивных соревнованиях;

 Наблюдение за соревнованиями.

Учебно-методическое обеспечение

Методы
Методы обучения:

 Словесные (мини-лекция, объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, 
диалог, консультация).

 Наглядные (презентация, демонстрация).
 Практические

Методы организации и проведения занятия:
 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

беседа, лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 
практике, деятельность по алгоритму;

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  1



Вопросы и задания
для проведения текущего контроля

1. Вопросы для устного опроса:  

Формулировки примерных вопросов к собеседованию (на весь учебный год):
 Техника безопасности при работе с инвентарем.
 Правила поведения в спортивном зале.

 Техника безопасности при работе с инструментом
 Правила поведения в спортивном зале

 Введение в Футбол. Основные приемы остановки мяча.
 Основные приемы, удара по мячу.
 Основные термины и понятия в футболе.
 Основные навыки работы с мячами.

Критерии оценивания ответов учащихся:
- точность и содержательность;
- грамотность речи;

2.  Задания для практической работы (универсальные, в течении года)

Для 2-го года обучения:

- после отбора мяча немедленно длинный пас за спину группы соперников, принимающих 
участие в атаке и активная смена позиций;

- быстрое «открывание для получения мяча от партнёра, овладевшего мячом. но 
находящегося в неудобной позиции (атакуют соперники)

- умение организовывать и завершать атакующие действия:

- быстрый, своевременный выход на добивание мяча, отскочившего от вратаря после удара 
по воротам;

- своевременное и обоснованное ситуацией предложение партнёру сыграть в « стенку»;

- своевременная « игра в стенку» (партнёр готов, зона за спиной соперников открыта);

- пасы мяча быстрому партнёру в свободную зону за спину противнику;

- не сильный, но точный удар по воротам неосмотрительно покинутые вратарём.

Материально-техническое обеспечение программы.

Способы определения результативности:

1. Опрос учащихся по пройденному материалу.

2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований.



3. Мониторинг результатов по каждому году обучения.

4. Тестирование общефизической, специальной физической, технической,

тактической подготовок.

5. Тестирование по теоретическому материалу.

6. Контроль соблюдения техники безопасности.

7. Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня.

8. Контрольные игры с заданиями.

9. Выполнение отдельных упражнений с заданиями.

10. Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований.

11. Результаты соревнований.


