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 Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы - 
дополнительной общеразвивающей программы «Мини-футбол»  обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  
 

 Личностных:  
 Обеспечение возможности воспитанникам вести здоровый и безопасный образ жизни 

средствами мини-футбола, воспитание положительных качеств личности, коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной, тренировочной и спортивной деятельности.  

 Метапредметных:  
 Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков; формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовленность;  

 Предметных:  
 Развитие познавательного интереса области физической культуры и спорта, 

приобретение определенных знаний, умений и навыков в избранном виде спорта; владение 
техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «МИНИ-ФУТБОЛ»  
 
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 Программа является частью образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы «Мини-
футбол» (далее – Программа) 
 Программа может быть использована для приобретения навыков мини-футбола в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 
 Программа служит основным документом для эффективного содействия успешному 
решению задач физического воспитания студентов. 
1.2. МЕСТО ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
 Программа секции мини-футбол  является дополнительной общеобразовательной 
программой - дополнительной общеразвивающей программой. 

Отличительные особенности данной программы от программы, на базе которой она 
разработана, заключается в том, что она: 

- реализуется в системе дополнительного образования в условиях колледжа; 
- программа предусматривает свои условия реализации, которые способствуют 

соблюдению рекомендации СанПин 2.4.4.1251-03; 
1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по 
данному направлению.    

Целью программы является обеспечение планируемых результатов обучающимся 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 
       Задачи программы: 
 обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования и 
достижение планируемых результатов освоения  программы  всеми обучающимися; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
колледжа; 
 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 
- выполнять объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 
требованиями;   
- владеть игровыми ситуациями на площадке;  
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- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;  
- уметь владеть техникой и тактикой игры во время игровых ситуаций на площадке.  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  обучающийся должен знать: 
- значение правильного режима дня спортсмена;  
- разбор и изучение правил игры в мини-футбол;  
- роль капитана команды, его права и обязанности;  
- правила использования спортивного инвентаря; 
- причины травм на занятиях по мини-футболу и их предупреждение.  
 
1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 
         Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала для 
работы по волейболу на 144 часа  в год, в том числе: 
 

№ Перечень разделов Объем  часов Форма занятия Форма 
контроля теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка 2 - 2 теория Тесты, 
контрольная 

2 Общая физическая подготовка - 34 34 практическое Нормативы 
тесты 

3 Специальная физическая 
подготовка 

- 46 46 практическое Нормативы 
тесты 

4 Технико-тактическая 
подготовка 

- 42 42 практическое Нормативы 
тесты 

5 Интегральная  подготовка - 6 6 практическое Беседа 
6 Участие в соревнованиях  - 10 10 практическое соревнование 
7 Контрольные упражнения  - 4 4 практическое тесты 
 ИТОГО 2 142 144   

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     лабораторные занятия 2 
     практические занятия 138 
     контрольные работы 4 
Итоговая аттестация в форме контрольных упражнений      
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
           Основное содержание программы реализуется в процессе практических занятий и 
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 
            Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 
здорового образа жизни, двигательной активности. Практическая часть предусматривает 
организацию  учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 
 
Теоретическая часть 

 
Физическая культура и спорт 

    Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 
здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. Значение физической 
культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства.  Значение 
системы спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные разряды. 
Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и требований по мини-
футболу. 
 

Краткий обзор развития мини-футбола в России и за рубежом 
     Характеристика мини-футбола. Значение и место игры в системе физического воспитания. 
Мини-футбол в России. Этапы развития мини-футбола. Изменения в технике и тактике мини-
футбола в связи с изменением правил. Соревнования по мини-футбола на первенство России и 
матчи сборных команд краёв, республик. Международные встречи российских футболистов.                                             
Задачи мини-футбола в России. 
 

Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма 
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной 
системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на организм 
занимающихся, совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 
кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для 
закрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных 
результатов. 
 

Личная и общественная гигиена 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 
Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна. 
Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение 
правильного режима для волейболиста. Гигиенические требования, предъявляемые к местам 
занятий по волейболу. Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности 
и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль закаливания в 
занятиях спортом. Использование естественных природных сил для закаливания организма. 
Питание. Значение питания, как фактора борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и 
усвояемости пищи. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье 
и работоспособность спортсменов. 

Правила игры 
Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. Обязанности 
судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи 
как воспитателя. 

Оборудование и инвентарь 
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Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к занятиям. 
Уход за площадкой и инвентарём. Выбор места для оборудования площадки. Устройство 
дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, поливка, укатка и разметка 
площадки. Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 
 
Практическая часть 

 
       Включает в себя подразделы: общей физической подготовки (ОФП), специальной 
физической подготовки (СФП), технической и тактической подготовки, инструкторская и 
судейская практика, соревнования. Курс практических занятий дается в виде тренировочных 
заданий по видам подготовки. 
    При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный 
объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студента.  
 

Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей работоспособности. 

В качестве основных средств, применяются: общеразвивающие упражнения, как с предметами 
(гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а 
также упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, 
плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают общее воздействие на 
организм занимающихся, при этом развивается и укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
совершенствуются функции внутренних органов и систем, улучшается координация 
движений, повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции 
организма. Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, 
быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие успешной подготовки 
футболиста. 

 
Специальная физическая подготовка 

     Специальная физическая подготовка (СФП) служит для создания специального 
фундамента. Этому служат такие упражнения, которые соответствуют игре в волейбол не 
только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. Эти упражнения 
также развивают ту группу мышц, которая наиболее необходима для игры.  Задачи, решаемые 
в процессе физической подготовки многообразны, и конкретная формулировка каждой из них 
зависит от подготовленности и возраста, периода подготовки и т.п.   

Технико-тактическая подготовка 
      «Техника» определяется, как способ «двигательного действия, с помощью которого 
двигательная задача решается целесообразно, с относительно большей эффективностью». 
Необходимо обеспечить игрокам целесообразную технику, которая представляет собой 
приспособление образцового варианта к индивидуальным особенностям игрока. 
      Особенности обучения техническим приёмам: 
Упражнения должны быть простыми и доступными. Выбор технических средств конкретной 
игровой ситуации и игры в целом, требует рассматривать тактику не изолированно, а только в 
связи с технической обученностью, тогда игроки смогут научиться творчески и быстро 
выбирать и использовать именно те технические приемы, которые больше всего подходят в 
данной ситуации. Обучение и совершенствование игровых тактических комбинаций, как 
совместных действий футболистов, проводятся практически так же, как обучение и 
совершенствование действий отдельного игрока. 

Из всего многообразия технических приемов футболистов в период обучения 
необходимо, прежде всего, освоить четыре основных упражнения и десять - двенадцать 
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упражнений по их совершенствованию, после чего дельнейшее обучение происходит быстрее 
и более эффективно. 

 
Интегральная  подготовка 

      Учебные и тренировочные игры, упражнения, способствующие комплексному проявлению 
технической, физической, тактической и психологической подготовленности: применение 
изучаемого программного материала по технической и тактической подготовке; увеличение 
продолжительности игры или с уменьшенным по численности составом; игры с более 
сильным или «неудобным» противником; игры или игровые упражнения с усложнением 
условий за счет ограничения или увеличения размеров площадки, проведения их в 
неблагоприятных климатических условиях, с определенными заданиями. 
 

Соревновательная подготовка 
     Соревновательная  подготовка содержит то необходимое количество часов, в процессе 
которого, приобретается соревновательный опыт, а также межличностные отношения и 
нормы, ему присущие. 
 

Контрольные упражнения 
      Контрольные упражнения содержат подбор упражнений, выполнение которых позволяет 
определить степень усвоения учебного материала, уровень физического  развития и 
подготовленности обучающихся. 
     В качестве контрольных упражнений должны использоваться те, которые позволяют 
оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 
технической подготовке.  
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ПРОГРАММЕ «МИНИ-ФУТБОЛ» 

 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Теоретическая часть. 6 

Тема 1.1.  Физическая 
культура и спорт 

Содержание учебного материала  1 
Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая культура в системе народного образования. Единая 
спортивная классификация и её значение. Международное спортивное движение, международные связи российских спортсменов 
на Олимпийских играх. 
Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 
Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские 
команды, тренеры, игроки. 

Тема 1.2. Краткий обзор 
развития футбола в России 
и за рубежом. 

Содержание учебного материала 1 
Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. Российские соревнования по футболу: 
чемпионат и кубок России. Участие Российских футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, Мира, 
Олимпийские игры). Российские, Международные юношеские соревнования. 

Тема 1.3.  Краткие сведения 
о строении и функциях 
человеческого организма 

Содержание учебного материала 1 
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности  

организма. Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций мышечной 
системы, органов дыхания, кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для 
закрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов.  

Тема 1.4.  Личная и 
общественная гигиена 

 

Содержание учебного материала 1 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое 
значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна.  Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и 
занятий спортом. Режим дня. Значение правильного режима для футболиста. Гигиенические требования, предъявляемые к 
местам занятий по футболу.  Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения 
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. Использование естественных 
природных сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. Питание. Значение питания, как фактора борьбы за 
здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи.  Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 
здоровье и работоспособность спортсменов. 

Тема 1.5. Правила игры Содержание учебного материала 1 
Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. 

Замечания, предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 
Тема 1.6. Оборудование и Содержание учебного материала 1 
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инвентарь Существующие стандарты футбольных полей и тренировочных площадок. Размеры и требования к футбольным воротам. Виды, 
размеры и вес мяча. Инвентарь для учебно-тренировочных занятий. 

Раздел 2. Практическая часть. 127 
Тема 2.1. Общая 
физическая подготовка 
 

Содержание учебного материала 40 
Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей работоспособности. В качестве основных средств, 
применяются: общеразвивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, 
обручи), так и без предметов, а  
также упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, плавание, 
 лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают общее воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и 
укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних органов и систем, улучшается координация 
движений, повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции организма. Скоординированное развитие 
основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие успешной 
подготовки футболиста. 

Тема 2.1.1.  
Строевые упражнения.  

 

Содержание учебного материала 2 
Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена 
направления движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. 
Повороты в движении.  

Тема 2.1.2. 
Общеразвивающие 

упражнения без предметов.  
 

Содержание учебного материала 6 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения,  рывки. Выполнение 
упражнений на месте и в движении.  Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы.  Упражнения для 
туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. В различных исходных положениях – наклоны, повороты, 
вращения. Упражнения в равновесие: с перешагиванием скакалки, быстрая ходьба. Висы: согнувшись. Упражнения с широкой 
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (мост, шпагат). Упражнения на гимнастической стенке, 
гимнастической скамейке.  

Тема 2.1.3.  
Общеразвивающие 

упражнения с предметами.  

    Содержание учебного материала  6 
Упражнения с использованием различного спортинвентаря и предметов. Комплексы упражнений с волейбольными, 
футбольными, теннисными мячами, гимнастическими палками, скакалкой, в ограниченном пространстве (коридор, бревно, 
канат, скамейка). 

Тема 2.1.4.  
Упражнения с набивным 

мячом 

Содержание учебного материала 4 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. Передача набивного мяча из 
одной руки в другую сзади туловища и между ног. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, снизу. Броски 
друг другу одной рукой от правового и левого плеча. Броски одной и двумя руками через голову.  

Тема 2.1.5. Акробатические 
упражнения.  

Содержание учебного материала 10 
Закрепление навыков выполнения кувырков вперед и назад, стойки на лопатках. Из стойки на лопатках, перекатом, назад, в 
стойку на коленях. Разнонаправленные движения руками и ногами. Перекаты в стороны назад через правое, левое плечо. 
Прыжки на батуте.  

Тема 2.1.6.  Содержание учебного материала 2 
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Подвижные игры и эстафеты.  Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, координацию движений. Эстафеты встречные и 
круговые, с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 
переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных сочетаниях перечисленных 
элементов.  

Тема 2.1.7. 
Легкоатлетические 

упражнения.  

Содержание учебного материала 4 
Низкий старт с последующим стартовым ускорением, равномерный бег до 6 минут, ускорение на дистанции 15, 20, 30 метров, 
встречная эстафета. Бег на 30 и 60 метров на результат, метание малого мяча из-за головы, через плечо, с разбега, на дальность, в 
цель.  

Тема 2.1.8. Спортивные 
игры.  

Содержание учебного материала 6 
Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке футболистов. Правила и организация спортивных игр 
(баскетбол, волейбол, гандбол,  и т.д.). 

Тема 2.2. Специальная  
физическая подготовка 

 

Содержание учебного материала 40 

Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все основные средства можно подразделить на неспецифические, т.е. 
упражнения без мяча и специфические, т.е. упражнения с мячом. 

Тема 2.2.1. Упражнения 
 для развития быстроты. 

  
 

Содержание учебного материала 6 
 Неспецифические. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м, со старта и сходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 
максимальном темпе. Упражнения для развития дистанционной скорости.  

Тема 2.2.2. Упражнения для 
развития специальной 

выносливости.  
 

Содержание учебного материала 6 

Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Переменный бег с несколькими повторениями в 
серии. Кроссы с переменной скоростью.  
Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с мячом. Многократное повторение специальных 
технико-тактических упражнений (например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударом по 
воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками). Игровые 
упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным по 
численности составом. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) большой интенсивности.  
Для вратарей. 
 Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 – 12 мин ловли мяча с отбиванием, ловли мяча с падением при 
выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами тремя-пятью игроками.  

Тема 2.2.3. Упражнения для 
развития ловкости.  

 

Содержание учебного материала 6 
Неспецифические. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем 
выполнить новый рывок в том же или в другом направлении. Бег с изменением направления. Бег боком и спиной вперед 
(наперегонки).  
Специфические. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч. 
Жонглирование мячом различными частями тела в движении на расстоянии 10-15 м.  

Тема 2.2.4. Упражнения на Содержание учебного материала 6 
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развитие силы  
 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание в висе, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 
Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Упражнения со штангой: толчки, 
выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажерах типа «геркулес».  

Тема 2.2.5. Упражнения для 
развития скоростно-силовых 

качеств  
 

Содержание учебного материала 6 
Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 
Перепрыгивание предметов скамеек, мячей, барьеров. Бег прыжками. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 
вниз. Бег по снегу, песку. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метанием.  

Тема 2.2.6. Упражнения для 
развития общей 
выносливости  

 

Содержание учебного материала 4 
Бег равномерный и переменный на 1000м. Кросс для девочек от 1000 до 1500м, для мальчиков от 1500 до 2000м. Дозированный 
бег по пересеченной местности от 2 минут до 12минут. Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и 
спусками с горок, прохождение дистанции до 2000 без учета времени.  

Тема 2.2.7. Подвижные игры 
и эстафеты.  

 

Содержание учебного материала 2 
 «Борьба за мяч», «Перетягивание каната», «Вызов», «Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему», «Круговая лапта», «Охотники и 
утки», «Перетягивание через черту». Комбинированные эстафеты.  

Тема 2.2.8. Упражнения, 
способствующие 

формированию правильных 
движений футболиста без 

мяча.  
 

Содержание учебного материала 2 
Неспецифические. Бег: бег по прямой и с изменением направления, бег спиной вперед, крестным шагом. Прыжки вверх - вправо, 
вверх - влево, толчком одной ноги с разбега. Повороты переступанием и прыжком. Остановка во время бега, выпадом и 
прыжком. 
 Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, координацию движений.  
Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и 
собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных сочетаниях 
перечисленных элементов. 

Тема 2.2.8. 
Легкоатлетические 

упражнения.  
 

Содержание учебного материала 2 
Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег.  
Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места.  
Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. Толкание ядра.  

Тема 2.3. Технико-
тактическая подготовка  

 
 

Содержание учебного материала 32 
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов. Классификация и 
терминология технических приемов. Высокая техника владения мячом - основа спортивного мастерства в футболе. 
Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - рациональность и быстрота выполнения технических 
приемов, эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения различных технических приемов и 
эффективности их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, обводки и обманных движений (финтов), 
передачи, отбора, вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Основные недостатки в технике футболистов 
и пути их устранения. Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для футболистов. 

Тема 2.3.1. Техника полевого Содержание учебного материала 12 
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игрока  
 

Удары по мячу ногой.  Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. 
Рациональное использование ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета мяча и с 
места расположения соперника в игровой деятельности.  
Удары по мячу головой. Применение необходимого способа удара по мячу головой после передач с фланга при атакующих и 
оборонительных действиях вблизи ворот.  
Остановка мяча. Остановка мяча опускающегося серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 
необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Ведение мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми 
изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя 
для них подступы к мячу, закрывая мяч телом.  
Обманные движения. При ведении мяча показ ложного удара пяткой назад с последующим дальнейшим ведением мяча; при 
ведении мяча показ ложной остановки мяча подошвой, без касания или с касанием мяча подошвой, затем неожиданным рывком 
уйти с мячом вперед; быстро отвести мяч подошвой под себя, затем рывком уйти вперед с мячом; при ведении неожиданно 
остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая соперника за 
собой.  Отбор мяча. Применение необходимых способов отбора мяча в зависимости от конкретной ситуации.  Вбрасывание 
мяча из-за боковой линии. Применение необходимых способов вбрасывание мяча в зависимости от конкретной ситуации.  

Тема 2.3.2. Техника вратаря  
 

Содержание учебного материала 6 
Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Отбивание мяча одним кулаком 
без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Выбивание мяча ногой: по 
катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.  

Тема 2.3.3. Тактика 
нападения  

 

Содержание учебного материала 8 

Индивидуальные действия без мяча. Умение оценивать ситуацию и своевременно занимать наиболее выгодную позицию для 
получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и разновидности для решения тактических 
задач в зависимости от игровой ситуации.  
Индивидуальные действия с мячом. Выполнение передачи на точность после остановки, ведения и обманных движений на 
различных участках футбольного поля.  
Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 
передачи. Взаимодействие трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках. Комбинация «пропуск мяча». 
Комбинация «пас на третьего». Стандартные положения.  Командные действия. Расположение и взаимодействие игроков при в 
ведении мяча от своих ворот.  

Тема 2.3.4. 
 Тактика  
защиты  

 

Содержание учебного материала 6 
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную 
позицию и в зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Эффективно использовать 
изученные технические приемы, способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации.  
Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор 
позиции и страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям «пропуск мяча» и «пас на третьего». 
Взаимодействие в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Командные действия. Расположение и 
взаимодействие игроков при ведении мяча от своих ворот. 
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Тема 2.4. Интегральная 
подготовка  

 

  Содержание учебного материала     4 
 Учебные и тренировочные игры, упражнения, способствующие комплексному проявлению технической, физической, 
тактической и психологической подготовленности: применение изучаемого программного материала по технической и 
тактической подготовке; увеличение продолжительности игры или с уменьшенным по численности составом;  игры с более 
сильным или «неудобным» противником; игры или игровые упражнения (квадраты) с усложнением условий за счет ограничения 
или увеличения размеров площадки, проведения их в неблагоприятных климатических условиях, с определенными заданиями. 

Тема 2.4.1. Средства 
интегральной подготовки 

Содержание учебного материала 2 
Соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях соревнований различного уровня; Упражнения 
специально-подготовительного характера, максимально приближенные по структуре и особенностям деятельности 
функциональных систем к соревновательным. 

Тема 2.4.2. Направления 
интегральной подготовки 

 

Содержание учебного материала 2 
Закрепление и совершенствование индивидуальных технико-тактических действий; Закрепление и совершенствование 
групповых технико-тактических действий; Закрепление и совершенствование командных технико-тактических действий; 
Совершенствование способности к предельной мобилизации функциональных возможностей; Совершенствование способности к 
переключению максимальной двигательной активности на периоды относительного расслабления с целью обеспечения высокой 
работоспособности. 

 Участие в соревнованиях 20 
 Контрольные  испытания 2 
                         Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 
     Все помещения, объекты физической культуры и спорта, которые необходимы для 
реализации программы по мини-футболу,  оснащены соответствующим оборудованием и 
инвентарем и отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 
    Для реализации программы в пределах освоения образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы общеразвивающей программы «Мини-
футбол» будут использованы: 

 Спортивный зал; 
 Тренажерный зал; 
 Открытые спортивные площадки для занятий мини-футболу; 
 Инвентарь и оборудование для занятий мини-футболу.  

 
Учебно-практическое оборудование и спортивный инвентарь  

1 Сетка, футбольные ворота  

2 Мяч футбольный  

3 Протектор для футбольных ворот 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический  

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг 

6 Мяч набивной (медбол) весом от 1 до 5 кг 

7 Корзина для мячей 

8 Мяч теннисный 

9 Мяч футбольный 

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами 

11 Скакалка гимнастическая 

12 Скамейка гимнастическая 

13 Утяжелитель для ног 

14 Утяжелитель для рук 

15 Эспандер резиновый ленточный 
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  Для проведения учебно-методических занятий имеется комплект мультимедийного и 
коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютер для аудиторной и 
внеаудиторной работы; 
Теоретический раздел: 
-    печатные учебные пособия 
-    методические указания по проведению занятий 
-    наглядные пособия 
-    учебные рисунки и плакаты 
-    инструкции и методическая литература 
-  специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и психологии спорта 
-    справочная литература 
Учебно-тренировочные занятия: 
- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня физической и спортивной 
подготовленности; 
-  спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы. 
Контрольные занятия: 
-  таблицы контрольных тестов физической подготовленности по виду спорта; 
-  тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов. 
 
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
1. 1.Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., Еременко К.В. - Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва.  2019.    

2. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва / Российский футбольный союз. – М.: Советский спорт, 2020. 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://www.amfr.ru/ Официальный сайт ассоциации мини-футбола. 
2.  http://www.fizkulturavshkole.ru/  в помощь учителям физкультуры, тренерам, студентам 
Дополнительные источники:  
1. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки «техники реализации стандартных 
положений» (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 
2019. – 128 с.  
2. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности действий с 
мячом (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ 
Дивизион, 2020. – 112 с.  
3. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы и методика контроля технического 
мастерства (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ 
Дивизион, 2019. – 80 с.  
4. Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. 
Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2019. – 80 с.  
5. Искусство подготовки высококлассных футболистов (Текст): Науч.-методич.пособие/ 
Под.ред.проф.Н.М.Люкшинова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Советский спорт, ТВТ Дивизион, 
2019. – 432 с.  
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6. Перепекин В.А. Восстановление работоспособности футболистов. – 2-е изд. – М.: Олимпия 
Пресс, ТВТ Дивизион, 2020. – 112с.  
7. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов (Текст): Уч.-методич.пособие/В.Н. 
Селуянов, С.К.Сарсания, К.С. Сарсания. – 6-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2020. – 192 с.  
8. Чирва Б.Г. Футбол. Базовые элементы тактики зонного прессинга (текст): Уч. методич. 
пособие/Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2020. – 80 с.  
9. Чирва Б.Г. Футбол. Методика совершенствования «техники эпизодов игры» (текст): Уч. 
методич. пособие/Б.Г. Чирва. – 5-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2020. – 112 с.  
10. Швыков И.А. Подготовка вратарей в футбольной школе. – 5-е изд. – М.: Олимпия Пресс, 
ТВТ Дивизион, 2019. – 96 с., ил.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  

 выполнять объемы тренировочных нагрузок, 
предусмотренных программными требованиями;   

 владеть игровыми ситуациями на площадке;  
 технически правильно осуществлять двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга;  

 уметь владеть техникой и тактикой игры во время 
игровых ситуаций на площадке.  

 Тестовые задания для оценки 
освоения программы в части практической 
подготовки 
 Контрольные задания для 
определения и оценки уровня физической 
подготовленности 

Знать:  
 значение правильного режима дня спортсмена;  
 разбор и изучение правил игры в мини-футбол;  
 роль капитана команды, его права и обязанности;  
 правила использования спортивного инвентаря; 
 причины травм на занятиях по мини-футболу и их 

предупреждение 

 Тестирование  по теоретическому 
материалу 
 Контрольный зачет по правилам игры 
 Судейская практика 
 Практические задания по оказанию 

первой медицинской помощи 
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