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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа обучающихся, формируя у них целостное представление о 

физической культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении 

состояния здоровья, а главное – воспитывая личность, способную к самостоятельной, 

творческой деятельности. Программа создана на основе курса обучения игре в мини – 

футбол. Технические приемы, тактические действия и игра в мини – футболе таят в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа по мини-футболу составлена на 

основе Программа, подготовленная авторским коллективом в составе: Годик М.А., 

Борознов Г.Л., Котенко Н.В., Малышев В.Н.,Кулин Н.А. Рабочая программа по мини - 

футболу для спортивно-оздоровительной группы.  

 Мини-футбол завоевывает все большую популярность в мире. Сегодня более 80 

стран развивают эту игру. Развивается мини-футбол и в России. В нашей стране создана 

разветвленная организационная структура этого вида спорта. Общеразвивающая 

программа по мини-футболу разработана в соответствии Законом об образовании РФ,с 

Концепцией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ, 

примерной программой спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР. Настоящая 

программа предназначена для подготовки юных футболистов на спортивно – 

оздоровительном этапе (СО). 

Актуальность и новизна программы: Программа помогает адаптировать учебный 

процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального 

раскрытия творческого потенциала тренера-преподавателя, комфортных условий для 

развития и формирования талантливого ребёнка. 

Успешность обучения футболу детей, прежде всего, обусловлена адекватностью 

программы обучения, средств и методов, которые использует преподаватель, возрастным 

и индивидуальным особенностям ребёнка. Возрастные и индивидуальные различия 

ребёнка являютсяважнейшими причинами, которые определяют эффективность освоения 

отдельных элементов и приёмов техники футбола. 

Отличительная особенность данной программы 

Для обучения обучающихся по мини-футболу по данной программе, в отличие от 

специализированных спортивных школ, принимаются все желающие, без специального 

отбора (кроме медицинских показаний).Обучающиеся не отчисляются из групп, 

независимо от способностей ребенка и результатов обучения (аттестация по итогам 

каждого года занятий и т.д.). 

Команды на занятиях мини-футболом комплектуются не по уровню спортивной 

подготовки, а по желанию воспитанников. 

Содержание программы направлено на постепенное и последовательное 

расширение теоретических знаний (правил игры) и практических умений и навыков. 

Учебно-тренировочный процесс направлен на качество овладения техническими и 

тактическими приемами, развитие уровня пространственно-временной и силовой 

дифференцировок движений, способности чувствовать пространство, время, усилия. 

Разучивание и совершенствование тактико-технических действий футболиста 

гарантируют постепенный рост физических нагрузок на высоком эмоциональном уровне. 
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Различия и индивидуальные особенности детей раскрываются на тренировках по футболу 

и вызывают у детей стремление к взаимопомощи при освоении элементов техники 

футбола. 

Цели Программы: 

гармоничное физическое и духовно-нравственное развитие личности обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни, на основе занятий футболом. 

Задачи: 

 Формировать положительную мотивацию юных спортсменов к занятиям 

футболом; 

 Повысить общую координацию движений; 

 Расширить объём двигательных умений и навыков юных футболистов; 

 Повысить скоростно-силовые возможности юных футболистов.  

  Программа направлена на: 

 Обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое 

развитие и укрепление здоровья. 

 Повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства. 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Ожидаемые результаты 

Поокончании программы учащийся должен: 

Знать: 

1. Историю развития футбола 

2. Правила игры в футбол 

3. Технику и тактику игры в футбол 

Уметь: 

 Развитьфизическиекачества, 

 изучить основные приёмы и навыки игры вфутбол, 

 уметь оценивать своидостижения, 

 участвовать в соревнованиях, турнирах по своему возрасту. 

 Ожидаемым результатом прохождения программы должен стать интерес детей к 

спорту, в частности, к вольной борьбе, укрепление здоровья, формирование 

знаний, умений и навыков в избранном виде спорта - вольная борьба, вовлечение в 

систему регулярных занятиях спортом, и дальнейшего перехода на 

дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта «Вольная 

борьба». 

Ожидаемым результатом прохождения программы должен стать интерес детей к спорту, в 

частности, к мини-футболу, укрепление здоровья, формирование знаний, умений и 

навыков в избранном виде спорта –мини-футбол, вовлечение в систему регулярных 

занятиях спортом, и дальнейшего перехода на дополнительную предпрофессиональную 

программу по виду спорта «Мини-футбол». 
Адресат: Программа рассчитана на детей в возрасте с 7 до 18 лет.  Зачисление в 

общеразвивающую группу осуществляется на основании заявления родителей, 
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установленного образца, медицинской справки от участкового врача о допуске к занятиям 

футболом. 

Объем и сроки реализации и программы: 1 год, рассчитан на 38 недель– 228 учебных 

часов на весь период обучения в условиях МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

Формы обучения: Занятия проходят в очной форме обучения или с применением 

дистанционных образовательных технологий  и электронного обучения 

Уровень программы: базовый 

Режим занятий: Занятия групп проводятся 3 раза по 2 академических часа – 6 часов в 

неделю. Продолжительность одного академического часа в очной форме обучения 

составляет 45 минут, в дистанционной форме обучения составляет 30 минут с перерывом 

от 5 до 10 минут.  

Формы аттестации дополнительной программы: Достижения спортивных результатов 

возможно только при постоянной аналитической работе, настойчивости и трудолюбия. 

Формы аттестации:  

- предварительный контроль (занятие – тест, игра);  

-поурочный контроль (наблюдение, контрольные упражнения на освоение предложенного 

материала);  

- текущий контроль (тестирование по ОФП); 

- промежуточный (тестирование по нормативам вида спорта). 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Спортивно-оздоровительной группы 

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая подготовка 

4. Избранный вид спорта 

5. Самостоятельная работа 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по общеразвивающей программе в области физической культуры 

и спорта  

 

Предметны

е области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Самост. 

работа 

СО 

 
 10% 20 % 

15% 
45% 10% 

 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Соотношение 

объемов часов 

обучения, по 

отношению к 
СО-1,2 гр 
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общему объему 

учебного часа 

1 Теоретическая подготовка 22 10% 

2 Общая физическая подготовка 45 20% 

3 Специальная физическая подготовка 36 15% 

4 Избранный вид спорта 103 45% 

5 Самостоятельная работа 22 10% 

6 Медицинское обследование 2 раза в год 

Общее количество часов за 38 недель 228 

100% Количество занятий 114 

Количество часов в неделю 6 

 

Примечание: Аттестация (контрольные нормативы) проводятся два раза в год 

проводятся согласно приложению № 2 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ». 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Вид подготовки Содержание 

I Теоретическая 

Подготовка 

-история возникновения и развитие футбола; 

-основы техникибезопасностидо, во время и после 

занятий; 

-строение и функции организма человека; 

- гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим 

и питание спортсмена; 

- врачебный контроль и самоконтроль; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- воспитание морально – волевых качеств. 

Психологическая подготовка; 

- основы методики обучения и тренировки; 

- планирование спортивной тренировки и учет; 

- правила игрыв футбол. 

Организация и проведение соревнований; 

- установка перед игрой и разбор проведенной игры; 

- места занятий, оборудование и инвентарь. 

II Практическая подготовка 

  

1 Общая физическая - Общеразвивающие упражнения без предметов, 

с предметами. 

-  Легкоатлетические упражнения. 

- Акробатические упражнения. 

- Спортивные игры по упрощенным правилам /ручной 

мяч,баскетбол/. 

-Подвижные игры специальной направленности, с 

элементами футбола. 

- Эстафеты встречные и круговые, с преодолением 

полосы препятствий разной направленности. 

2 Специальная физическая - Упражнения для развития быстроты; 

-  упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для развития дистанционной скорости; 

- упражнения для развития скорости переключения с 

одного действия на другое; 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

- упражнения для развития специальной выносливости; 

- упражнения для развития ловкости. 

3. Избранный вид спорта 

3.1. Техника игры Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, 

скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, 
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дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх- назад, вверх- 

вправо, вверх- влево, толчком двумя ногами с места и 

толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей 

– прыжки в сторону с падением «перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в 

стороны и назад; на месте и в движении. 

Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной 

стопы, внутренней и средней частью подъёма, по 

неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, 

справа и слева) мячу. Удары по прыгающему и 

летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Удары внешней частью подъёма. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на 

короткое с среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в 

ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без 

прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему 

навстречу мячу. 

Удары на точность: в определённую цель на поле, в 

ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней 

стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на 

месте, в движении вперед и назад. Остановка 

внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего 

навстречу мяча. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч 

для последующих действий и закрывая его туловищем 

от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъёма, 

внешней частью подъёма. Ведение правой, левой ногой 

и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя 

направление движения, между стоек и движущимися 

партнёрами; изменяя скорость, выполняя ускорения и 

рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения ( финты). Обманные движения 

«уход» выпадом (при атаке противника спереди умение 

показать туловищем движение в сторону и уйти с 

мячом в другую). Финт «остановкой»мяча ногой (после 

замедления бега и ложной попытки остановки мяча 
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выполняется рывок с мячом). Обманное движение 

«ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от 

соперника вправо или влево). 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с 

соперником, находящимся на месте, движущимся 

навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в 

выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. 

Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход 

партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. 

Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, 

приставным шагом и скачками. 

3.2. Технико-тактическая Знать выполнениетехники: 

-техника передвижения; 

-ведения мяча; 

-остановка 

мяча:ногой(подошвой),внутреннейсторонойстопы,внеш

нейсторонойстопы,серединойподъема; 

-удары по мячу: 

носком,внутреннейсторонойстопы,серединойподъема(п

рямымподъема),внутренней 

частьюподъема,внешнейчастьюподъема; 

 - удары по мячу головой; 

- обманные движения; 

- отбор мяча. 

Тактические действия: 

Знать индивидуальныедействияигрока с мячом и 

безмяча. 

Уметь          правильнорасполагатьсянафутбольномполе. 

Уметьориентироваться,правильнореагироватьнадействи

япартнеровисоперника. 

Индивидуальные и групповые действия в обороне: 

- правильный выборпозициипо отношению 

копекаемомуигрокуипротиводействиеполучению им 

мяча,т.е.осуществление«закрывание»; 

- выбор момента испособадействия 

(удараилиостановки) дляперехватамяча. 

Умениеоценитьигровуюситуациюиосуществитьотбормя

чаизученным способом. 

-

противодействиекомбинации«стенка».Взаимодействиеи

гроковприрозыгрышепротивникомстандартныхкомбина

ций. 
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Индивидуальные  действия в атаке: 

- открывание для приема мяча, отвлекание соперника, 

создание численного преимущества на отдельном 

участке поля за счет скоростного маневрирования и 

подключения из глубины обороны. Умение выбрать из 

нескольких возможных решений данной игровой 

ситуации наиболее правильного и рационально 

использовать изученные технические приемы. 

Групповые действия: 

- взаимодействия с партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач. Игра в одно 

касание. Смена флангов атаки. Совершенствование 

игровых  и стандартных ситуаций. 

Командные действия: 

Организация быстрого и постепенного нападения по 

избранной тактической системе. Взаимодействие с 

партнерами при разном числе нападающих, а также 

внутри линии и между линиями. 

Учебные и тренировочные игры: 

-совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий при игре по 

избранной тактической системе. 

3.3. Участие в соревнованиях -календарныйплансоревнований; 

3.4. Текущие,контрольныеипер

еводныеиспытания 

 -выполнять 

нормативыпообщейиспециальнойфизическойподготовк

е для своего возраста. 

4. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Умение вести дневник тренировок. Самостоятельное 

выполнение заданий тренера-преподавателя. Учет 

физических упражнений, нагрузок. Фиксация режима 

дня. Фиксация данных самоконтроля. Фиксация 

временных ограничений и противопоказаний к 

занятиям. Самоконтроль. 

 По окончании данного учебного - тренировочного циклаожидаетсявыполнение 

учащимися нормативов по ОФП.  

Развитие основных физических качеств футболистов. 

Быстрота – это возможности человека, обеспечивающие ему выполнение 

двигательных действий в минимально возможный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся – быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Комплексное 

проявление скоростных способностей – это 

различные сочетания элементарных форм и их совокупность с другими физическими 

качествами и техническими действиями. К ним относятся – быстрота выполнения 

целостных двигательных действий, способность быстро набрать максимальную скорость 

(стартовая скорость), способность 
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длительное время поддерживать максимальную скорость (скоростная выносливость). 

К основным методам воспитания скоростных способностей относятся: 

1. Методы строго регламентированного упражнения 

Это метод включает в себя: а) методы повторного выполнения действий с установкой на 

максимальную скорость движения; б) методы вариативного 

(переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной программе 

в специально созданных условиях. 

2. Соревновательный метод 

Данный метод применяется в форме тренировочных состязаний и финальных 

соревнований. Эффективность соревновательного метода очень 

высокая, так как футболистам различной подготовленности предоставляется 

возможность бороться друг с другом на равных условиях, с эмоциональным 

подъемом, проявляя максимальные волевые усилия. 

3. Игровой метод 

Игровой метод предусматривает выполнение упражнений с максимально возможной 

скоростью в условиях проведения подвижных и спортивных игр. Применение данного 

метода обеспечивает широкую вариативность действий. Специфические закономерности 

развития скоростных способностей требуют целесообразного соотношения при сочетании 

указанных выше методов.  

Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности. Под выносливостью футболистов понимают 

способность выполнять игровую деятельность без снижения ее эффективности на 

протяжении всего матча. Различают общую и специальную выносливость.  

Под общей выносливостью понимается способность длительно выполнять работу в 

умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы 

(аэробная выносливость). Общая выносливость играет важную роль в оптимизации 

жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и служит 

предпосылкой развития специальной выносливости. 

Специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной 

двигательной деятельности. Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-

мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников 

энергии, от техники владения двигательным действием и уровня развития других 

двигательных способностей. 

Основными методами развития общей выносливости являются: 

1. Метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной 

и переменной интенсивности; 

Длительность выполнения упражнения от 5 до 25 минут, в зависимости от 

возраста. Интенсивность выполнения работы – умеренная и переменная при ЧСС от 120 

до 170 ударов в минуту. Основные средства – ходьба, бег, передвижения на лыжах, езда 

на велосипеде, многократные прыжки через короткую скакалку. 

2. Метод повторного интервального упражнения 

Число подходов 3-4, длительность выполнения от 1-2 минут для начинающих до 3-

4 минут для тренированных спортсменов. Интенсивность выполнения – субмаксимальная, 

ЧСС от 120-140, в начале выполнения работы, до 170-180 ударов в минуту. Отдых 

активный (бег трусцой). Основные средства применяются те же, что и при методе 

слитного (непрерывного) упражнения. 
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3. Метод круговой тренировки 

Круговая тренировка может проходить по методу длительной непрерывной работы 

и в режиме интервальной работы. 

4. Игровой метод 

Основными средствами данного метода являются подвижные и спортивные игры. 

Длительность нагрузки не менее 5-10 минут при переменной интенсивности выполнения 

работы. 

5. Соревновательный метод 

При развитии общей выносливости применение данного метода целесообразно не 

чаще 4 раз в год. 

Для развития специальной выносливости применяются: 

1. Метод непрерывного упражнения (равномерный и переменный) Равномерный 

метод характеризуется непрерывнымдлительнымрежимом работы с равномерной 

скоростью или усилиями. Упражнения могутвыполняться с малой, средней и 

максимальной интенсивностью.Переменный метод – последовательное варьирование 

нагрузки в ходенепрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, 

темпа, амплитуды движений, величины усилий. 

2. Интервальный метод 

Данный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменнойнагрузкой и со строго дозированными и запланированными интервалами 

отдыха. Тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент 

выполнения работы, сколько в период отдыха. 

3. Метод круговой тренировки 

При использовании этого метода обучающиеся выполняют упражнения, 

воздействующие на различные группы мышц и функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной работы. 

4. Соревновательный метод 

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме 

соревнований. 

5. Игровой метод 

Особенностью данного метода является развитие выносливости в процессе игры, 

где существуют постоянные изменения ситуации и высокая эмоциональность. 

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 

обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также напряжением мышц-

антагонистов. Проявления гибкости зависят от способности произвольно расслаблять 

растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, то есть от 

степени совершенствования межмышечной координации. По форме проявления 

различают гибкость активную и пассивную. 

При активной гибкостидвижение с большой амплитудой выполняю за счет 

собственной активности соответствующих мышц. 

Под пассивнойгибкостьюпонимают способность выполнять те же движения под 

воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, 

специальных приспособлений. 

Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая гибкостьхарактеризуется 

высокой подвижностью (амплитудой движений) во всехсуставах (плечевом, локтевом, 
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голеностопном, позвоночника), а специальная гибкость– амплитудой движений, 

соответствующей технике конкретногодвигательного действия. 

При недостаточной гибкости у спортсменов: 

а) замедляется темп приобретения двигательных навыков; 

б) чаще обычного возникают повреждения; 

в) не полностью используются двигательные качества; 

г) ограничивается амплитуда движений, что снижает быстроту действий и 

приводит к повышенному напряжению мышц. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, в котором 

упражнения на растягивание выполняются сериями, В зависимости от возраста, пола и 

физической подготовленности обучающихся количество повторений упражнений в серии 

дифференцируется. В качестве развития и совершенствования гибкости используются 

также игровой и соревновательныйметоды. 

Двигательно-координационные способности (ловкость) – способность человека 

быстро, оперативно, рационально осваивать новые двигательные действия, успешно 

решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

Способности, относящиеся к координации движений, подразделяют на 

три группы: 

1. Способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и 

динамические параметры движений. 

2. Способности поддерживать статическое и динамическое равновесие. 

3. Способности выполнять двигательные действия без лишней мышечной 

напряженности (скованности). 

Для развития координационных способностей в спортивной тренировке 

используются следующие методы: 

1. Метод стандартно-повторного упражнения 

Этот метод используют при разучивании достаточно сложных двигательных 

действий, так как овладеть такими движениями можно только после большого количества 

их повторений в относительно стандартных условиях. 

2. Метод вариативного упражнения 

Метод вариативного упражнения имеет более широкое применение при развитии 

координационных способностей. Данный метод подразделяется на подметоды со строгой 

и нестрогой регламентацией вариативности действий и условий выполнения. Подметод со 

строгой регламентацией характеризуется строго заданным варьированием отдельных 

характеристик или всего освоенного двигательного действия, изменением исходных и 

конечных положений, а также способов выполнения действия, выполнением освоенных 

двигательных действий после воздействия на вестибулярный аппарат. 

Силовые способности – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. Воспитание силы необходимо 

осуществлять осторожно, используя кратковременные силовые напряжения, в основном 

динамического характера. Упражнения должны сопровождаться минимальными 

напряжениями, исключающими натуживание. 

Для укрепления здоровья обучающихся, повышения уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма и гармоничного 

физического развития, в программу тренировочных занятий необходимо включить 

комплексы упражнений по общей физической подготовке. 
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Строевые упражнения 

Понятие о строе, шеренге, колоне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 

размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса, сгибание и разгибание, вращение, махи, 

отведения и приведения, рывки.  

Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения туловища; в положении 

лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения 

ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпада с дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 

упражнения в парах и группах (вес мячей 2-4 кг). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Акробатические упражнения 

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

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. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500м. Кроссы от 1000 до 3000 м (в 

зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Метание малого 

мяча в цель и на дальность. 
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Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через 

козла, коня, плинт. 

 

КАЛЕНДАРЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий федерации по футболу 

Республики Саха (Якутия) и Хангаласского улуса. 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Группа СО-1,2 гр 

 Недельная нагрузка (час): 6 часов 

 Режим работы (час): 3 раза х 2 часа 

 Количество часов за 38 недель: 228 

 Количество учебно-тренировочных занятий: 114 занятий. 

 Начало работы: 01.09.2022г 

 Конец работы: 31.05.2023г 

№ 

п\п 

Месяцы/ 

Предметная область 
9 10 11 12 01 02 03 04 05 

Всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
2 3 3 3 2 2 3 2 2 22 

2. Общая физическая 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

3. Специальная физическая 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4. Избранный вид спорта 12 12 12 12 8 12 12 11 12 103 

5. Самостоятельная работа 3 2 2 2 1 1 4 2 5 22 

Общее количество часов 26 26 26 26 20 24 28 24 28 228 

Количество занятий в месяц 13 13 13 13 10 12 14 12 14 114 

 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№  

п/п 

Материально-техническая 

база 

Наличие 

1 Игровой зал Спортивный зал п. Мохсоголлох 

2 Тренажерный зал Спортивный зал п. Мохсоголлох 

3 Спортивная экипировка Спортивная форма, гетры, щитки, 

спортивные кеды для зала. 

4 Спортинвентарь Мячи, манишки двух цветов, конусы, 

фишки, переносные ворота, скакалки, 
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барьеры, скамейка, тренажер 

«лестница». 

 

Организационно-методическая система 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и групповые практические занятия 

 Дистанционное обучение 

 Календарные соревнования, 

 Учебные и товарищеские игры, 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы: 

 Описание 

 Объяснение 

 Рассказ 

 Разбор 

 Указание 

 Команды и распоряжения 

 Подсчёт 

Наглядные методы: 

 Показ упражнений и техники футбольных приёмов 

 Использование учебных наглядных пособий 

 Видеофильмы, DVD, слайды 

 Жестикуляции 

Практические методы: 

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

 Упражнения для изучения техники, тактики футбола 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Игровая практика. 

 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  

• платформа Zoom;  

• сервисы Google 

• сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education; 

 • в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

https://yandex.ru/doma#education
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• платформа WhatsApp.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

• лекция;  

• консультация;  

• семинар; 

• практическое занятие;  

• промежуточная аттестация;  

• самостоятельная внеаудиторная работа.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах:  

• тестирование on-line;  

• консультации on-line;  

• предоставление методических материалов;  

• сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

 

 

 

VI. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цели воспитательной работы: 

 осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, укрепление их здоровья и разностороннее развитие. 

Задачи: 
 всестороннее развитие личности ребенка, 

 пропаганда традиций спорта (участие в соревнованиях, посвященных памяти 

выдающихся спортсменов и тренеров); 

 проведение совместных праздников (с участием детей, родителей, тренеров-

преподавателей); 

 привлечение юных спортсменов при содействии родительского комитета к 

общественно полезному труду (в том числе к укреплению материально-спортивной базы); 

  проведение культурных мероприятий (походы в кино, театр, посещение выставок, 

музеев). 
№ Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

   4. 

 

 

   5. 

I. Организационно-массовая 

работа. 

Составление планов и УТЗ 

 

 

Набор юношей секцию, 

комплектование группы. 

 

Принять контрольные нормативы 

 

Составить расписание занятий 

учебной группы. 

 

 

Провести общее собрание юных 

футболистов.  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Макеев А.С. 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

 

Макеев А.С 
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1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Профориентационная работа 

 

Родительское собрание. 

 

Методическое занятие по технике 

безопасности. Инструктаж по ТБ, 

ПБ,ДБ 

 

 

2. Учебно-методическая 

работа. 

 

Утверждение списка учащихся по 

группе,оформление личных дел 

обучающихся 

 

Составить Учебную документацию. 

 

Осуществлять контроль и оказание 

помощи юным футболистам в 

учебной деятельности. 

 

Утверждение годового 

календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий в 

Хангаласском районе по футболу 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Макеев А.С 

 

 

 

Макеев А.С 

 

 

Макеев А.С 

 

 

Макеев 

А.С,кл.рук 

 

Федерация 

футбола, Макеев 

А.С 

 

VII. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 
Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2 

Положения о аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература: 

1. Андреев С.Н., Лапшин О.Б., Ежов П.Ф. Учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ: Минск, 1992. 

2. Андреев С.Н. Мини-футбол. – М.: ФиС, 1978. 

3. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя тренировка юных спортсменов.-

Х.: Основа, 1993. 

4. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: 

ФиС, 1985. 

5. Гриндлер К. и др. Техническая и тактическая подготовка футболистов. – М.: ФиС, 

1976. 

6. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: Человек, 

2010. – 176 с 

7. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Акт, -1998. 

8. Правила игры в футбол. М.: ФиС (последний выпуск) 

9. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, 2010 год 

10. Системы подготовки спортивного резерва / под общ.ред.Никитушкина В.Г.- М.: 

Квант-С,1994. 

11. Рогальский Н., Дегель Э.Г. Футбол для юношей. Пер с немецкого М.: ФиС, 1971. 

12. Футбол. Учебник для физкультурных интернатов./ под ред.Казакова П.Н. М.: ФиС, 

1978. 

13. Чанади А. Футбол. Техника.пер. с венгерского Помивктова В.М. М.: ФиС. 1978. 

14. Чанади А. Футбол. Стратегия. Пер.с венгерского Гербст Ю. М.: ФиС, 1981. 

15. Чанади А. Футбол. Тренировка. Пер.с венгерского. М.: ФиС, 1985. 

16. Хеддерготт К.Х. Новая футбольная школа. Пер.с немецкого Милютина В.П. М.: ФиС, 

1976. 

17. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6 – 9 лет /Годик М.А., Мосягин 

С.М., Швыков И.А. – М.: Граница,2008. 

18. Футбол: примерная программа для детско – юношеских спортивных школ, 

специализированных детско – юношеских спортивных школ олимпийского резерва / 

В.П.Губа, П.В. Квашук, В.В. Краснощеков, П.Ф. Ежов, В.А.Блинов. – М.: Советский 

спорт, 2010г. 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Ассоциация мини-футбола России http://amfr.ru/ 

2. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа: http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

3. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 

http://www.infosport.ru/press/fkvot 

4. Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm 

 

 

http://amfr.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/

