ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе «Футбольная лига»
«Футбольная лига» - объединение дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в системе
дополнительного образования детей ориентирована на физическое
совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни,
воспитание спортивного резерва нации, и осуществляется не только за счет
увеличения количества спортивных школ, но и за счет развития других форм
внеклассной и внешкольной работы с детьми, создания физкультурнооздоровительных и спортивных секций и клубов в учреждениях общего и
профессионального образования.
Программа секции «Футбольная лига» нацелена на осуществление
трех исключительно важных функций: создание эмоционально значимой
среды для развития ребёнка и переживания им «ситуации успеха»; осознание
и дифференциацию личностно-значимых интересов личности; компенсация
ограниченных возможностей индивидуального развития детей в условиях
школы, реализация личностного потенциала в условиях дополнительного
образования.
Ведущими ценностными приоритетами программы являются:
демократизация учебно-воспитательного процесса; формирование здорового
образа
жизни;
саморазвитие
личности;
создание
условий для
педагогического творчества; поиск, поддержка и развитие детской
спортивной одаренности посредством выбранного ими вида спорта.
Актуальность данной программы дополнительного образования в том,
что она усиливает вариативную составляющую общего образования,
способствует реализации сил, знаний, полученных детьми и подростками в
базовом компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению
опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает
ребятам в профессиональном самоопределении.
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена
целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного:
личностная
ориентация
образования;
профильность;
практическая
направленность;
мобильность;
разно-уровневость;
реализация
воспитательной функции обучения через активизацию деятельности
обучающихся.
Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и
овладение рациональной техникой; приобретение знаний, умений

необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины,
взаимопомощи, чувства коллективизма.
Задачи:
1. Обучать детей основам передвижений в мини-футболе (ходьбе, бегу,
приставному шагу, остановкам, финтам, правилам мини-футбола);
2. Обучать выполнению элементов техники; ударов, передач, остановок мяча,
отбору мяча, вбрасыванию, техники игры вратаря,
способствовать
приобретению
специальных
знаний,
навыков
соревновательной
деятельности;
3. Развить физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту,
ловкость);
4.Воспитать терпение, умение оценивать свое состояние и состояние
партнера в командной игре, черты характера, необходимые для достижения
успехов в игровых видах спорта и в жизни;
5. Привить интерес к занятиям мини-футболом, организовать здоровый
досуг, с пользой проводить свободное время;
6. Формировать навыки культуры поведения в обществе, спортивного
этикета.
Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время
значительная часть школьников занимается физическими упражнениями
лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая подготовка не
позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе.
Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем физической
культуры является привлечение как можно большего числа школьников к
систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня
физической подготовленности.
Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки
занимающихся в секции является не только технико-тактическая подготовка
юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более
высокий показатель физического развития школьников. Расширяется
кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта.
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 10 – 15минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как
часть комплексного занятия). Кроме того, теоретические сведения
сообщаются кружковцам в процессе проведения практических занятий. При
изучении теоретического материала следует широко использовать наглядные
пособия, кино-кольцовки, видеозаписи, учебные кинофильмы. В конце
занятия руководитель кружка рекомендует специальную литературу для
самостоятельного изучения.
В программе для младшего возраста материал практических занятий
излагается только новый. Руководитель кружка, подбирая материал для
занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия
упражнения, приёмы техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного
материала для его закрепления и совершенствования. В кружках по мини-

футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки судейства
игр по футболу и навыки инструктора-общественника.
Практические занятия по обучению судейству начинаются в младшей
группе после того, как усвоены правила игры. Учебным планом специальные
часы на судейскую практику не предусматриваются. Обучение судейству
осуществляется
во
время
проведения
двухсторонних
учебных,
тренировочных игр и соревнований. Каждый кружковец младшей
юношеской группы должен уметь заполнить протокол соревнований,
написать заявку, составить игровую таблицу, уметь организовать
соревнования по мини-футболу.
Инструкторская практика проводится не только в отведённое учебным
планом время, но и в процессе учебно-тренировочных занятий. Задача
инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно
показывать и объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия с
группой.
Практические занятия по физической, технической и тактической
подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике.
Руководителям кружков рекомендуется давать занимающимся задания на
дом для самостоятельного совершенствования физических качеств и
индивидуальной техники владения мячом.
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.
Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения
сложных приёмов владения мячом на высокой скорости, улучшить
манёвренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его
морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных особенностей в
планировании занятий по физической подготовке делают акцент на
воспитание определённых физических качеств. Для эмоциональности
занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые
упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные
мячи.
Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную
направленность на совершенствование техники и тактики игры, развиваются
одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и
соревнованиях по мини-футболу у занимающихся совершенствуется весь
комплекс подготовки, необходимый футболисту, - его техническая,
тактическая, физическая и волевая подготовка. Формирование навыков в
технике владения мячом – одна из задач всесторонней подготовки
футболиста. На всех этапах занятий идёт непрерывный процесс обучения
технике мини-футбола и совершенствования её.

Обучая детей технике владения мячом, очень важно создать у них
правильное зрительное представление изучаемого технического приёма.
Показ и объяснение хорошо дополнить демонстрацией видеозаписей.
Большое значение для успешного обучения техническим приёмам игры
в мини-футбол имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. В
занятиях с кружковцами младшей и средней групп мячи должны быть
уменьшенного размера и массы; можно использовать волейбольные, а также
резиновые мячи.
Обучение технике игры в мини-футбол является наиболее сложным и
трудоёмким процессом, поэтому на него отводится программой большая
часть времени. Важно довести до сознания каждого кружковца, что для
овладения техникой игры требуется большая настойчивость, прилежание и
трудолюбие.
Для эффективности обучения техническим приёмам игры необходимо
широко использовать учебное оборудование: отражающие стенки, стойки
для обводки, переносные мишени, переносные ворота.
Руководитель секции футбола должен следить за развитием у
занимающихся физических качеств, а также за уровнем их технической
подготовки.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы: 11-17 лет. В объединение дети принимаются на свободной
основе, группа рассчитана на 12-15 человек. Особенности работы
обусловлены, прежде всего, возрастными физическими возможностями
детей.
Сроки реализации программы, формы и режим занятий. Программа
рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1
академическому часу. Основной формой образовательного процесса является
занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Другие формы
работы: участие в разноуровневых соревнованиях.
Оценка результатов: Оценке подлежит уровень теоретических знаний,
технической и физической подготовки. При обучении элементам результат
оценивается по схеме "сделал - не сделал" ("получилось - не получилось").
Эффективность обучения может определяться и количественно - "сделал
столько-то раз". Оценка результатов может проводиться на контрольном или
соревновательном занятии:
- определяются упражнения, подлежащие оценке;
- определяются критерии оценки элементов.
Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической
подготовки, то устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов,
оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве
раз, или в процентах от исходного уровня)

1 – ый год обучения
- Знать основные правила игры в футбол, общие технические
Образовательные
знания, умения и приемы, технико-тактические действия и их выполнение на
футбольном поле.
навыки
- уметь слышать и слушать товарища
Воспитательные
- ознакомлены с понятием «общение», «культура»
умения и навыки
- развиты физические качества при проведении подвижных
Развивающие
игр, эстафет, развито «чувство» мяча.
умения и навыки
2 – ый год обучения
- знать технику ведения мяча внутренней внешней стороной
Образовательные
знания, умения и стопы, уход в сторону, подстройку под мяч, передачу мяча
подъемом
навыки
учащиеся
должны
иметь
чувство
здоровой
соревновательности, дисциплинированны.
Воспитательные
- сформировано положительное отношение к соревнованиям,
умения и навыки
как к форме профессионального и личного роста.
3 – ый год обучения
Сформировать базовые умения, знания и навыки при занятии
Образовательные
знания, умения и футболом
навыки
Воспитать игровую дисциплину, взаимодействие игроков во
Воспитательные
время соревнований, сформировано чувство ответственности
умения и навыки
Развить умение работать над собой, оценивать действие
Развивающие
товарищей, находить положительные и отрицательные
умения и навыки
моменты в своих действиях
Все занятия, которые проводятся в кружке, должны носить воспитывающий
характер. Руководитель кружка разъясняет занимающимся высокую идейную
направленность Российской системы физического воспитания, большую
государственную значимость её, подчёркивает повседневную заботу
Российского правительства о развитии физической культуры и спорта в
России. У занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам,
коллективные навыки, высокую сознательность, умение преодолевать
трудности и другие морально-волевые качества.
Воспитанию кружковцев способствуют чёткая организация проведения
занятий, требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение
правил и норм поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях.
Особую роль как средство воспитания играет личный положительный
пример руководителя кружка.
Одним из основных условий успешной организации учебно-тренировочных
занятий кружка мини-футбола является наличие спортивного зала с
простейшим подсобным оборудованием (стойки для обводки – 10-15 штук,

переносные мишени – 2 штуки, подвижный щит с изменяющимся углом
наклона отражающей поверхности – 2 штуки, переносные ворота 4 шт).
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Физическая культура и спорт в России.
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Краткое описание содержания программного материала.
(1-ый год обучения)
Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная
часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья,
всестороннего развития людей. Значение физической культуры для
подготовки Российских людей к трудовой деятельности и защите Родины.
Развитие мини-футбола в России. Краткая характеристика мини-футбола
как средства физического воспитания. История возникновения мини-футбола
и развитие его в России.
Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за
кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня
школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена.
Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в
целях закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как
гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания.
Правила игры в мини-футбол. Разбор и изучение правил игры в «минифутбол». Роль капитана команды, его права и обязанности.
Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя гигиеническая
гимнастика школьника. Ознакомление с упрощёнными правилами игры в
ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных
случаев при плавании. Подготовка к сдаче контрольных испытаний.
Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов.
Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук вперёд и
разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте
пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с
движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением
рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении
лёжа на спине. Полуприседание и приседание с различными положениями
рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями
рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова и
снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки.
Упражнения с набивным мячом. (масса 0,5 – 0,5 кг.) Броски мяча друг другу
двумя руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и
ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в
сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом.
Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя.
Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Бег с высокого
старта до 30 м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 100 м. Бег
медленный до 2 мин. Бег повторный до 3 х 10 м. и 2 х 10 м. Бег 60 м.
Прыжки с места в длину. (60.)
Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с
подхода шагом).

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок»,
«Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с
бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей.
Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам.
Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития
стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5
– 10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к
стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м.
Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для
обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро
резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том
же или другом направлении.
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком
одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же,
выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по
воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование),
чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные
игры: «Живая цель», «Салки мячом».
Техника игры в мини-футбол. Классификация и терминология
технических приёмов игры в мини-футбол. Прямой и резаный удар по мячу.
Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения
технических приёмов и их применения в конкретных игровых условиях:
ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной
стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней
стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и
действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча,
толчком соперника. Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря:
ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом;
выбивание мяча.
Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой,
изменяя скорость и направление; приставным и крестным шагом (влево и
вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног
с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега
(выпадом и прыжками на ноги).
Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной
стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и
катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном
направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и
рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар
по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги
партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру.
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места
и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое
расстояние. Удары на точность: в определённую цель, в ворота, партнёру.
Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной
катящегося и опускающегося мяча – на месте, в движении вперёд и назад,
подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней
стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в движении вперёд и
назад, опуская мяч в ноги для последующих действий.
Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и
внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой,
меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость
(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом.
Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или
остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время
ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру,
находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по
мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя
передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и,
наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью подъёма правой
ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону.
Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить
соперника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с
соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в
выпаде.
Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность: под правую и
левую ногу партнёру, на ход партнёру.
Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без
мяча и в сторону приставным, крестным шагом и скачками на двух ногах.
Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте
груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего
навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего
навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля
катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с
падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения.
Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с
разбега).
Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.
Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха
по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.
Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактике и тактической
комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их
сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная
тактика игры в «мини-футбол».
Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле».
Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону

рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом –
подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться
кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько
игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь)
водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за
партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом.
Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное
расположение на футбольной площадке. Умение ориентироваться,
реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника.
Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное
место с целью получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в
зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение
игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор
способа и направления ведения. Применение различных способов обводки (с
изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в
зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на
удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация
«игра в стенку».
Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале
игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее
одной по каждой группе).
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию
по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча,
т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар
или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и
осуществить отбор мяча изученным способом.
Групповые
действия.
Противодействие
комбинации
«стенка».
Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных
комбинаций.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при
различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих
ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать
правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи
своих ворот.
Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный
материал.

Учебно - тематический план
2 – ой год обучения
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82

3
4

Правила игры, организация и
соревнований по мини-футболу.

Общая и специальная физическая подготовка.
5
Техника игры в мини-футбол.
6
Тактика игры в мини-футбол.
7
Контрольные нормативы.
8

2

Участие в соревнованиях по мини-футболу.
9

Итого:

111

Краткое описание содержания программного материала
(2-ой год обучения)
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 мини-футбола в России. Федерация мини-футбола России.
Обзор соревнований по мини-футболу: первенство и кубок России среди
команд мастеров. Международные соревнования с участием Российских
команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.
Правила игры, организация и проведение соревнований по минифутболу. 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.
Упражнения с набивным мячом (1 – 2 кг.). Броски набивного мяча одной и
двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом,
зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине.
Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х
10 м., до 3 х 20 м. Бег медленный до 15 мин. Бег по пересечённой местности
(кросс) до 1000 м. Бег 100 м.
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги».
Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на
дальность с разбега. Толкание набивного мяча (1 – кг.) с места, стоя боком к
направлению метания.
Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с
метаниями мяча на дальность и в цель.
Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч.
Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из
различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа.
Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с
изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки).

Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по
воротам.
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх,
стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в
прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по
мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами
акробатики.
Техника игры в мини-футбол. Взаимосвязь технической, тактической и
физической
подготовки
футболистов.
Качественные
показатели
индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота
выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях.
Практические занятия. Удары по мячу головой. Удары серединой и внешней
частью подъёма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по
прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение
всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию
полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на
точность и дальность.
Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с
пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность.
Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной
стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо.
Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча
изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или
передачей мяча.
Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. 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 (финты). Обучение финтам: при ведении показать
остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или
удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро
отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при ведении
неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за
спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»).
Выполнение обманных движений в единоборстве.
Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя
ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на
определённые действия с мячом.
Введение мяча. Введение мяча из-за боковой линии с места на точность и
дальность.
Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте
мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля
опускающегося мяча.

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске
мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через
перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке.
Броски мяча одной рукой с боковым захватом и снизу.
Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность.
Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактической системе и стиле
игры. Характеристика игровых действий футболистов команды при
расстановке по схеме 1 – 3. Тактика игры в нападении: организация атаки,
атака флангом и через центр, атакующие комбинации с участием игроков
различных тактических линий, комбинации с переменой местами. Тактика
игры в защите: организация
обороны, «персональная опека»,
комбинированная оборона, страховка.
Разбор проведённых учебных и игр: положительные моменты в ходе игры,
ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом.
Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра
в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары,
постоянно наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6
игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо
следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному
партнёру).
Тактика нападения. Индивидуальные действия. Уметь оценивать
целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее
выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать
изученные технические приёмы, способы и разновидности для решения
тактических задач в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами при равном
соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и
средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание».
Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных
положений.
Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом
месте, играя по избранной тактической системе в составе команды.
Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр.
Тактика
защиты.
Индивидуальные
действия.
Противодействие
маневрированию, т. е. осуществлять «закрывание» и препятствовать
сопернику в получении мяча. Совершенствование в «перехвате» мяча. В
зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным
способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном
соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя
правильный выбор позиции и страховку партнёров. Организация
противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь
взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных
комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием
вратаря.

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в
обороне на своём игровом месте согласно избранной тактической системе в
составе команды. Организация обороны по принципу персональной и
комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при
атаке противника флангом и через центр.
Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии
штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из
ворот при ловле катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей;
подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию;
выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот;
введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру.
Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные,
групповые и командные тактические действия.

Учебно - тематический план
3 – ой год обучения
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Физическая культура и спорт в России.
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Краткое описание содержания программного материала.
(3-ой год обучения)
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 мини-футбола в России. Федерация мини-футбола России.
Обзор соревнований по мини-футболу: первенство и кубок России среди
команд мастеров. Международные соревнования с участием Российских
команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.
Правила игры, организация и проведение соревнований по минифутболу. 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.
Упражнения с набивным мячом (1 – 2 кг.). Броски набивного мяча одной и
двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом,
зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине.
Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х
10 м., до 3 х 20 м. Бег медленный до 15 мин. Бег по пересечённой местности
(кросс) до 1000 м. Бег 100 м.
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги».
Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на
дальность с разбега. Толкание набивного мяча (1 – кг.) с места, стоя боком к
направлению метания.
Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с
метаниями мяча на дальность и в цель.
Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч.
Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из
различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа.
Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с
изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки).

Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по
воротам.
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх,
стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в
прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по
мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами
акробатики.
Техника игры в мини-футбол. Взаимосвязь технической, тактической и
физической
подготовки
футболистов.
Качественные
показатели
индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота
выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях.
Практические занятия. Удары по мячу головой. Удары серединой и внешней
частью подъёма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по
прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение
всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию
полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на
точность и дальность.
Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с
пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность.
Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной
стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо.
Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча
изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или
передачей мяча.
Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. 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 (финты). Обучение финтам: при ведении показать
остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или
удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро
отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при ведении
неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за
спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»).
Выполнение обманных движений в единоборстве.
Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя
ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на
определённые действия с мячом.
Введение мяча. Введение мяча из-за боковой линии с места на точность и
дальность.
Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте
мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля
опускающегося мяча.

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске
мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через
перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке.
Броски мяча одной рукой с боковым захватом и снизу.
Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность.
Тактика игры в мини-футбол. Понятие о тактической системе и стиле
игры. Характеристика игровых действий футболистов команды при
расстановке по схеме 1 – 3. Тактика игры в нападении: организация атаки,
атака флангом и через центр, атакующие комбинации с участием игроков
различных тактических линий, комбинации с переменой местами. Тактика
игры в защите: организация
обороны, «персональная опека»,
комбинированная оборона, страховка.
Разбор проведённых учебных и игр: положительные моменты в ходе игры,
ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом.
Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра
в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары,
постоянно наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6
игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо
следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному
партнёру).
Тактика нападения. Индивидуальные действия. Уметь оценивать
целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее
выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать
изученные технические приёмы, способы и разновидности для решения
тактических задач в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами при равном
соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и
средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание».
Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных
положений.
Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом
месте, играя по избранной тактической системе в составе команды.
Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр.
Тактика
защиты.
Индивидуальные
действия.
Противодействие
маневрированию, т. е. осуществлять «закрывание» и препятствовать
сопернику в получении мяча. Совершенствование в «перехвате» мяча. В
зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным
способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном
соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя
правильный выбор позиции и страховку партнёров. Организация
противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь
взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных
комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием
вратаря.

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в
обороне на своём игровом месте согласно избранной тактической системе в
составе команды. Организация обороны по принципу персональной и
комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при
атаке противника флангом и через центр.
Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии
штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из
ворот при ловле катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей;
подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию;
выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот;
введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру.
Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные,
групповые и командные тактические действия.

Материально-техническое оснащение
Футбольные ворота - 2 шт.
Футбольные мячи-15 шт.
Стойки для обводки - 10шт.
Гимнастические маты - 4шт.
Скакалки – 15 шт.
Мячи набивные различной массы – 8 шт.
Насос ручной со штуцером - 2шт.
Манишки – 15 шт.
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