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Раздел, темы
программы.

Кол-во
часов

Содержание программы Форма
организация
деятельности

Планируемые
результаты
освоения

1

Основы знаний

Вводное
занятие. Техника
безопасности на

5 Физическая культура

и спорт в России.

Физическая культура–

составная часть

тренировка Знать технику
безопасности,
соблюдатьправила
поведения на

1) Планируемые результаты освоения курса

В результате изучения курса уч-ся научатся:

 выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений,

 управлять своими эмоциями;

 играть в мини-футбол, а именно: техническим приемам и тактическим
взаимодействиям, владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также
техникой ударов по воротам, владеть игровыми ситуациями на поле, основам
судейства.

Получат возможность узнать:

 об особенностях зарождения, истории мини-футбола;

 о физических качествах и правилах их тестирования;

 основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и
правила его предупреждения;

научиться:

 организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой
товарищей;

 организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в
оздоровительном лагере и др.

2) Содержание программы.

Досуговая программа рассчитана на 34 часа.

Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специальная физическая

подготовка; техника и тактика игры.

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футбола (мини-футбол),
правила соревнований.

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению

техническим и тактическим приёмам игры.

3) Тематическое планирование



занятиях. культуры, одно из

средств воспитания,

укрепления здоровья,

всестороннего развития

людей. Значение

физической культуры

для подготовки

Российских людей к

трудовой деятельности

и защите Родины.

Развитие футбола в

России. Краткая

характеристика футбола

как средства

физического

воспитания. История

возникновения футбола

и развитие его в

России. Чемпионат и

кубок России по

футболу.

Правила игры в

футбол. Разбор и

изучение правил игры в

«малый футбол». Роль

капитана команды, его

права и обязанности.

Места занятий и

оборудование.

Площадка для игры в

мини-футбол, её

устройство, разметка.

Подготовкаплощадки

для занятий и

соревнований по

футболу.Специальное

оборудование: стойки

для подвески мячей,

щиты стационарные и

переносные для ударов

Ведение мяча:

тренировках

2
Личная и
общественная
гигиена.

Беседа Знать понятия: уход

за кожей, волосами,

ногтями, полостью

рта. Вред курения.

3

Личная гигиена;
гигиенические
требования:
функции кожи.

Беседа Общий режим дня

школьника.

Значение

правильного

режима дня юного

спортсмена.

4

Утренняя
гимнастика -
значение и
содержание.

Беседа Использование
естественных
факторов природы
(солнце, воздух,
вода) в целях
закаливания
организма.



5

Минимальная
норма времени
пребывания на
воздухе.

внутренней и  внешней
сторонами подъема; с
разной скоростью и с
мгновенной сменой
направлений; с
обводкой стоек; с
применением
обманных движений; с
последующим ударом в
цель; после остановок
разными способами.

Остановки мяча: мяча,
катящегося по газону с
разной скоростью и под
разными углами по
отношению к игроку -
подошвой и разными
частями стопы; мяча,
летящего по
воздуху - стопой,
бедром, грудьюи
головой.

Передачи мяча:

короткие, средние и

длинные; выполняемые

разными частями

стопы; головой; если

переача мяча делается

ногой, то мяч перед

ударомможет быть:

а) неподвижен;

б) мяч движется по
траве или по воздуху с
разной скоростью и
игрок вначале
останавливает его, а
потом делает передачу.

Удары по мячу: удары

по неподвижному мячу;

после прямолинейного

бега; после

зигзагообразного бега;

после зигзагообразного

бега (стойки, барьеры);

после имитации

сопротивления

партнера; после

Обтирание,
обливание и
ножные как
гигиенические и
закаливающие
процедуры.
Влияние на
здоровье прогулок,
походов.

6
Общая и
специальная
физическая
подготовка

Ведение мяча

10

2

тренировка Научиться ведению
мяча разными
способами.

7
Ведение с разной
скоростью

1 тренировка Научиться ведению
мяча разными
способами.

8
Ведение с
изменением
направления.

1 тренировка Научиться ведению
мяча разными
способами.

9 Остановки мяча. 1 тренировка Владеть мячом.

10
Остановки
разными частями
тела.

1 тренировка Научиться
правильно
останавливать мяч.

11
Остановка под
разным углом.

1 тренировка Владеть техникой
остановки мяча из
разных позиций.

12 Передачимяча
1 тренировка Научится быстро и

технично
передавать мяч.

13

Передачи разными
частями тела

1 тренировка Научится быстро и
технично
передавать мяч.



14 Ударыпо мячу.

1 реального

сопротивления

партнера (игра 1х1).

Удары в реальной игре:

завершение игровых

эпизодов; штрафные и

угловые удары.

Обводка соперника (без

борьбы или в борьбе).

Отбор мяча у

соперника.

Техника футболиста в
беге и ходьбе,
чередование в
скоростном режиме.

тренировка Ударять по мячу из

различный

положений. Удары

по движущемуся

мячу:

прямолинейное

ведение и удар;

обводка стоек и

удар; обводка

партнера и удар.

15 Ударыпо воротам.

1 тренировка Владеть сильным и

четким ударом

мяча. Удары в

затрудненных

условиях: по

летящему

мячу; из-под

прессинга; в

игровом

упражнении 1х1.

Удары в

упражнениях,

моделирующих

фрагменты игры.

16

Техникаи
тактика игры.

Техника
передвижений
игроков.

19

1

Мастер-класс Владеть техникой
передвижения,
стойками.

17-18

Тактика игры от
обороны на
контратаку

2 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

Тренировка Владеть тактикой
игры



частью подъёма,
внутренней стороной
стопы; обманных
движений (ложная и
действительная фазы
движения); отбор мяча
– перехватом,
выбиванием мяча,
толчкомсоперника;
вбрасывание мяча из
положения шага.

19-20

Тактика
нападения.

2 Анализ выполнения
технических приёмов
игры вратаря: ловли,
отбивания кулаком,
броска мяча рукой;
падения перекатом;
выбивание мяча с рук.

Мастер-класс Классификация и
терминология
технических
приёмов игры в
футбол.

21
Тактика
передвижений
футболиста.

1 Мастер-класс

22-24

Индивидуальные
действия с мячом.

3 Индивидуальные
действия без мяча.
Правильное
расположение на
футбольном поле.
Умение
ориентироваться,
реагировать
соответствующим
образом на действие
партнёров и соперника.
Выбор момента и
способа передвижения
для «открывания» на
свободное место с
целью получения мяча.

Мастер-класс Умение
ориентироваться в
игре.

25-26

Групповые
действия.

2 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.

Мастер-класс Уметь точно и
своевременно
выполнить
передачу в ноги
партнёру



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).

27-28

Тактика защиты. 2 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.

Мастер-класс Правильно
выбирать позицию
по отношению
опекаемого игрока
и
противодействоват
ь получению им
мяча, т. е.
осуществлять
«закрывание».

29

Тактика вратаря 1 Уметь выбрать
правильную позицию в
воротах при различных
ударах в зависимости
от «угла удара»,
разыгрывать удар от

Мастер-класс Противодействие
комбинации
«стенка».
Взаимодействие
игроков при
розыгрыше



своих ворот, ввести мяч
в игру (после ловли)
открывшемуся
партнёру, занимать
правильную позицию
при угловом, штрафном
и свободном ударах
вблизи своих ворот.
Учебно-тренировочная
игра. Анализ
проведенной игры.

противником
стандартных
комбинаций.

30

Стойки вратаря. 1 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.
Учебно-тренировочная
игра. Анализ
проведенной игры.

Мастер-класс Противодействие
комбинации
«стенка».
Взаимодействие
игроков при
розыгрыше
противником
стандартных
комбинаций.

31-34

Соревнования в
рамках проекта
«Дворовый
футбол»

4 Соревнования
футбольных команд

Игры с командами
сверстников

Игра в футбол против

Тренера и его команды

Игра против команд
других школ

Мастер-классы
спортсменов-футболист
ов

Соревнования Показать хороший
результат в
соревнованиях.


