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поясцительная записка
РабочаЯ программа по мини - футболу предназначена для школьной спортивной секции .рассчитана для внеурочной формы дополнительньж занятий по физическому воспитаниюобщеобразовательного учреждения. .Щля учапIихся +-Ono.

Щели и задачи
Игра В футбоЛ (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и способствуетсовершенствованию многих необходимьIх в жизни двигательньж и морt}льно-волевых качеств.

щель программы - углубленное изучение спортивной игры футбол(мини-футбол). Основнымизадачами программы являются :

. укреIIленияздоровья;
о содействие правильному физическомуразвитию;
о приобретение необходимых теоретическихзнаний;
. овладение основными приёмами тохники и тактикиигры;
о воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,коллективизма, чувства дружбы;
о привитие ученикам организаторскихнавыков;
о повышение специальной, физической, тактической подготовки школьЕиков tIо футболу (мини-футбол);
О подготовка учап{ихся к соревнованиям по футболу(мини-футбол).

Содержание рабочей программы
материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально

техника и тактикаигры. физическая подготовка;

в разделе <основы знаний> представлен материчrл по истории футболу (мини- футбол), правиласоревнований.
В разделе <Общая и специаJIьно физическаjI подготовкu,) даны упражнения, которыеспособствуют формированию общЙ культуры движений, ,rод.оru"пивают организм к физичеокойдеятельности, развивают определённые двигательные качества.
В разделе <Техника и тактика игрьD представлеЕии материал, способствующий обучениютехническими и тактическими приёмами игры.

В конце, обучениЯ по програМN{е, учащиеся должны знать правила игры и применять участие всоревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений дляповышения общей и специz}льной физическойподготовки.

Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заJIожены в принципе совместнойдеятельности 1пrителя и учеЕика, Занятия необходимо arроrr" так, чтобы учащиеся сами находилинужное решение, опираJIсЬ на своЙ опыт. ПолученнЫе знаниЯ и умения. Занятия 11о технической,тактической, общефизической подготовке



проводятся в режиме учебно-тренировочньж по 2 часав неделю.
ТеориЯ проходиТ в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбираетсясодержание правил игры, игровые ситуации, жестысудей.
{ля повышения интереса занимающихся к заIUIтиям по футболу (мини-футбол) и болееуспешногО решениЯ образовательных, воспитательньж и оздоровительньIх задачприменяются разнообразные формы и методы проведеЕия этихзанятий.словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изrlаемомдвижении, Щля этой цели используются: объясненио, рассказ, замечание, команды,

указание.
наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения,наглядЕьIх пособий, видеофильмов. Эти,*rод"iпомогают создать у учениковконкретные представления об изуrаемых действиях.
Практические методы:

- методыупражнений;
- игровой;
- соревновательный;
- круговойтренировки.

Главным из них явJUIется метод упражнений, который предусматривает многократноеповторение упражнений, Разуlивание упражнений осуществляется двумя методами:
- в целом;

- по частям.
игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихсяобразовались некоторые навыки игры.
метод круговое тренировки предусматриваот выполнение заданий на специ€шьноподготовленньж местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических ифизических способностей занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронт€lJIьн€uI, Iру,,повая) поточнаJI.

Ожидаемый результат
.. В конце изrIения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемостидетей, соци€шьной адаптации уrащихся, сформирой"" коммуникативных способностей, тоесть уменИе игратЬ в команде. Формирование здорового образъ жизни }^ru*"*a", участие вобщешкольньIх, районных 

" 
opua""r* мероприятиях, качественное освоение практических итеоретических навыков IIгры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивнымиграм.

Условия реализации программы.
информационное обеспечение: дидактические и уlебные материалы, DvD-записи спортивныхигр и соревIIований с участием ведущих_команд мирового футбола, ,"rод""""кие разработки в

областl.t футбола.

Материаrьно,гехничсское обеспечение: сrтортивный заJI, спортивная площадка с футбольным
оборудованием:



r

. Футбольные ворота - 2 шт;

. футбольные NIячи - 10 шт;
-стойки футбольные - 10 шт;
- медицин-болл l кг. - 3 шт;
] кг-З шт;
.скакалки - 20 шт;
- мяч волейбольный - 2 шт;.жгуты. экспандеры - по 4 шт;-(ришки переносные - 20 шт..накидки - 20 шт
-мячи мини-футбольные - 10 шт.

учебно-тематический план

Темы

I.Общая бизичЙк.ая
подготовка

Всего
часов

l год
обl^ления

4-5кл

2 год
обучения

6-7кл

З год
обучения

8-9кл

l5

6

4 год
обучения

10-1 1кл
60 l5 15 15

Ul-bttilя ризическая
подготовка

25 5 5
8

J. l gхническая подготовка

4. Тактическая подготовЙ
5 . Теоретичa"пu" arоо"Г.*

64 1з 18 18 15
21 1J 6

5
14

6.VчеОнurе иýЙфТвочнЙ
игры

7.You"r". 
".орЙБЙЙ*__

Общее ооп"r..r"*"Йt-

)
70 2,2 16 16 lб

18
4 )

272 б8 б8 68 68

)
) )
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Система формы контроля уровня достижений учащихсяУмения и навыки проверяются во время участия rIащихся в школьном этапе<школьная футбольная лига)). Подведение и,гогов по техничесttой и общефизическойподготовке2 раза в год (декабрь, май), rIащиеся Birn*"".. контрольныенормативы.

Нормативы
по физической и технической подготовке игры в футбол

l2
лет

1з

лет
14

лет
l5

лет
lб

лет
|7

лет
51

160

,l

170

4,9 4,7 46 4,4
67,0 65,0 64,0

1400 l 500
l80 200 z20 225

""л -"* " "qлtrflиýМ М )
Бег 5хЗOп,т п DАrАттr,бr r \..---^ /^_

6,4 5,2 б,0 5,8 5,4 5,
30,0 28,0 27,0

45 55 65 75

i)

r
8 6 7

qý
'rv

8

млча, ооводка стоок и удар по
воротам (сек)

\I/

10,0 9,0

l0 12 20 25
30 з4 38

11 ч ч r чUarl{lw lr\rлбЕ.Ltlgfl нOгО МЯЧа КУЛаКОМ В

-_ 
ьросокмячанадальность(м)

45 50 55

20 24 26



рабочий план

м
п\
п

Тема
заняти
я

,ивной секции по мини-йчтбппrr 1 ия

Y,
во

часов

Номе
ра
занят
ий

Элементы содержания

6

Требования
к уровню
под-
готовленност
и

[ата

1 з 4 5
l

2

7 8Истори
я

футбол
а

аJ 1_3 уrнструктаж по IБ. История и
развитие футбола и мини-
футбола в

Росс
ии. Гигиенические занятия и
навыки. Закаливание. Режим и
питание спортсмена.

Знать
историю
футбола

] 
Остановк

la,
| ,r.р.дurа
l M"ou

4 4-7 Lтоика игрока. Перемещение
в стойке боком, лицом.
Остановка и передача мяча на
месте.
учебная игоа

уметь выпълнять
технические
приёмы

Умеrь в"шо"няrь
технические
приёмы

;:_ъ
уметь выполнять
гехнические
лриёмы

4 8-1 1 ч r ч!rf\Ф {rr IJUI\€.
Перемещение спиной
вперёд. Остановка и
передача мяча в движении.
бедение мяча внешней частью
и средпей частью подъёма.
Игра 

-

Ведени
е мяча

4 l2-|5

оотановк
а мяча

2 17-18 jrЕлýние мяча носком,
внутренней стороной стопы.
ИГРа кКвадоат>. Учебняq йг1

уметь выполнять
технические
приёмы

a
J

19-2l бедение мяча с изменением
направления.
Игра <Квалрат>. Учебная игпа

Уметь в"rполн"т"
технические
приёмы

J 22-24 UcTaHoBKa оlIускающегося
мяча. Развитие двигательньж
качеств. Учебная игра.

| Уметь выполнять
| технические
| приёмы
ffi
технические
приёмы

4 125-28 Остановка мяча бедром и
лбом. Элементы акробатики,
Учебная игра. _

a
J

29-з1 UcTaHoBKa мяча грудью.
Жонглирование. Учебная
игра.

уметь вьrпоrrняrь
технические
приёмы

Удары
по мячу

4
з2-з5 l удары по мячу внешней

стороной стоtIы и внешней
частью полъёма. 6-

_]!щццуэцл;" Дqr,_Уче бн ая
Техника игры 

"ффя 
---

Учебная игра.

уметь выполнятi
технические
приёмы

a
J

зб-з8 Уметь выполн"ii-
технические
приёмы

6 з9-44 J лары по катящемуся IчIячу.
<Квадрат>>. СФП. Учебная

уметь выполнять
технические
приёмьт



Удары пъло"rга-йем, и
летящему мячу. Развитие
двигательньж качеств. Учебная

Уметь выпйняБ
технические приёмы

Уметь вБпйня.ь
технические приёмы

УметiБыпБлняБ
технические приёмьт

Уметь 
""rпйняБтехнические приёмы

I, ъ

J,дары по мячу головой.
Эстафеты.

обманныеБйййФинты'
Игра кКвадрат>. Учебi *r"iu

уметь йолнять
технические приёмы

уметь выпйнять
технические приёмы

заrrlите и в Еападении. Тактика
Уметь вБпБлнять
технические приёмы

t''

ш



Рабочий план нои секции чо мини-футболч 2 ,Аа

м

tI

Тема
занятия

Кол-
во

часов

Номер
а
заняти
и

Элементы содержания

6

Требования
к уровню под-
готовJIенности
обучающихся

Дата

1 з 4 5
История
футбола

1-з
7 8rrнс,tруктаж по l Б. История

и развитие футбола и миЕи-
футбола в России.
гигиенические занятия и
навыки. Закаливание.
Режим и питание

Знать 
"сrорию

футбола

2 l Остановка

f " перелача
I мяча

7 4-10 \-lUика игрока.
ПеремещеЁие в (
боком, лицом. Or
передача мяча Еа
учебная игпа

:тойке
этаноtsка и
t месте.

Уметь вьrполн"т"
технические приёмы

5 1 1-15 \-,I,()ика игрока.
Перемещение спиной
вперёд. Остановка и
передача мяча в движении,
J"зфцеддщq

Уметь в"IпоrrrrяБ-
технические приёмы

Ведение
мяча

5
16-20

l бедение мяча внешней
| 
,rастью и средней частью

i цоо"е*u" Игра кКвадрат>,
| Учебная игпа

iвл**Jй;"""**--
l внутреннеЙ сторонот-т

| 
стопы. Игра <Квалрат>.
учебная игпа
Ведение мяча с
изменением направления.
игра кквадрат>. Учебная
игра

}-меть "ьrпййБ-технические приёмы

5
2|-25 Уметь в"lпоrrнrtть-_

технические приёмы

5
26-з0 Уметь 

""rполн"т"технические приёмы

остановка
мяча

5
31-з5 \JcTaHoBKa опускающегося j Уметь выполнять

мяча. Развитие 
| ,ехническиеприёмы

двигательньD( KatIecTB 
i

Учебцм иlра. l

5

)

з6-40

r.u-t__

UcTafIc)BKa мяча бедром и
лбом. Эпемен,гы

*Рqqзrццg_Узgýцqдигра.

уметь вьrпоrrняrь
технические приёмы

\_rUrанUtsка мятIа грУДЬю.
Жонглирование. Учебная

уметь выполнять
технические приёмы

Удары по
мячу

5
+()-JU удары по мячу внешней

стороной стопы и внешней
частью подъёма. 6-
10минутный бег. Учебная

дще]__

уметь выполнять
техЕические приёмы

пtl)

1 з

l
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Техника игр"l 
"раrчря.Учебная игра.

Уметь выполняБ
техIIические приёмы

удары по катящеиуся мячу.
<Квалрат>. СФП. У.rебная

уметь выполпlять
технические приёмы

Удары по прыгаIоп{ему и
летящему мячу. Развитие
двигательньж KatIecTB.
Учебная итра.

уметь выполнять
технические приёмьт

Обманные дви}кения
(финты). Игра <Квадрат>.
Учебная игра

уметь выполнять
технические приёмы

6 50-55

5
56-60

5

бl-65

2
66-68
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