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1. Пояснительная записка.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
26.12.2012г.;
-СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;
-Приказом Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  29.08.2013 г.
№1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).

1.1 Актуальность программы

Актуальность программы «Мини-футбол» в приобщении школьников к здоровому 
образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 
укреплении психического и физического здоровья детей.

1.2 Возраст обучающихся

Программа ориентирована на обучающихся – 7-10 лет. 

1.3 Объем и срок освоение программы

Сроки реализации программы: 1 год. 
Наполняемость групп: 20 человек. 
Общее число участников: 20 человек. 

1.4 Цель и задачи

Цель  программы:  формирование  у  обучающихся  положительного  отношения  к
физической  культуре  в  целом  как  к  необходимому  звену  общей  культуры  и
оздоровительной практике в жизни.

Задачи программы:

-  прививать  необходимые  теоретические  знания  в  области  гигиены,  медицины,
физической культуры и спорта; 
-  обучать  учащихся  простейшим  методам  оценки  физического,  функционального  и
психоэмоционального  состояния  организма  и  навыкам  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

- развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на высоком уровне,
на протяжении всех лет обучения в школе
-  повышать  и  поддерживать  на  оптимальном  уровне  физическую  и  умственную
работоспособность, спортивную тренированность.

-  вырабатывать  у  учащихся  мотивационно-целостные  установки  на  качественное
выполнение  требований  программы и  дальнейшее  применение  средств  и  методов
физической культуры;
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- расширять двигательный опыт за счет овладения двигательными действиями из раздела
«бадминтон» и использовать их в качестве средств укрепления здоровья и формирования
основ индивидуального здорового образа жизни;

1.5 Особенности организации образовательного процесса

Современных  детей  объединяет  желание  быть  значимыми  для  себя  и  полезными  для
других,  им  нужна  забота,  понимание  и  внимание  взрослых.  Правильная  организация
деятельности  детей  является  связующим  звеном  между  школьной  и  социальной
педагогикой,  основанными  на  принципах  гуманизма,  толерантности,  демократии  и
самодеятельности. 

Программа  рассчитана  на  период   2021-2022  учебного  года.  Реализация  программы
возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами,  инструкторами физической
культуры, квалифицированными педагогами дополнительного образования. 

Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним из основных
направлений  образовательной  деятельности.  Работа  по  патриотическому  и
гражданственному  воспитанию  ведётся  в  течение  всего  срока  обучения.  В  форме
конкретной помощи проводится социальная работа. 

1.6 Формы занятий

Реализация программы проходит с помощью развивающих, подвижных и спортивных игр,
физических коррекционных упражнений.

2. Учебный план.

№
раздела
и темы

Наименование курса Кол-во
учебных 
часов

Форма промежуточной 
аттестации

1 Курс 1 «Техника игры в футбол 62 Сдача нормативов
2 Тактика игры в футбол 22 Сдача нормативов

ИТОГО: 84

2.1 Календарный учебный график.

№
п/
п

Наименование программы Начало
учебного

года

Окончание
учебного

года

Кол-во
учеб
ных

недель

Кол-во
занятий

в год

Продол
житель
ность

одного
занятия

1 Дополнительная
общеразвивающая программа

физкультурно-спортивной
направленности

 «Спартак Хрущевка»
(7 – 10 лет). 

03.09.2021 .09.2021 42
недели

84 40 мин

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 
Количество детей в группе - не более 20  человек.

3



Форма обучения - очная.
Форма занятий - индивидуально - групповая. 
Объем недельной нагрузки - 2 часа в неделю.

Реализация Программы в летний период (июль-август) осуществляется дистанционно (1
раз в 2 недели)

Летние  каникулы  составляют  значительную  часть  свободного  времени
школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный,
правильно  организованный  отдых.  Этот  период  благоприятен  для  совершенствования
личностных  возможностей,  вхождения  в  систему  социальных  связей,  воплощения
собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых
сферах деятельности.

№
п/п

Название темы Кол-во
учебных

часов
1. Совершенствование ведения мяча. 1

2. Чередование  изученных  технических  приемов  и  их
сочетаний.

1

3 Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 1

4 Многократное выполнение технических приемов 1

Итого 4

3. Планируемые результаты программы

Ученик должен знать:
- как правильно выполнять ведение мяча;
- основные виды ударов;
- основные виды паса;
- способы выполнения ударов по воротам;
- технику выполнения ударов;
- значение технической подготовки в избранном виде спорта;
- как правильно перемещаться;
- названия основных ударов
- правила футбола

Ученик должен уметь:
- управлять мячом, жонглировать
- выполнять короткую, среднюю и длинную передачи;
- выполнять удар по мячу внешней и внутренней стороной стопы.

- играть в футбол, соблюдая  правила; 
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-  последовательно выполнять передачи и удары;
-  правильно выбирать позицию во время игры

4. Содержание программы
По содержанию занятия делятся на два курса «Техника игры в футбол» и «Тактика 
игры в футбол».
Программа включает в себя использование спортивного инвентаря, работу над развитием 
реакции, игры – занятия, развивающие быстроту, использование методических пособий.

4.1.  Курс 1 «Техника игры в футбол» – 60 часа

Инструктаж  по  ТБ.  Совершенствование  навыков  приема  и  передачи  мяча  внутренней
стороной стопы.

Совершенствование навыков приема и передачи мяча внутренней стороной стопы.

Единая спортивная классификация.

Совершенствование способов приема мяча

Выбор способа приема мяча в зависимости от направления и силы полета мяча.

Совершенствование удара мяча подъемом.

Совершенствование техники ведения мяча Часть I

Совершенствование техники ведения мяча. Часть II

Применение изученных способов приема, передач, ведения, удара мяча в зависимости от
ситуации на площадке.

Совершенствование остановки мяча подошвой.

Совершенствование ведения мяча. 

Чередование изученных технических приемов и их сочетаний.

Ведение мяча с изменением скорости передвижения.

Многократное выполнение технических приемов.

Применение изученных способов приема, передач, ведения, удара мяча в зависимости от
ситуации на площадке.

Чередование изученных технических приемов и их сочетаний.

Выбор способа передачи в зависимости от расстояния

Выбор способа передачи в зависимости от расстояния

Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра.

Учет в процессе тренировки.
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Совершенствование техники передачи мяча.

Техническая подготовка юного спортсмена.

Совершенствование техники ведения, приема и передачи мяча.

Совершенствование техники ведения, приема и передачи мяча.

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.

Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.

Совершенствование техники ведения и передачи мяча. Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка».

 Совершенствование техники ведения и передачи мяча. Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка».

Чередование упражнений на развитие физических качеств применительно к изучению 
технических приемов.

Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях

 Совершенствование техники овладения мячом.

Совершенствование техники овладения мячом.

Совершенствование техники удара внутренней стороной стопы.

Совершенствование техники удара внутренней стороной стопы

 Применение изученных способов передач, ведения, удара мяча в зависимости от 
ситуации на площадке.

Применение изученных способов передач, ведения, удара мяча в зависимости от ситуации
на площадке

 Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях.

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях

Техника удара внутренней стороной стопы.

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

6



Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях.

Чередование упражнений на развитие физических качеств применительно к изучению 
технических приемов

Чередование упражнений на развитие физических качеств применительно к изучению 
технических приемов

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Совершенствование техники овладения мячом

Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.

Учебная игра.

Совершенствование техники овладения мячом

Учебная игра.

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Планируемые результаты курса 1 «Техника игры в футбол».
Ученик должен знать:
- как правильно выполнять ведение мяча;
- основные виды ударов;
- основные виды паса;
- способы выполнения ударов по воротам;
- технику выполнения ударов;
- значение технической подготовки в избранном виде спорта;

Ученик должен уметь:
- управлять мячом, жонглировать
- выполнять короткую, среднюю и длинную передачи;
- выполнять удар по мячу внешней и внутренней стороной стопы.

4.2. Курс 2 «Тактика» – 24 часа

Инструктаж по ОТ совершенствование навыков перемещения.

Совершенствование командных действий в нападении.

Совершенствование взаимодействия двух игроков подстраховка

Совершенствование командных действий в нападении.

Совершенствование выбора места по отношению к нападающему с мячом.

Совершенствование противодействий выходу на свободное место для получения мяча.

Совершенствование противодействие выходу на свободное место для получения мяча.
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Совершенствование тактики нападения.

Совершенствование взаимодействия трех игроков «треугольник.

Совершенствование взаимодействия двух игроков «передай мяч и выходи.

Совершенствование  воспитания  нравственных  и  волевых  качеств  личности  юного
спортсмена. Психологическая подготовка в процессе тренировки

Совершенствование индивидуальных действий при нападении.

Совершенствование выбора места по отношению к нападающему с мячом.

Совершенствование действия одного защитника против двух нападающих.

Совершенствование тактики защиты.

Совершенствование переключения от действий в нападении к действиям в защите.

Совершенствование тактической подготовки юного спортсмена.  Учебная игра. Защитные 
стойки.

Совершенствование навыков перемещения. 

Совершенствование тактической подготовки юного спортсмена.  

Совершенствование индивидуальных действий при нападении.

Совершенствование тактики защиты.

Учебная игра. 

Совершенствование навыков перемещения. 

Совершенствование тактической подготовки юного спортсмена

Планируемые результаты курса 2 «Тактика игры в футбол».

Ученик должен знать:
- как правильно перемещаться;
- названия основных ударов
- правила футбола.
Ученик должен уметь:
- играть в футбол, соблюдая  правила; 
- последовательно выполнять передачи и удары;
- правильно выбирать позицию во время игры

5.Оценочный материал к итоговой работе

- оценивается умение выполнять передачи;
- оценивается умение выполнения техники ударов;
- оценивается техника ведения;
- оценивается умение правильно занимать позицию на площадке

- оценивается знание правил игры в футбол 
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6. Организационно-педагогические условия

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием
и необходимым уровнем квалификации. 

7.Материально-техническое обеспечение

1.Футбольные мячи– 15 шт.
2. Л\афишки – 40 шт.
3. Конусы -10 шт.,
4. Футбольные ворота-2 шт.
5. Гимнастические скамейки

8. Программно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа курса «Техника игры в футбол».
2. Рабочая программа курса «Тактика игры в футбол».

9. Список литературы

1. Физиология футбола. В. Павлов
2. 800 вопросов и ответов о правилах футбола В. Гайдовский
3. Футбол для начинающих Д. Смит
4. Футбол настольная книга детского тренера 1 этап  А. Кузнецов
5. Развитие двигательных качеств у футболистов П. Сиренко
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1. Планируемые результатыпо курсу «Техника игры в футбол»
Ученик должен знать:

- как правильно выполнять ведение мяча;

- основные виды ударов;

- основные виды паса;

- способы выполнения ударов по воротам;

- технику выполнения ударов;

- значение технической подготовки в избранном виде спорта;

Ученик должен уметь:

- управлять мячом, жонглировать

- выполнять короткую, среднюю и длинную передачи;

- выполнять удар по мячу внешней и внутренней стороной стопы.

2. Содержание курса «Техника игры в футбол»

Инструктаж  по  ТБ.  Совершенствование  навыков  приема  и  передачи  мяча  внутренней
стороной стопы.

Совершенствование навыков приема и передачи мяча внутренней стороной стопы.

Учебная игра.

 Единая спортивная классификация.

 Совершенствование способов приема мяча. 

Учебная игра.

Выбор способа приема мяча в зависимости от направления и силы полета мяча.

Совершенствование удара мяча подъемом.

Совершенствование техники ведения мяча. Часть I

Совершенствование техники ведения мяча. Часть II

Учебная игра.

Применение изученных способов приема, передач, ведения, удара мяча в зависимости от
ситуации на площадке.

Совершенствование остановки мяча подошвой.

Совершенствование ведения мяча. 

Чередование изученных технических приемов и их сочетаний.

Ведение мяча с изменением скорости передвижения.
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Многократное выполнение технических приемов.

Применение изученных способов приема, передач, ведения, удара мяча в зависимости от
ситуации на площадке.

Чередование изученных технических приемов и их сочетаний.

Выбор способа передачи в зависимости от расстояния

Выбор способа передачи в зависимости от расстояния

Общая характеристика спортивной тренировки. 

Учебная игра.

Учет в процессе тренировки.

Совершенствование техники передачи мяча.

Техническая подготовка юного спортсмена.

Совершенствование техники ведения, приема и передачи мяча.

Совершенствование техники ведения, приема и передачи мяча.

Учебная игра.

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.

Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.

Учебная игра.

Совершенствование техники ведения и передачи мяча. 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка».

Совершенствование техники ведения и передачи мяча. 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка.

Учебная игра.

 Чередование упражнений на развитие физических качеств, применительно к изучению 
технических приемов.

Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств.

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях

Совершенствование техники овладения мячом.

 Совершенствование техники овладения мячом.
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Учебная игра.

 Совершенствование техники удара внутренней стороной стопы

 Совершенствование техники удара внутренней стороной стопы

Применение изученных способов передач, ведения, удара мяча в зависимости от ситуации
на площадке.

Применение изученных способов передач, ведения, удара мяча в зависимости от ситуации
на площадке

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Совершенствование техники приема и передачи мяча.

Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях.

Чередование упражнений на развитие физических качеств, применительно к изучению 
технических приемов

Учебная игра.

Чередование упражнений на развитие физических качеств, применительно к изучению 
технических приемов

 Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Совершенствование техники овладения мячом

Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.

Учебная игра.

Совершенствование техники овладения мячом

3. Календарно-тематический план.

№
п/п

Название темы Дата по плану Дата по факту

1 1.  Инструктаж  по  ТБ.
Совершенствование  навыков
приема и передачи мяча внутренней
стороной стопы.

03.09

2 2. Совершенствование навыков 
приема и передачи мяча внутренней
стороной стопы.

03.09

3 3.Учебная игра. 10.09
4 4.  Единая  спортивная

классификация.
10.09

5 5. Совершенствование способов 17.09
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приема мяча. 
6 6.Учебная игра. 17.09
7 7.  Выбор  способа  приема  мяча  в

зависимости от направления и силы
полета мяча.

24.09

8 8.  Совершенствование  удара  мяча
подъемом.

24.09

9 9.  Совершенствование  техники
ведения мяча. Часть I

01.10

10 10.  Совершенствование  техники

ведения мяча. Часть II

01.10

11 11.Учебная игра. 08.10

12 12.  Применение  изученных
способов приема, передач, ведения,
удара  мяча  в  зависимости  от
ситуации на площадке.

08.10

13 13.  Совершенствование  остановки
мяча подошвой.

15.10

14 14.  Совершенствование  ведения
мяча. 

15.10

15 15.  Чередование  изученных

технических  приемов  и  их

сочетаний.

22.10

16 16.  Ведение  мяча  с  изменением

скорости передвижения.

22.10

17 17.  Многократное  выполнение
технических приемов.

29.10

18 18.  Применение  изученных
способов приема, передач, ведения,
удара  мяча  в  зависимости  от
ситуации на площадке.

29.10

19 19.  Чередование  изученных
технических  приемов  и  их
сочетаний.

05.11

20 20.  Выбор  способа  передачи  в
зависимости от расстояния

05.11

21 21.  Выбор  способа  передачи  в
зависимости от расстояния

12.11

22 22.  Общая  характеристика
спортивной тренировки. 

12.11

23 23.Учебная игра. 19.11
24 24. Учет в процессе тренировки. 19.11
25 25. Совершенствование техники 

передачи мяча.
26.11

26 26. Техническая подготовка юного 
спортсмена.

27 27. Совершенствование техники 26.11
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ведения, приема и передачи мяча.
28 28. Совершенствование техники 

ведения, приема и передачи мяча.
03.12

29 29.Учебная игра. 03.12
30 30. Многократное выполнение 

технических приемов и тактических
действий.

10.12

31 31. Ведение мяча с изменением 
направления с обводкой 
препятствия.

10.12

32 32. Ведение мяча с изменением 
направления с обводкой 
препятствия.

17.12

33 33.Учебная игра. 17.12
34 34. Совершенствование техники 

ведения и передачи мяча. 
24.12

35 35.Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка».

24.12

36 36. Совершенствование техники 
ведения и передачи мяча. 

14.01

37 37.Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка.

14.01

38 38.Учебная игра. 21.01
39 39. Чередование упражнений на 

развитие физических качеств, 
применительно к изучению 
технических приемов.

21.01

40 40. Чередование упражнений на 
развитие специальных физических 
качеств.

28.01

41 41. Чередование изученных 
технических приемов их способов в 
различных сочетаниях

28.01

42 42. Совершенствование техники 
овладения мячом.

04.02

43 43. Совершенствование техники 
овладения мячом.

04.02

44 44.Учебная игра. 11.02
45 45. Совершенствование техники 

удара внутренней стороной стопы
11.02

46 46. Совершенствование техники 
удара внутренней стороной стопы

18.02

47 47. Применение изученных 
способов передач, ведения, удара 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке.

18.02

48 48. Применение изученных 
способов передач, ведения, удара 
мяча в зависимости от ситуации на 

25.02

6



площадке
49 49. Многократное выполнение 

технических приемов и тактических
действий.

25.02

50 50. Совершенствование техники 
приема и передачи мяча.

04.03

51 51. Чередование изученных 
технических приемов их способов в 
различных сочетаниях.

04.03

52 52. Чередование упражнений на 
развитие физических качеств, 
применительно к изучению 
технических приемов

11.03

53 53.Учебная игра. 11.03
54 54. Чередование упражнений на 

развитие физических качеств, 
применительно к изучению 
технических приемов

18.03

55 55. Многократное выполнение 
технических приемов и тактических
действий.

18.03

56 56. Многократное выполнение 
технических приемов и тактических
действий.

25.03

57 57.  Совершенствование  техники
овладения мячом

25.03

58 58. Ведение мяча с изменением 
направления с обводкой 
препятствия.

01.04

59 59. Учебная игра. 01.04
60 60.  Совершенствование  техники

овладения мячом
08.04
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1. Планируемые результаты по курсу «Тактика игры в футбол»

Ученик должен знать:

- как правильно перемещаться;

- названия основных ударов

- правила футбола.

Ученик должен уметь: 

-  играть в футбол, соблюдая  правила; 

-  последовательно выполнять передачи и удары;

-  правильно выбирать позицию во время игры

2. Содержание курса «Тактика игры в футбол» 

 Инструктаж по ОТ совершенствование навыков перемещения.

Совершенствование командных действий в нападении.

Совершенствование взаимодействия двух игроков подстраховка

Совершенствование командных действий в нападении.

Совершенствование выбора места по отношению к нападающему с мячом.

Совершенствование противодействий выходу на свободное место для получения мяча.

Совершенствование противодействие выходу на свободное место для получения мяча.

Совершенствование тактики нападения.

Совершенствование взаимодействия трех игроков «треугольник.

Совершенствование взаимодействия трех игроков «треугольник.

Совершенствование взаимодействия двух игроков «передай мяч и выходи.

Совершенствование  воспитания  нравственных  и  волевых  качеств  личности  юного
спортсмена. 

Психологическая подготовка в процессе тренировки

Совершенствование индивидуальных действий при нападении.

Совершенствование индивидуальных действий при нападении

Совершенствование выбора места по отношению к нападающему с мячом.

Совершенствование действия одного защитника против двух нападающих. 
Совершенствование тактики защиты.

Совершенствование тактики защиты.

Совершенствование переключения от действий в нападении к действиям в защите.
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 Совершенствование переключения от действий в нападении к действиям в защите.

 Совершенствование тактической подготовки юного спортсмена.  Учебная игра. Защитные
стойки.

Совершенствование навыков перемещения. 

Совершенствование тактической подготовки юного спортсмена.  Учебная игра.

3. Календарно-тематический план.

№
п/п

Название темы Дата по плану Дата по факту

1 Инструктаж  по  ОТ
совершенствование  навыков
перемещения.

08.04

2 Совершенствование  командных
действий в нападении.

15.04

3 Совершенствование
взаимодействия  двух  игроков
подстраховка

15.04

4 Совершенствование  командных
действий в нападении.

22.04

5 Совершенствование  выбора  места
по  отношению  к  нападающему  с
мячом.

22.04

6 Совершенствование 
противодействий выходу на 
свободное место для получения 
мяча.

29.04

7 Совершенствование 
противодействие выходу на 
свободное место для получения 
мяча.

29.04

8 Совершенствование тактики 
нападения.

06.05

9 Совершенствование
взаимодействия  трех  игроков
«треугольник.

06.05

10 Совершенствование
взаимодействия  трех  игроков
«треугольник.

13.05

11 Совершенствование
взаимодействия  двух  игроков
«передай мяч и выходи.

13.05

12 Совершенствование  воспитания
нравственных  и  волевых  качеств
личности юного спортсмена. 

20.05

13 Психологическая  подготовка  в 20.05
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процессе тренировки
14 Совершенствование 

индивидуальных  действий  при
нападении.

27.05

15 Совершенствование
индивидуальных  действий  при
нападении

27.05

16 Совершенствование выбора места 
по отношению к нападающему с 
мячом.

03.06

17 Совершенствование действия 
одного защитника против двух 
нападающих.

03.06

18 Совершенствование тактики 
защиты.

10.06

19 Совершенствование тактики 
защиты.

10.06

20 Совершенствование переключения 
от действий в нападении к 
действиям в защите.

17.06

21 Совершенствование переключения 
от действий в нападении к 
действиям в защите.

17.06

22 Совершенствование тактической 
подготовки юного спортсмена.  
Учебная игра. Защитные стойки.

24.06

23 Совершенствование  навыков
перемещения. 

24.06

24 Совершенствование  тактической
подготовки  юного  спортсмена.
Учебная игра.
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