
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 



Пояснительная записка 

 

В процессе овладения двигательной деятельностью у школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Игра в 

мини-футбол проходит активно и даёт сильную физическую нагрузку, также 

способствует наращиванию мышечной массы, но за счёт сочетания силовых и 

кардионагрузок спортсмены имеют достаточно стройную и подтянутую 

фигуру. Подобные нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему, 

развивают лёгкие и увеличивают их объём, что в свою очередь улучшает 

подачу кислорода в организм. Также занятия футзалом регулируют 

артериальное давление и уровень холестерина в крови. Улучшается 

эмоционально-психическое состояние. 

Большим плюсом как для детей, так и для взрослых в мини-футболе 

является то что это командная игра. Взаимодействие с другими 

занимающимися учит человека находить общий язык с другими людьми, 

нести ответственность, в том числе и коллективную, развивает личные 

качества. 

   Целью данной программы является формировании у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.  

   Данная программа по кружку для учащихся начальной школы 

ориентируется на решение следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.   

Мини-футбол- широко распространённое в русскоязычных странах 

наименование футзала ФИФА- командного вида спорта, одной из 

разновидностей футбола, соревнования проводятся под эгидой ФИФА.  



Характеристика 

Категория                                                                                      игры с мячом 

Занимающихся в мире                                                                30 млн. 

Инвентарь                                                                                     мяч 

 

Первые соревнования  

Год                                                                                                  1968 

 

Одноимённый вид спорта, соревнования по которому проводятся под эгидой 

AMF в русскоязычных странах часто называют футболом в залах или просто 

футзалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Изучение теоретического материала осуществляется в процессе занятий. 

В ходе практических занятий учащиеся группы получат элементарные навыки 

судейства игр по мини-футболу. Практические занятия по физической, 

технической тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий. 

Физическая подготовка направленна на развитие физических способностей 

организма, ей в занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка 

предусматривает всестороннее развитие физических качеств. Специальная- 

развитие качеств специфичных именно для избранного вида спорта. 

Врачебный контроль 

Объективные данные самоконтроля: масса тела, динамометрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, аппетит, сон, 

работоспособность, утомляемость, настроение. На основе дневника 

самоконтроля будут отслеживаться различные положительные и 

отрицательные состояния организма, в том числе и предстартовые. 

Контрольные испытания 

Бег 30 метров 

Челночный без 5х6 м.  

Челночный бег 3х10 м. 

Прыжок в длину с места 

Жонглирование мячом ногами 

Бег 30 метров с ведением мяча 

Ведение мяча по восьмёрке 

Ведение мяча по границе штрафной линии 

Тактика игры 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов при расстановке “Ромбом”. Разбор проведённых 

учебных игр: положительные моменты в игре, ошибки, оценки игры каждого 

футболиста и команды в целом. 

Групповые действия 

Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и средние 

передачи. Комбинации в парах, тройках “стенка”, “скрещивание”. Начинать и 

развивать атаку из стандартных положений.  

 

 



Командные действия 

Уметь выполнять особенности в атаке на своём игровом месте. 

Передвижения в обороне. Расстановка. Функции каждого игрока. Зонная и 

персональная защита. Совершенствование в отборе мяча. Применение отбора 

в зависимости от обстановки и игровой ситуации.  Уметь противодействовать 

передаче, ведению и удару по воротам. Осуществлять правильный выбор 

позиции.  

Индивидуальные действия 

Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному мячу, 

остановка мяча подошвой и внутренней стороной стопы, удары по воротам с 

двух ног, после остановки бедром и грудью, обманные движения, ведение 

мяча различными ногами в различных направлениях и скоростях, передачи 

мяча с двух ног с места и в движении, в касание и после обработки.  

Планируемые результаты обучения 

Выработка оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребностей 

заниматься физической культурой и спортом.  

Пробуждение в детях желания заботиться о собственном здоровье. 

Формирование знаний негативных факторов риска здоровью. 

Должны уметь: 

Проводить и составлять комплексы утренних гигиенических гимнастик. 

Судить соревнования избранного вида спорта. 

Овладеть техникой и тактикой мини-футбола. 

Знать и применять профилактические комплексы предупреждения 

травматизма. 

Знать историю развития данного вида спорта в России и в Мире. 

Знать правила игры. 

Освоить технико-тактические действия. 
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  ____________ А.В. Бухарова 
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Учебно-тематический план 

1 года обучения 

Образовательной программы «Мини-футбол» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория        Практика     Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

1  1 

2 История развития мини-футбола 1  1 

3 Ведение мяча   10 10 

4 Передачи мяча из различных 

положений, в одно и два касания 

 14 14 

5 Ведение мяча с последующей 

передачей 

 10 10 

6 Удар по воротам после ведения, 

обводки, передачи, игра на 

добивании 

 13 13 

7 Приём мяча ногой, бедром, грудью  10 10 

8 Тактическая игра в обороне 1 12 13 

9 Тактическая игра в атаке 1 10 11 

10 Контрольные упражнения и 

соревнования 

 8 8 

11 Игра по упрощённым правилам  12 12 

12 Совершенствование технико-

тактических действий 

 5 5 

 Итого часов: 4 104 108 

 

 

Подпись педагога  

дополнительного образования   __________________   /Г.В. Орлов/ 

 

Примечание: итоговое кол-во часов рассчитывается из расчёта 36 недель (2-х час. группы- 

72 час. / год; 3-х часовые – 108 час. / год; 4- час. 144 час. / год.) 

 

 



  

 

 

 

 


