
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» разработана на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных программ в области физической культуры и спорта с учетом 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» и 

к срокам обучения по этим программам (утверждены приказом Минспорта РФ 

от 27 марта 2013 г. № 147), а также нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Программа «Мини-футбол» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, составлена с учетом рекомендаций ведущих специалистов в 

области физической культуры и спорта.  

Уровень освоения содержания программы: стартовый.  

Программа реализуется для учащихся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1». 

 

1.1. Актуальность  

 

Футбол - самый массовый, самый зрелищный из всех игровых видов 

спорта. Футбол можно использовать как часть программы по физической 

культуре, футбол преподаётся в спортивных школах, где готовят технически, 

тактически грамотных игроков. В футбол играют в командах мастеров, где 

футбол - это профессия человека. Есть футбол мужской и женский, это говорит 

о том, что футбол интересен всем. 



Успешность обучению футболу прежде всего обусловлена 

адекватностью программы обучения, средств и методов, которые использует 

преподаватель, возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

Возрастные, половые и индивидуальные различия ребёнка являются 

важнейшими причинами, которые определяют эффективность освоения 

отдельных элементов и приёмов техники футбола. 

Программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям ребёнка, также она обращена к сложным подросткам.  

 

1.2. Педагогическая целесообразность  

 

Мини-футбол предъявляет повышенные требования к функциональной, 

морально-волевой и технико-тактической подготовленности игроков, им 

необходимо преодолевать трудности, постоянно самосовершенствоваться. 

Данная программа адаптирована для обучения детей и подростков как 

дополнительные занятия во внеурочное время. 

Программа «Мини-футбол» не предусматривает подготовку мастеров 

высокого класса, а направлена на оздоровление и физическое развитие детей, 

на формирование таких физических и психических качеств и способностей, 

которые позволят осваивать футбольные навыки. Определяющей формой 

организации образовательного процесса по данной программе является 

секционные, практические занятия и выездные мероприятия. 

Главная задача педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики 

и техники мини-футбола. Образовательный процесс строится так, чтобы 

учащиеся могли применить теоретические знания на практике, участвуя в 

соревнованиях. 

 

1.3. Цель. 

 

Цель программы – достижение воспитанниками высокого уровня 

образованности в плане истории и развития футбола, гармоничное развитие 

физических и духовных сил подрастающего поколения, всестороннее 

развитие личности посредством формирования физической культуры 

школьника.  

Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-

футбола, обеспечивается решением основных задач, направленных на: 

1. закаливание детей; 

2. содействие гармоничному развитию личности; 

3. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у 

учащихся; 

4. привитие навыков здорового образа жизни; 

5. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

6. обучение двигательным навыкам и умениям; 



7. приобретение теоретических знаний в области физической 

культуры и спорта, в т.ч. мини-футбола; 

8. развитие двигательных умений и навыков; 

9. умения выполнять технические приемы мини-футбола в 

соответствии с возрастом; 

10. применение изученных тактических приемов; 

11. повышение результативности участия в городских соревнованиях  

школьников. 

 

1.4. Задачи. 

 
Задачи программы: 

 Создание условий для развития личности ребёнка; 

 Развитие мотивации юного футболиста к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и подростка; 

 Приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, 

российским традициям, национальным особенностям региона; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Создание условий для профессионального самоопределения и 

творческой самореализации юного спортсмена; 

 Упражнения для изучения техники, тактики футбола и 

совершенствование в ней 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Игровая практика. 

 

Образовательные задачи: 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

 освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в данной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

 освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

 овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей; 

 освоение техники ведения мяча; 

 освоение техники ударов по воротам; 

 закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей; 

 освоение тактики игры. 



 

Развивающие: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных способностей; 

 развитие выносливости; 

 развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

Воспитательные: 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в соревновательной 

деятельности; 

 воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 приобщение воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии 

тела. 

 
Коррекционные: 

 комплексное воздействие на учащихся с целью коррекции мышления, 

речи, памяти, восприятия и внимания; 

 формирование и развитие положительных мотивов в спортивной  

деятельности; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 использование охранительно-педагогических мероприятий и 

подходов; 

 изучение и учет сохранных, незатронутых функций, опора на них. 

 

1.5. Условия набора.  

 

Адресат программы: учащиеся среднего школьного возраста (11-15 лет). 

Наполняемость учебной группы: 10-13 человек. 

Условия набора: в группы принимаются учащиеся, имеющие желание 

заниматься данным видом спорта. Набор детей осуществляется при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья воспитанника.  

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики и при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья воспитанника. 

 

1.6. Срок реализации программы  

 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы - 1 год, 

общее количество учебных часов по программе – 136 ч, 2 раза в неделю по 2 

часа. 
 


