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1. Результаты изучения программы 

Программа физического воспитания учащихся образовательной школы по мини – футболу направлена на содействие улучшению 

здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических 

упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, 

а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, 

необходимые для овладения игрой мини – футбол, придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной направленности учебного 

процесса. Данная программа направлена на привитие учащимся умения правильно выполнять основные технические приемы и тактические 

действия, обеспечение разносторонней физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных нормативов по 

физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить элементарные теоретические сведения. Весь учебный 

материал программы распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования групп кружка по мини-футболу и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.  

  Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Методы и формы обучения 

Словесные методы: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание. 

Наглядные методы: в виде показа упражнения, наглядных пособий. 

Практические методы: 

- методы упражнений; 



- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Результативность освоения программы определяется в выполнении творческих и исследовательских работ. 

Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе соревнований. Подведение итогов по технической и 

общефизической подготовке 2 раза в год (сентябрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

2.Содержание программы 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 ч). 

2. Техническая подготовка. (19 ч) 

3. Тактическая подготовка. (10 ч) 

4. Общая физическая подготовка (3 ч).    

5. Итоговое занятие. Соревнования (1 ч). 

 

 

 

Примерные нормативные требования по общей физической подготовке  

Контрольные упражнения 
пол 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бег 30 м с высокого старта 
м 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,8 4,7 

д 6,5 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,3 

Бег 300 м 
м 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0      

д 68,4 66,2 64,2 62,0 61,0      

Челночный бег, 3*10 м м 9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 7,6 7,4 

д 10,1 9,7 9,5 9,3 9,1 9,0 9,0 8,8 8,6 8,6 

6-минутный бег м - - - - 1150 1200 1200 1300 1350 1400 

д - - - - 950 1000 1050 1100 1100 1200 

Прыжок в высоту с места м 28 32 36 40 48 53 57 60 64 68 

д 25 29 32 34 36 38 40 42 44 48 

Прыжок в длину с места м 150 160 170 178 185 190 194 197 200 220 

д 130 135 140 145 150 155 160 165 170 190 

Метание набивного мяча (1 кг) м 5,0 5,3 5,8 6,2 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 

д 3,4 3,8 4,2 4,6 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 

Подтягивание из виса на м - - - - - 5 6 7 8 10 



перекладине д - - - - - - - - - - 

Отжимания из упора на полу м 4 6 8 10 15 - - - - - 

д 3 4 5 7 9 12 14 16 18 20 

 

Примерные нормативные требования по специальной подготовке  

Контрольные упражнения 
пол 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Жонглирование мяча ногами 

(поочередно правой и левой 

ногой) 

м - 6 8 12 16 20 26 30 36 40 

д - 4 6 10 12 15 18 22 26 30 

Жонглирование мяча головой 
м - 5 8 12 16 18 22 24 26 30 

д - 4 6 8 10 12 14 16 18 22 

Бег, 30 м с ведением мяча м - 609 6,5 6,3 6,2 6,0 5,8 5,5 5,1 4,8 

д - 7,2 6,8 6,6 6,5 6,3 6,0 5,7 5,4 5,1 

Ведение мяча по «восьмерке» м + + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + + 

Комплексный тест м + + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + + 

Удар ногой по неподвижному 

мячу в цель, число попаданий 

м - 2 3 3 3 3 3 4 4 5 

д - 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

Для вратарей 

Вбрасывание мяча в цель, 

количество попаданий 
1 

упражнение 

М - - - 3 4 3 4 4 4 5 

Д - - - 3 3 3 3 3 3 4 

2 

упражнение 

М - - - 3 4 3 4 4 4 5 

д - - - 3 3 3 3 3 3 4 

Удар ногой с полулета в цель, число попаданий М - - - 2 3 4 4 4 3 4 

д - - - 2 3 3 3 3 3 3 

 

 



3. Тематическое планирование 

Тема занятия Решаемые проблемы Формирование УУД Предметные знания 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Выявление уровня 

первичной подготовки 

детей в данном виде 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. Объяснение 

техники безопасности, правил 

игры, основ игры в футбол. 

П: умение максимально проявлять 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

Используют упражнения для 

развития ОФП 

Р: Работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: Самостоятельно     

организовывать учебное 

взаимодействие в  группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

Л: проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся: 

Техника безопасности. 

Должны иметь представление о 

правилах поведения на 

спортивной площадке и в 

спортивном зале. 

 

2. Обучение и 

совершенствование 

техники передвижения 

футболиста 

Обучение ведению мяча по 

прямой средней частью 

подъѐма. 

Обучение остановке мяча 

подошвой в процессе ведения 

Обучение ударам средней 

частью подъѐма. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Игра без 

П: владение навыками выполнения 

разнообразных физических 

упражнений различной 

функциональной направленности, 

технических действий базовых 

видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять 

Научатся: 

ведению мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения,  ударам 

средней частью подъѐма. 

 



вратарей. физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

Описывать технику данных 

упражнений. 

Р: владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой 

деятельности. 

Работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

Л: проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленной цели 

 

3. Основные приѐмы 

игры в футбол 

Совершенствование  ведения  м

яча по прямой средней частью 

подъѐма. 

Совершенствование остановке 

мяча подошвой в процессе 

ведения 

Совершенствование  ударов  ср

едней  частью подъѐма. 

Обучение ударам внутренней 

частью подошвы. 

Игра без вратарей. 

Научатся: 

ведению  мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения, 

ударам  средней  частью 

подъѐма, ударам внутренней 

частью подошвы. 

 

4. Обучение и 

совершенствование 

техники удара по мячу 

на месте. 

Совершенствование  ведения  м

яча по прямой средней частью 

подъѐма. 

Совершенствование остановке 

мяча подошвой в процессе 

ведения 

Совершенствование  ударов  ср

едней  частью подъѐма. 

Научатся: 

ведению  мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения, 

ударам  средней  частью 

подъѐма, ударам внутренней 

частью подошвы. 

 

5. Удары внутренней 

стороной стопы, 

подъѐмом. 

Бег в равномерном темпе от 10 

до 12 мин. выполнять технику 

равномерного бега. 

Научатся: 

ударам внутренней стороной 

стопы, остановкам и передачам 

внутренней стороной стопы. 

 

6. Обучение и 

совершенствование 

техники удара по мячу в 

движении. 

Движение стопы при ударе по 

мячу. Обучение ведению мяча 

серединой подъѐма с 

остановкой его подошвой во 

Научатся: 

Движению стопы при ударе по 

мячу,  ведению мяча серединой 

подъѐма с остановкой его 



время ведения. 

Встречная эстафета с ведением 

мяча. 

Подвижная игра с элементами 

футбола 

Игра с вратарями 

подошвой во время ведения. 

 

7. Обучение и 

совершенствование 

техники ударов по мячу 

головой в нападении. 

Обучение ударам средней 

частью подъѐма по 

неподвижному мячу. 

Совершенствование остановки 

мяча подошвой. 

Игра с вратарями 

Научатся: 

ведению  мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения 

выполнению 

ударов  средней  частью подъѐма. 

П: владение навыками выполнения 

разнообразных физических 

упражнений различной 

функциональной направленности, 

технических действий базовых 

видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

Р :Умение оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

Научатся: 

ведению  мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения, 

выполнению 

ударов  средней  частью 

подъѐма, ударам внутренней 

частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся 

мячу. 

8. Комбинации из 

основных элементов 

техники передвижения 

Обучение ударам внутренней 

частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся 

мячу. 

Преодоление спортивно-

технической полосы, 

включающей ведение мяча 10 

м, обводку трѐх стоек на 

отрезке 12 м и удар в ворота с 6 

м. 

Игра с вратарями 

9. Обучение и 

совершенствование 

техники остановки мяча. 

Совершенствование  ведения  м

яча по прямой средней частью 

подъѐма. 

Обучение остановке мяча 

подошвой в процессе ведения 

Совершенствование  ударов  ср

едней  частью подъѐма. 

Обучение ударам внутренней 

частью подошвы. 

Научатся: 

ведению  мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения, 

ударам  средней  частью 

подъѐма, ударам внутренней 

частью подошвы. 

 



Учебная игра 

 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П : Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

К : Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.) 

Л: проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленной цели, проявляют 

положительные качества личности 

 

10. Удары по мячу Совершенствование  ударов  ср

едней  частью подъѐма. 

Обучение удару внутренней 

стороной стопы 

Обучение броску мяча на 

точность 

Удар футбольного мяча. 

выбрасывание футбольного 

мяча 

 

Научатся: 

Ударам по мячу внешней 

стороной стопы и внешней 

частью подъѐма. 

11. Физическая 

подготовка 

Челночный бег, прыжки через 

барьер, игра в «Квадрат». 

Учебная игра в футбол. 

Совершенствование отбора 

мяча с выпадом. 

Обучение отбора мяча 

подкатом. 

Обучение удару внутренней 

стороной стопы 

Обучение остановке 

внутренней стороной стопы 

Игра без вратарей 

Научатся: 

отбору мяча с выпадом, отбору 

мяча подкатом,  удару 

внутренней стороной стопы, 

остановке внутренней стороной 

стопы 

 

12. Физическая 

подготовка 

Челночный бег, прыжки через 

барьер, игра в «Квадрат». 

Учебная игра в футбол. 

Обучение основной стойке в 

воротах на месте и в движении 

(приставными шагами, 

скрестным шагом, прыжком) 

Обучение приѐму мяча, 

катящегося навстречу. 

П: владение навыками выполнения 

разнообразных физических 

упражнений различной 

функциональной направленности, 

технических действий базовых 

видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять 

Научатся: 

Выполнению основной стойки в 

воротах на месте и в движении 

(приставными шагами, 

скрестным шагом, прыжком), 

приѐму мяча, катящегося 

навстречу, броску мяча на 

точность 

 



Обучение броску мяча на 

точность 

Игра с вратарями 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

Р :Умение оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П : Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

К : Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.) 

Л: проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленной цели, проявляют 

положительные качества личности 

 

13. Обучение и 

совершенствование 

техники вбрасывания 

мяча. 

Обучение ведению мяча 

серединой подъѐма с 

остановкой его подошвой во 

время ведения. 

Встречная эстафета с ведением 

мяча. 

Подвижная игра с элементами 

футбола 

Игра с вратарями 

Научатся: 

ведению мяча серединой 

подъѐма с остановкой его 

подошвой во время ведения. 

 

14. Обучение и 

совершенствование 

техники взаимодействий 

вратаря с полевыми 

игроками. 

Обучение выбиванию мяча 

носком у партнѐра, ведущего 

мяч сбоку. 

Обучение отбору мяча выпадом 

у партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

Игра с вратарями 

Научатся: 

выбиванию мяча носком у 

партнѐра, ведущего мяч сбоку, 

отбору мяча выпадом у 

партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

 

15. Техника игры 

вратаря 

Обучение ударам головой по 

подвешенному мячу. 

Обучение ударам головой по 

подбрасываемому под собой 

мячу. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Учебная игра. 

Научатся: 

ударам головой по 

подвешенному мячу, ударам 

головой по подбрасываемому 

под собой мячу, вбрасыванию 

мяча. 

 

16. Штрафной и 

свободные удары. 

Совершенствование удара 

средней частью подъѐма в цель. 

Подвижная игра с элементами 

футбола. 

Учебная игра. 

Научатся: 

ударам средней частью подъѐма 

в цель. 

 

17.Групповые 

тактические действия 

Совершенствование ударов 

головой по подвешенному и 

подброшенному над собой 

Научатся: 

ударам головой по 

подвешенному и 



мячу. 

Совершенствование ударов 

головой по мячу после 

вбрасывания партнѐром. 

Подвижная игра с элементами 

футбола. 

подброшенному над собой 

мячу, ударам  головой по мячу 

после вбрасывания партнѐром. 

 

18. Обучение техники 

нападения и выхода 

игрока на свободную 

позицию. 

Совершенствованию ударов 

внутренней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся 

мячу. 

Подвижная игра с элементами 

футбола. 

Игра с вратарями. 

Научатся: 

Ударам  внутренней частью 

подъѐма по неподвижному и 

катящемуся мячу 

19. Тактика защиты Совершенствование ведения 

мяча внутренней стороной с 

остановкой по зрительному 

сигналу. 

Ведение мяча 10 м, обводку 

трѐх стоек на отрезке 12 м удар 

внутренней частью подъѐма в 

цель. 

Учебная игра. 

Научатся: 

ведению мяча внутренней 

стороной с остановкой по 

зрительному сигналу. 

 

20. Тактика нападения Обучение выбиванию мяча 

носком у партнѐра, ведущего 

мяч сбоку. 

Обучение отбору мяча выпадом 

у партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

Игра с вратарями 

Научатся: 

выбиванию мяча носком у 

партнѐра, ведущего мяч сбоку, 

отбору мяча выпадом у 

партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

 

 

21. Защита: вырывание, 

выбивание, накрывание, 

финты 

Обучение ведению мяча 

внутренней стороной стопы с 

остановкой по зрительному 

сигналу. 

Обучение ведению мяча 

Научатся: 

ведению мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

по зрительному сигналу, 

ведению мяча зигзагами. 



зигзагами. 

Подвижная игра с элементами 

футбола. 

Учебная игра. 

 

22.  Обучение и 

совершенствование 

техники передач мяча на 

месте и в движении. 

Индивидуальные действия в 

нападении. Групповые действия 

в нападении. Учебная игра. 

Научатся: 

ударам внутренней частью 

подъѐма по неподвижному и 

катящемуся мячу, ведению 

мяча внутренней стороной 

стопы с остановкой по 

зрительному сигналу, ведению 

мяча зигзагами. 

 

 

23. Обучение и 

совершенствование 

техники отбора мяча 

посредством 

согласованных действий 

игроков. 

Обучение выбиванию мяча 

носком у партнѐра, ведущего 

мяч сбоку. 

Обучение отбору мяча выпадом 

у партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

Игра с вратарями 

Научатся: 

выбиванию мяча носком у 

партнѐра, ведущего мяч сбоку, 

отбору мяча выпадом у 

партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

 

24. Скоростно-силовые 

упражнения 

Спринтерский бег. 

Подтягивание на перекладине. 

Отжимание на брусьях. 

Учебная игра в футбол. 

Научатся: 

ведению мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

по зрительному сигналу, 

ведению мяча зигзагами. 

 

25. Обучение и 

совершенствование 

техники быстрого 

прорыва. 

Изучение финтов, применение 

их при сопротивлении 

защитника. 

Научатся: 

ведению мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

по зрительному сигналу, 

ведению мяча зигзагами. 

 



26. Удары по воротам Удары по катящемуся и 

неподвижному мячу. Удары с 

полулѐта. Бег 30 м. 

Прыжок в длину. 

Метание 5 теннисных мячей на 

точность. 

Бег 200 м. 

Удар футбольного мяча. 

выбрасывание футбольного 

мяча 

Преодоление спортивно-

технической полосы, 

включающей ведение мяча 10 

м, обводку трѐх стоек на 

отрезке 12 м и удар в цель (2,5 х 

1,2 м) с 6 м. 

Игра с вратарями 

Научатся: 

Ударам по катящемуся и 

неподвижному мячу 

27. Обучение и 

совершенствование 

техники позиционного 

нападения. 

Обучение выбиванию мяча 

носком у партнѐра, ведущего 

мяч сбоку. 

Обучение отбору мяча выпадом 

у партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

Игра с вратарями 

Научатся: 

выбиванию мяча носком у 

партнѐра, ведущего мяч сбоку, 

отбору мяча выпадом у 

партнѐра, ведущего мяч 

навстречу. 

 

28. Совершенствование 

комбинаций из 

изученных элементов. 

Двусторонняя учебная игра. 

Разбор ошибок.   

Научатся: 

повторение комбинаций из 

изученных элементов. 

29. Остановка мяча Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвы. Бег в сочетании с 

ходьбой. Учебная игра.     

Научатся: 

ведению  мяча по прямой 

средней частью подъѐма, 

остановке мяча подошвой в 

процессе ведения, 

ударам  средней  частью 

подъѐма, ударам внутренней 

частью подошвы. 



 

30. Удары по воротам 

при стандартных 

положениях 

Штрафные удары по воротам. 

Розыгрыш свободных ударов. 

Учебная игра.   

Научатся: 

ударам внутренней частью 

подъѐма по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

31. Обучение розыгрышу 

мяча в стандартных 

положениях (штрафной). 

Штрафные удары по воротам. 

Розыгрыш свободных ударов. 

Учебная игра.   

П: владение навыками выполнения 

разнообразных физических 

упражнений различной 

функциональной направленности, 

технических действий базовых 

видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

Р :Умение оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П : Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

Научатся: 

ведению мяча внутренней 

стороной стопы с обводкой 

трѐх стоек и завершающим 

ударом внутренней стороной 

стопы в цель, передаче и 

остановке мяча внутренней 

стороной стопы в движении, 

ведению мяча внутренней 

стороной стопы и обводке 

стойки и передаче внутренней 

стороной стопы партнѐру для 

завершающего удара по 

воротам внутренней частью 

подъѐма. 

 

33. Обучение и 

совершенствование 

техники обманных 

движений. 

Индивидуальные действия при 

обводке. Использование финтов 

при обводке. Двусторонняя 

учебная игра. 

Научатся: 

ведению мяча зигзагами, 

чередуя толчки внутренней 

стороной стопы левой и правой 

ног, ведению мяча с обводкой 

трѐх стоек и завершающим 

ударом внутренней частью 

подъѐма в цель, передаче и 

остановке мяча внутренней 

стороной стопы в парах с 

продвижением, ударам средней 

частью подъѐма по катящемуся 



дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

К : Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.) 

Л: проявлять учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленной цели, проявляют 

положительные качества личности 

 

навстречу мячу. 

 

34. Итоговое занятие. 

Товарищеская игра. 

Совершенствование передачи и 

остановки мяча внутренней 

стороной стопы в парах с 

продвижением. 

Подвижная игра с элементами 

футбола. 

Совершенствование ударов 

средней частью подъѐма по 

катящемуся навстречу мячу. 

Учебная игра 

Научатся: 

передаче и остановке мяча 

внутренней стороной стопы в 

парах с продвижением, ударам 

средней частью подъѐма по 

катящемуся навстречу мячу. 

 

 



4. Материально-техническая база школы для обеспечения занятий по программе «Мини-футбол». 
 Занятия будут проводиться в школьном большом спортивном зале. 

 Спортивный зал имеет размеры 22х13 м. Размеры и разметка удовлетворяют требованиям, утвержденным Российским футбольным 

союзом и Ассоциацией мини-футбола России. Ворота имеют установленные размеры и надежно закреплены. 

 Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: 25 скакалок, 10 мини-футбольных мячей, 15 

баскетбольных мячей, 10 волейбольных мячей, гири, гантели, стойки для обводки, набивные мячи и т. д. 

 Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Освещѐнность в нормах СанПина 
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