
 

 



Пояснительная записка 

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В 

процессе тренировок и игр у занимающихся футболом совершенствуется функциональная 

деятельность организма, обеспечивается правильное, физическое развитие, формируются 

такие положительные черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, активность, чувство ответственности, также занятия 

футболом – благодатная почва для развития координационных и кондиционных качеств и 

двигательных умений школьников. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мини-футбол»  разработана на основе 

авторской программы Матвеева А.П. «Физическая культура.  Программы 

общеобразовательных учреждений: основная школа: базовый и профильный уровни» - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

   

  Цель: формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, воспитание престижности занятий спортом. 

 

Задачи: 
1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и 

приѐмами мини-футбола; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

 Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 • обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 • представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование еѐ 

напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 • выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях.      

 

Срок реализации программы – 3 года. Занятия проводятся по 1 ч 3 раза в неделю. 

 



Форма и режим занятий:  Практические занятия по физической, технической и 

тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой 

методике. Предусмотрены задания на дом для самостоятельного совершенствования 

физических качеств и индивидуальной техники владения мячом. Большинство 

практических занятий следует проводить на открытом воздухе. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). 

Основными формами обучения игры в мини-футбол, являются: групповые занятия, 

которые отвечают характеру игры в мини-футбол, предусматривают повышенное 

требование взаимодействия между игроками, необходимость решения коллективных 

задач, а так же тестирование, участие в соревнованиях. 

В групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при различных методах 

организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект. 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в мини-футбол. 

 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

2) о физических качествах и правилах их тестирования; 

3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и правила 

его предупреждения; 

4) основы судейства игры  мини-футбол. 

 

В процессе обучения ученики должны уметь: 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 - управлять своими эмоциями; 

 - владеть игровыми ситуациями на поле;  

- уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой ударов 

по воротам; 

- уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

 

 

Содержание программы. 

 

1. Теоретические сведения. 

      Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России. 

      Гигиенические знания и навыки. Гигиенические требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, из чего он состоит. Способы 

подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание. 

    Правила игры в футбол. Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в футбол. Какие бывают 

нарушения правил. Жесты судей. Требования к технике безопасности на занятиях по 

футболу. Проведение соревнований по футболу. 

 

2. Общая физическая подготовка. 



        Общеразвивающие  упражнения без предметов.  Поднимание и опускание рук в 

стороны и вперед, сведение и разведение рук вперѐд, круговые вращения, сгибание и 

разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже, в 

сочетании с движениями рук, круговые движения туловища с различными положениями 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращения ног в положение лежа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады вперед, назад и в 

стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в  полуприсиде.  Переход из 

упора присев в упор лежа и снова в упор присев.  Упражнение на формирование 

правильной осанки. Разноименные движения на координацию. Отведение, приведение и 

маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. Пружинистые приседание на одной 

ноге в положении выпада. Приседание на одной ноге (правой, левой). Прыжки  в приседе 

с продвижением вперед, в стороны, назад. 

            Упражнение с резиновым мячом.  Броски мяча друг другу двумя руками от груди, 

из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски 

одной двумя руками через голову. Подбрасывание мяча верхи ловля его; то же,  с 

поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными 

положениями и движениями рук с мячом. Перекатывания набивного мяча друг другу 

ногами в положении сидя. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади 

туловища и между ног. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между 

ступнями, в положении лежа на спине. 

        Акробатические упражнения. Кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок назад из 

седа. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. 

Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты 

вперед и назад в положение, лежа, прогнувшись.  «Мост» из положения, лежа на спине. 

Стойка на голове из упора присев толчком двух ног. Кувырок вперед из стойки на голове. 

Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги.  Переворот в сторону. 

        Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа 

на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук. 

        Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта 

до 60 м. Бег 60 м на скорость. Бег по пересеченной местности (кросс) 1500м, 2000м,Бег 

медленный 20-25 мин. Бег повторный до 6*30м, 4*50м, 5*60м, 3*100м. Бег 300м, 400м, 

500м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с разбега в высоту 

способом  «перешагиванием».  Прыжки с места в длину.  Метание  малого (теннисного ) 

мяча: в цель, на дальность.  

  Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с метаниями 

мяча на дальность и в цель. 

   Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

 

 

3. Специальная физическая подготовка. 

          Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу  рывки на 5-10, 10-15 м, из различных исходных 

положений стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада.. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой 

» между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег в различном 

положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости, после быстрого 

бега резко замедлить бег или остановится, затем выполнить новый рывок в том же  или в 

другом направлении. Ускорение на 15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с 

изменением направления до 180 градусов. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). 

Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

   Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч. Имитация ударов ногами по 



воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры «Живая цель», 

«Салки с мячом», Эстафеты с элементами акробатик 

                  

4. Основы техники и тактики. 

Техника передвижения. 

 

         Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным  шагом 

(вправо и влево).  

        Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 

Повороты во время бега налево и направо . Остановка во время бега : выпадам и 

прыжками (на обе ноги). 

        Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя 

мяч в обратном направлении и в стороны. Выполнение  ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом. На короткое и среднее расстояние. Удар по летящему 

мячу внутренней стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад). Удары на точность :в 

ноги партнеру, ворота, в цель, на ходу двигающему партнеру. Удары на дальность. 

Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию 

полета и различное направление полета. Удары в единоборстве.  

        Удары по мячу головой.  Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в 

стороны. посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояния. Удары на 

точность : в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. Удары боковой частью лба 

без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в 

прыжке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. 

        Остановка мяча.  Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая 

мяч для последующих действий. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и 

грудью летящего мяча – на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. Остановка мяча изученными способами, 

находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

          Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней стороной стопы: левой и поочередно; 

по прямой, меняя направления, между соек и движущихся партнеров; изменяя 

скорость(выполняя ускорения и рывки),не теряя контроль над мячом. Ведение серединой 

подъема и носком. Ведения мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость 

движения, с обводкой  движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для  

них подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

         Обманные движения. Финты.  Обучение финтам: после   замедления бега или 

остановки -   неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время ведения 

внезапная отдача мяча назад, откатывая его подошвой партнеру  находящемуся сзади. 

Показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч 

ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу партнеру, находящемуся слева, перенести 

правую ногу через мяч и наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью 

подъема правой ноги и резко уйти вправо , этот же финт в другую сторону. При ведении 

показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар 

пяткой назад, 

 – неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной, а самому без мяча уйти 

вперед, увлекая соперника «скрещивание». Выполнение обманных движений в 

единоборстве. 



          Отбор мяча.  Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, 

владеющим мячом ,- выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде . 

Обучение  умению выбрать момент для отбора мяча , выполняя ложные движения и 

вызывая соперника, владеющего мячом , на определенные действия с мячам. Обор в 

подкате –выбивая и останавливая мяч ногой. 

          Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги 

вместе и шага, параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: 

под правую и левую ногу партнеру, на ходу партнеру Вбрасывание на точность и на 

дальность 

         Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча 

в сторону приставным, скрестным  шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего 

навстречу и несколько  в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и 

в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без 

падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и  в прыжке (с 

места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, 

груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Отбивание 

(в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске, летящих и катящихся в 

сторону  от вратаря. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Бросок мяча одной 

рукой с боковым замахам и снизу. Выбивание мяча  ногой с земли (по неподвижному 

мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу)  на 

точность. 

              

Тактика игры в футбол. 
Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3,  3+1.  Разбор проведѐнных учебных 

игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и 

команды в целом. 

   Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на 

ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других 

пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касание два мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их 

одному партнѐру). 

                                     Тактика нападения. 
  Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнѐрами, используя короткие и 

средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Начинать и развивать 

атаку из стандартных положений. 

  Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом месте. 

                                       Тактика защиты. 
 Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

    Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнѐров  Уметь взаимодействовать в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». 

Комбинация с участием вратаря. 

      Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного 

и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся 

и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнѐрам по обороне, как занять 



правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнѐру. 

   Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия.  

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Теория Практика 

     

1. Знакомство обучающихся друг с 

другом. Выявление уровня 

первичной подготовки детей в 

данном виде деятельности. 

1 1 - 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - 

3. Общая физическая подготовка  30 10 20 

4. Техническая подготовка 26 12 14 

5. Тактическая подготовка 14 4 10 

6. Игровая подготовка 10 2 8 

7 Инструкторская и судейская 

практика 

6 4 2 

8 Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

4 - 4 

 ИТОГО: 102 38 66 

  

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

 Тема занятия Дата  

 Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление 

уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности 

 

1-2 Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление 

уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

 

 Вводное занятие.  

3-4 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 Общая физическая подготовка  

5-6 Общеразвивающие упражнения без предметов  

7-8 Упражнения с набивным мячом (1 кг.)  

9-12 Акробатические упражнения  

13-20 Легкоатлетические упражнения  

21-24 Подвижные игры  

25-28 Спортивные игры  

29-32 Специальные упражнения для развития быстроты  

33-34 Специальные упражнения для развития ловкости  



 Техническая подготовка   

35-43 Удары по мячу ногой  

44-48 Удары по мячу головой  

49-54 Остановка мяча  

55-60    Ведение мяча  

 Тактическая подготовка  

61-64  Тактика игры в футбол.  

65-67 Тактика нападения.  

68-74 Тактика защиты  

 Игровая подготовка  

75-77 Игры в группах  

78-84 Двусторонняя игра  

 Инструкторская и судейская практика  

85-90 Изучение правил игры и судейства  

 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов  

91-93 Сдача нормативов.  

94-102 Контрольная игра.  

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Теория Практика 

     

1. Знакомство обучающихся друг с 

другом. Выявление уровня 

первичной подготовки детей в 

данном виде деятельности. 

1 1 - 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - 

3. Общая физическая подготовка  32 10 22 

4. Техническая подготовка 36 12 24 

5. Тактическая подготовка 15 4 11 

6. Игровая подготовка 10 2 8 

7 Инструкторская и судейская 

практика 

4 2 2 

8 Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

3 - 3 

 ИТОГО: 102 38 66 

  

 

Календарно-тематическое планирование 2 год обучения. 

 

№ 

 Тема урока Дата  

 Вводное занятие.  

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 



 Общая физическая подготовка  

3-4 Общеразвивающие упражнения без предметов  

 Специальные упражнения, свободная практика.  

5-6 Физподготовка. Челночный бег  

7-8 Физподготовка. Бег, прыжки по лестицам  

9-12 Акробатические упражнения  

13-20 Легкоатлетические упражнения  

21-24 Подвижные игры  

25-28 Спортивные игры  

29-32 Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов.    

 

33-34 Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки 

 

 Техническая подготовка   

35-40 Удары по мячу ногой  

41-45 Удары по мячу головой  

46-50 Остановка мяча  

51-58    Ведение мяча  

59-62 Обводка с помощью обманных движений, отработка 

изученных ударов. 

 

63-70 Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, 

удар по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы. 

 

 Тактическая подготовка  

71-75  Тактика игры в футбол.  

76-80 Тактика нападения.  

81-85 Тактика защиты  

 Игровая подготовка  

86-90 Игры в группах  

91-95 Двусторонняя игра  

 Инструкторская и судейская практика  

96-99 Изучениек правил игры и судейства  

 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов  

100 Сдача нормативов.  

101-102 Контрольная игра.  

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Теория Практика 

     

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - 

2. Общая физическая подготовка  32 10 22 

3. Техническая подготовка 36 12 24 

4. Тактическая подготовка 15 4 11 

5. Игровая подготовка 10 2 8 

6. Инструкторская и судейская 

практика 

2 1 1 



7 Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

3 - 3 

8 Соревнования. 2  2 

9 ИТОГО: 102 38 66 

     

 

Календарно-тематическое планирование 3год обучения. 

 

№ 

 Тема урока Дата  

 Вводное занятие.  

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 Общая физическая подготовка  

3-4 Общеразвивающие упражнения без предметов  

 Специальные упражнения, свободная практика.  

5-6 Физподготовка. Челночный бег  

7-8 Физподготовка. Бег, прыжки по лестницам.  

9-12 Акробатические упражнения  

13-20 Легкоатлетические упражнения  

21-24 Подвижные игры  

25-28 Спортивные игры  

29-32 Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов.    

 

33-34 Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки 

 

 Техническая подготовка   

35-40 Удары по мячу ногой  

41-45 Удары по мячу головой  

46-50 Остановка мяча  

51-58    Ведение мяча  

59-62 Обводка с помощью обманных движений, отработка 

изученных ударов. 

 

63-70 Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, 

удар по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы. 

 

 Тактическая подготовка  

71-75  Тактика игры в футбол.  

76-80 Тактика нападения.  

81-85 Тактика защиты  

 Игровая подготовка  

86-90 Игры в группах  

91-95 Двусторонняя игра  

 Инструкторская и судейская практика  

96-97 Изучение правил игры и судейства  

 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов  

98-100 Сдача нормативов.  

 Контрольная игра.  

 Соревнования  



101-102 Игры с другими командами.  

 

 

Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности учащихся 

группы, прирост их физического развития и совершенствования технического мастерства. 

            Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной на основе 

Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. 

Мини-фубол (Футзал).    

Примерные нормативные требования по общей физической подготовке 

Контрольные 

упражнения 
пол 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

м 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 

д 6,5 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 

Бег 300 м, с 
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, с 

м 9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 

д 10,1 9,7 9,5 9,3 9,1 9,0 9,0 8,8 

6-минутный бег, 

м 

м - - - - 1150 1200 1200 1300 

д - - - - 950 1000 1050 1100 

Прыжок в высоту 

с места, см 

м 28 32 36 40 48 53 57 60 

д 25 29 32 34 36 38 40 42 

Прыжок в длину 

с места, см 

м 150 160 170 178 185 190 194 197 

д 130 135 140 145 150 155 160 165 

Метание 

набивного мяча 

(1 кг), м 

м 5,0 5,3 5,8 6,2 6,8 7,2 7,6 8,0 

д 3,4 3,8 4,2 4,6 4,8 5,2 5,6 6,0 

Подтягивание из 

виса на 

перекладине, раз 

м - - - - - 5 6 7 

д - - - - - - - - 

Отжимания из 

упора на полу, 

раз 

м 4 6 8 10 15 - - - 

д 3 4 5 7 9 12 14 16 

Примерные нормативные требования по специальной подготовке 

Контрольные 

упражнения 
пол 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Жонглирование мяча 

ногами (поочередно 

правой и левой 

ногой), раз 

м - 6 8 12 16 20 26 30 

д - 4 6 10 12 15 18 22 

Жонглирование мяча 

головой, раз 

м - 5 8 12 16 18 22 24 

д - 4 6 8 10 12 14 16 

Бег, 30 м с ведением 

мяча, с 

м - 609 6,5 6,3 6,2 6,0 5,8 5,5 

д - 7,2 6,8 6,6 6,5 6,3 6,0 5,7 

Ведение мяча по 

«восьмерке», с 

м + + + + + + + + 

д + + + + + + + + 

Комплексный тест, с м + + + + + + + + 

д + + + + + + + + 

Удар ногой по м - 2 3 3 3 3 3 4 



неподвижному мячу 

в цель, число 

попаданий 

д - 2 3 3 3 3 3 4 

Для вратарей 

Вбрасывание мяча в 

цель, количество 

попаданий 

1 упражнение 
М - - - 3 4 3 4 4 

Д - - - 3 3 3 3 3 

2 упражнение 
М - - - 3 4 3 4 4 

д - - - 3 3 3 3 3 

Удар ногой с полулета в цель, число 

попаданий 

М - - - 2 3 4 4 4 

д - - - 2 3 3 3 3 
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