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1. Комплекс основных характеристик дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мини-футбол»  

1.1. Нормативная основа программы 

        Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

        Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

        Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020). 

 Устав ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского района Курской области. 

 

1.2. Пояснительная записка  
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол» является программой физкультурно-спортивной направлен-

ности, так как направлена на привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышение уровня 

спортивных навыков.  

Актуальность За последнее десятилетие у взрослого и детского населения России значительно понижаются показатели критериев здоровья, моти-

вации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здо-

ровому образу жизни необходимо начинать с младшего школьного возраста. Именно это и обусловило актуальность данной программы. В резуль-

тате занятий по мини-футболу в скором времени улучшается физическая форма, во время тренировок укрепляется здоровье. Кроме того, мини-

футбол становится одним из популярных видов спорта, вошел в программу юношеских Олимпийских игр, активно развивается в мире, и для дос-

тижение высоких спортивных результатов начинать тренировки нужно в детском возрасте. Чем раньше спортсмен начнёт овладевать техникой и 

приёмами, тем большего мастерства и высот он достигнет в этом виде спорта.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Мини-футбол» определена тем, что ориентирует учащихся на приобщение каж-

дого к физической культуре и спорту, улучшение своего образовательного результата. Благодаря систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом обучающиеся приобретают общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных физических качеств помогает 

развить морфофункциональные системы растущего организма – в этом и заключается педагогическая целесообразность разработанной образова-

тельной программы по мини-футболу.  

Адресат дополнительной общеразвивающей программы  
Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 17 лет, желающих заниматься мини-футболом и не имеющих медицинских противопока-

заний, подтвержденных справкой от педиатра. Минимальное число обучающихся в группе - 12 человек.  

Объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы  
Программа рассчитана 70 часов в  год по 2 часа в неделю на группу.   



Начало обучения по программе – 1 сентября  

Конец обучения – 25 мая  

Продолжительность обучения - 35 недель.  

Форма обучения – очная. Допускаются организация и проведение теоретических занятий и индивидуальных занятий в дистанционном, электрон-

ном формате.  

Методы и формы обучения  
Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных.  

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более успешного решения задач применяются разнообразные 

формы и методы проведения этих занятий.  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рас-

сказ, замечание, команды, указание.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учеников конкретные представления об изучаемых действиях. Практические методы:  

- методы упражнений;  

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки.  

 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений 

осуществляется двумя методами:  

- в целом;  

- по частям.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры.  

Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выпол-

няются с учётом технических и физических способностей занимающихся.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

 

1.3. Цели и задачи программы  
Цель программы – развитие физических возможностей учащихся, привлечение детей к занятиям мини-футболом и достижение спортивных 

результатов.  

Основными задачами программы являются:  

Обучающие: 

  познакомить с основными терминами и определениями; 



  познакомить с устройством игровой площадки;  

 обучить правилам игры в мини-футбол; 

  обучить спортивной технике и тактике мини-футбола; 

  обучить применению практических навыков и теоретических знаний в области мини-футбола, а также соблюдению общей и частной ги-

гиены и осуществлению самоконтроля.  

Развивающие: 

  развить стремление к самореализации в избранном виде деятельности; 

  развить чувство баланса; 

  развить двигательные способности в суставах;  

 развить логическое мышление, внимание, его устойчивость, сосредоточенность; 

  развить тактическое мышление; 

  развить умение концентрировать внимание и вести спортивное единоборство; 

  развивать общую физическую подготовку воспитанника; 

  способствовать укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию воспитанников.  

Воспитательные: 

  воспитать высокие моральные и волевые качества личности; 

  содействовать формированию потребности ведения здорового образа жизни; 

  содействовать формированию стремления к содержательной деятельности в свободное время; 

  воспитать волевые качества спортсмена; 

  воспитать умение работать в группе, общаться с ровесниками, умение уважать соперника, своего товарища. 

 

1.4.Содержание программы  

 

Учебный план программы «Мини-футбол» 
 Разделы  Количество часов  

                                                  Всего  Теоретические  Практические  

 

1. Основы знаний  
 

10 2 8 



 

2. Общая и специ-

ально физическая 

подготовка  
 

12 2  10 

2.1.Общая физическая 

подготовка  

6 1  5 

2.2 Специальная фи-

зическая подготовка  

6 1 5 

 

3. Техника и тактика 

игры  
 

48 6 42 

3.3.Техническая под-

готовка  

12 2 10 

3.4.Тактическая под-

готовка  

12  2  10 

3.5.Учебные и трени-

ровочные игры  

12  2 14  

3.6.Участие в соревно-

ваниях  

12 8 

Общее количество 

занятий  

70 10 60 

 

Содержание учебно-тематического плана. 
Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая подготовка; техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини- футбол), правила соревнований. Инструктаж по ТБ. История и раз-

витие футбола и мини- футбола в России. Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена.  

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.  

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий обучению техническими и тактическими приёмами игры. Стой-

ка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча на месте. Перемещение спиной вперёд. Остановка и передача мяча в 

движении. Ведение мяча внешней частью и средней частью подъёма. Ведение мяча носком, внутренней стороной стопы. Игра «Квадрат». Ведение 

мяча с изменением направления. Остановка мяча бедром и лбом. Остановка мяча грудью. Жонглирование. Удары по мячу внешней стороной сто-

пы и внешней частью подъёма. Техника игры вратаря. Удары по катящемуся мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу. Удары по мячу нос-



ком, пяткой. Удары по мячу с полулёта. Удары по мячу головой. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Вбрасывание. Индивидуальные дейст-

вия в защите и в нападении. Тактика вратаря. Учебная игра.  

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической под-

готовки.  

 

1.5. Планируемые результаты  
В результате освоения программы планируется:  

 

циальная адаптации учащихся,  

 

 

 

ческих навыков игры в мини- футбол,  

 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы  
«Мини-футбол» 

2.1. Формы аттестации  
Формы контроля уровня достижений учащихся  
Умения и навыки проверяются во время участия в соревнованиях. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год 

(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.  

2.2. Оценочные материалы  
Нормати-

вы по фи-

зической и 

техниче-

ской под-

готовке 

игры в 

футбол 

Упражне-

7 – 11 лет  12 - 13  

лет  

14  

лет  

15  

лет  

16  

лет  

17  

лет  



ния  

Бег 30м 

(сек)  

5,4  5,1  4,9  4,7  46  4,4  

Бег 400м (сек)  67,0  65,0  64,0  

6-минутный бег (м)  1400  1500  

Прыжок в 

длину с/м 

(см)  

160  170  180  200  220  225  

Бег 30м с 

ведением 

мяча (сек)  

6,4  6,2  6,0  5,8  5,4  5,2  

Бег 5х30м с ведени-

ем мяча (сек)  

30,0  28,0  27,0  

Удар по мячу на 

дальность – 

сумма ударов 

правой и левой 

ногой (м)  

45  55  65  75  

Удар по 

мячу ногой 

на точ-

ность 

(число по-

паданий)  

6  7  8  6  7  8  

Ведение мяча, об-

водка стоек и удар 

по воротам (сек)  

10,0  9,5  9,0  

Жонглиро-

вание мячом 

(кол-во раз)  

8  10  12  20  25  

Удары по мячу но-

гой с рук на даль-

ность и точность (м)  

30  34  38  

Доставание подве-

шенного мяча кула-

45  50  55  



ком в прыжке (см)  

Бросок мяча на 

дальность (м)  

20  24  26  

2.3. Условия реализации программы  
Материально-техническое обеспечение  
Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD-записи спортивных игр и соревнований с участием ведущих команд 

мирового футбола, методические разработки в области футбола.  

Материально техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная площадка с футбольным оборудованием:  

- Футбольные ворота - 2 шт.;  

- футбольные мячи - 10 шт.;  

- стойки футбольные - 10 шт.;  

- медицин-болл 1 кг. - 3 шт., 3 кг – 3 шт.;  

- скакалки - 20 шт.;  

- мяч волейбольный - 2 шт.;  

- жгуты, экспандеры - по 4 шт.;  

- фишки переносные - 20 шт.  

- накидки - 20 шт. 

- мячи мини-футбольные - 10 шт.  

Кадровое обеспечение  
Педагог, руководитель, реализующий программу должен владеть следующими профессиональными и личностными качествами:  

- иметь специальное образование;  

- владеть навыками, приемами, методиками и технологиями организации тренировок;  

- знать физиологию и психологию детского возраста, специфику восприятия;  

- уметь видеть и раскрывать способности обучающихся;  

- иметь опыт соревновательной практики.  

2.4. Методические материалы  
С целью эффективности реализации программы в целом целесообразно использовать такие методы и технологии:  

Методы и приемы:  
Методы формирования сознания учащегося:  

- рассказ;  

- показ;  

- объяснение;  

- разъяснение;  

- тренировка.  

Методы формирования деятельности и поведения учащегося:  



- самостоятельная работа;  

- работа в парах;  

- работа в команде.  

Методы стимулирования познания и деятельности:  

- поощрение (устное одобрение, грамоты и дипломы победителям и призерам соревнований);  

- контроль;  

- оценка;  

- самооценка.  

Использование широкого спектра современных педагогических технологий дает возможность продуктивно использовать время и добиваться вы-

соких результатов обученности учащихся.  

Технология дифференцированного физкультурного образования:  

а) обучение двигательным действиям;  

б) развитие физических качеств;  

в) формирование знаний и умений по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника.  

Информационно-коммуникационные технологии - изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегриро-

ванных курсов, доступ в интернет.  

Здоровьесберегающие технологии;  

Технология оценивания образовательных достижений.  

Успехи реализации программы возможны:  
 

если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их деятельности;  

если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса;  

если в тренировочном зале есть необходимые средства и ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса.  

 

2.5. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года  01.09.2022г.  

Окончание учебного года  25.05.2023  

Продолжительность учебных полугодий  I полугодие  

с 01.09.2022 года по 27.12.2022 года (35 заня-

тий – 17 недель);  

II полугодие  



с 11.01.2023 года по 25.05. 2023 года (45 заня-

тия – 19 недель);  

Продолжительность учебного года  35 учебных недель  

Каникулы  10 дней (1.01.2021- 10.01.2021)  

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Воспитательные задачи, содержание и формы  работы  определяются запросами интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями школы, социума.  

При составлении плана воспитательной работы учитывались требования образовательных программ многолетней подго-

товки спортсменов по видам спорта 

Цели: 

1.Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценностно-смысловых и общекультурных 

через воспитание в детях толерантности, принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодейст-

вовать. 

 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика - личности психи-

чески и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современ-

ном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственност

и, патриотизме. 

2. Развивать мотивации личности к познанию своих способностей к определенному 

виду спорта. 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также жизни и здор

овью окружающих людей. 

4. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развитие родительских общественн

ых объединений, повышения активно-

сти родительского сообщества, привлечения родительской общественности к участию в самоуправлении детско-

юношеской спортивной школой; 



5. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

6. Разработать   и        реализовать         систему      работы       учреждения          дополнительного образова-

ния по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Основные направления воспитания и социализации: 

1.       Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентно-

сти, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.       Воспитание нравственных качеств: честности, доброжелательности, терпимости, коллективиз-

ма, дисциплинированности, выдержки и самообладания. 

3.       Воспитание волевых качеств: настойчивость, смелость, упорство, терпеливость. 

4.       Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5.       Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6.       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитании, аккуратность), воспитание трудолюбия. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на осно-

ве отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохра-

няются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального раз-

вития личности. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально¬ педагогическое пространство образовательного учреждения. По-

зволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых нацио-

нальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 

иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. В примерах демонст-

рируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержа-

нием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогиче-

ское общение подростка со сверстниками, родителями, тренером-преподавателем и другими значимыми взрослыми. На-



личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваи-

вать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мора-

лизаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диало-

гического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым       другим,      стремление 

быть похожим        на него.    

В       подростковом     возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что по-

зволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную реф-

лексию личности, мораль — способность       подростка формулировать собственные нравственные обязательства, соци-

альную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и со-

циализации личности имеет полисубъектный, многомерно¬деятельностный характер. Ребёнок включён в различные ви-

ды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации воз-

можна при условии согласования (прежде всего, на основе общих   духовных   и общественных  идеалов, ценностей)  

социально-педагогической деятельности различных   общественных          субъектов:  школы,       семьи,         учреждений 

дополнительного     образования,       культуры     и      спорта, традиционных религиозных      и общественных организа-

ций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации со-

циально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и сущест-

венной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям 



жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспи-

танника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически         организованное  со-

трудничество   с тренером-преподавателем, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Вос-

питание как деятельность должно охватывать все      виды        образовательной деятельности: учебно-тренировочной, 

соревновательной, досуговой. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• дисциплин спортивной школы; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; • жизненного опыта своих родителей 

и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик. 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную спортивную и творческую деятельность, ориентированную на общ

ечеловеческие и национальные ценности. 

• Занятость обучающихся в учебно-тренировочном процессе и участие в соревновательной деятельно-

сти направлена наразвитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

• Повышено профессиональное мастерство тренеров-

преподавателей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной рабо-

ты в группах. 

• Система  мониторинга       эффективности   воспитательного процесса          позволяет своевремен-

ное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Разработать и реализовать систему работы образовательного учреждения по повыше-

нию педагогической культуры родителей (законных представителей). 



• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

  

2.7 Календарный план воспитательной работы 

  
Задачи воспи-

тания 

Направление воспита-

тельной работы 

Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Физическое 

воспитание 

Организация плановой 

физической подготовки 

Тренировочный процесс В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

Единый календарный план физкультурно-

спортивных мероприятий, план работы ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат» на 2022-2023 

учебный год 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги дополнитель-

ного образования 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование гражда-

нина-патриота 

Организация лекций, бесед на военно-

патриотические темы 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитание учащихся 

на героических подви-

гах народов России 

Участие в акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

май 2023 г. Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение бесед «Спортсмены Великой 

Отечественной Войны» 

февраль 2023 г. Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитание учащихся 

на спортивных тради-

циях 

Проведение спортивных праздников, посвя-

щённых памятным датам и праздничным да-

там России. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги дополнитель-

ного образования 

Расширение об-

щего кругозора 

и эстетического 

воспитания 

Расширение познаний в 

области спорта 

- обсуждение прочитанной спортивной лите-

ратуры, 

- оформление спортивных стендов 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги дополнитель-

ного образования 

Связь с семьёй Разъяснение об ответ-

ственности родителей 

за воспитание своих 

детей. Помощь родите-

лей в воспитании своих 

детей 

проведение родительских собраний сентябрь 

 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги дополнитель-

ного образования 



  Привлечение родителей 

к проведению и уча-

стию в физкультурно-

здоровительных и 

спортивных мероприя-

тиях 

Проведение внутришкольных физкулькурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

совместно с родителями 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги дополнитель-

ного образования 

Профилактика 

правонарушений 

и асоциального 

поведения 

Разъяснение негатив-

ных последствий пра-

вонарушений и приёма 

психоактивных ве-

ществ 

Проведение бесед о здоровом образе жизни В течение года педагоги дополнительного 

образования 

  Провести с занимаю-

щимися беседы о вреде 

курения, наркомании, о 

соблюдении спортив-

ного режима. 

  постоянно педагоги дополнительного 

образования 
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