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   Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
основными положениями ФГОС НОО. Группа занимающихся в секции мини-футбола состоит из ребят 4 классов. Количество занимающихся в 
возрастной группе 15 человек. Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Весь учебной материал программы распределен в 
соответствии с возрастным принципом комплектования групп секции по мини-футболу и рассчитан на последовательное и постепенное 
расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.
Цель: формирование навыков и технических приемов игры в мини-футбол, овладение тактическими взаимодействиями в игре, воспитание 
потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у 
учащихся, а также гармоничному развитию личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
двигательного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха
Задачи:

1) Укрепление здоровья;
2)  Дальнейшее совершенствования всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием силы, быстроты, общей и 

специальной выносливости;
3) Совершенствование в выполнении технических приемов игры, в условиях ограниченного пространства и времени, с активным 

сопротивлением противника;
4) Совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий, командной тактики игры;
5) Определение игрового места в составе команды, приобретение опыта участия в соревнованиях, развитие волевых качеств спортсмена;
6) Усвоение основных положений методики спортивной тренировки футболистов, воспитание судейских и инструкторских навыков;
7) Совершенствование навыков самостоятельных занятий

Формы организации деятельности: групповые, коллективные, индивидуальные.
Виды деятельности: беседа, чтение, слушание, рисование, лепка, игры, инсценировка, просмотр презентаций, просмотр мультфильмов по 
сказкам, прослушивание музыки с учетом возрастных особенностей школьников.
 

Поскольку ведущим в ФГОС является системно-деятельностный подход, формы, методы и технологии направлены на его реализацию: 
технология проблемного диалога; метод проектов.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный
процесс.  Проектная  деятельность  позволяет закрепить,  расширить,  углубить  полученные на уроках знания,  создаёт  условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия,  вести поиск и систематизировать нужную информацию.  Дети учатся аргументировано



излагать  свои  мысли,  идеи;  анализировать  свою  деятельность,  предъявляя  результаты  рефлексии,  анализа  групповой,  индивидуальной  и
самостоятельной работы.

Формы контроля: за развитием физических качеств занимающихся, а также за уровнем их технической подготовки, не менее 2 раз в год
проводятся испытания по контрольным нормативам и текущий контроль на каждом занятии.

Содержание курса
 Программа включает в себя пять разделов:

1. Общая физическая подготовка

2. Специальная подготовка

3. Основы знаний

4. Соревнования

5. Тестирование общей физической и специальной подготовки

Тема 1. Вводное занятие (2ч). Общие правила техники безопасности на занятиях. Особенности позиции (амплуа). Оказание первой помо-
щи.
Тема 2. Общая физическая подготовка (24ч).
Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с мячами, в движении. Беговые упражнения: правым (ле-
вым) боком с крестным шагом, бег змейкой, челночный бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м, бег с пониманием бедра, за-
хлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в равномер-
ном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух ша-
гов, в длину с места, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 
360°, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, приседания с набивным мячом ве-
сом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на жи-
воте.
Тема 3. Специальная подготовка (28ч).
Теоретические сведения. Выполнение технических приемов с мячом.



тактические занятия. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Техника владения мячом (удар по неподвижному и 
катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, отбивание мяча). 
Тактика игры (позиционное нападение без смены позиций игроков, нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двухсторонняя учебная игра).

Тема 4. Тестирование (6ч). Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание
на турнике. Специальная подготовка: жонглирование мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по воротам на 
точность попадания; ведение мяча по прямой.
Тема 5. Соревнования (6ч).
Теоретические сведения. Судейство по футболу.
Практические занятия. Двусторонняя игра футбол.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Программа по внеурочной деятельности «Мини футбол» способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных учебных действий.

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная 
деятельность», характеризовать значение соревнований по футболу;

 раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость), техника выполнения упражнения, действия;

 ориентироваться в тактических действиях в футболе;

 выявлять связь занятий футболом с досуговой и урочной деятельностью;

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха;

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 
развития, физической подготовленности;

 осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу.



В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться:

 установка на здоровый образ жизни;

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа в процессе знакомства с историей физической 
культуры РФ;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в игровой и 
соревновательной деятельности;

 знание основных моральных норм во время проведения тренировочных занятий, соревнований и ориентации на их выполнение;

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:

 организовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с учителем;

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во время соревнований, индивидуальных и 
групповых заданий;

 оценивать правильность выполнения действия;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 
реализации и после.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Обучающийся научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам, командной деятельности;

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях;



 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов;

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности.

В результате освоения содержания программного материала по мини-футболу учащиеся по окончании курса должны:

 обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных возможностей организма человека;

 выполнять технические приёмы и тактические действия, игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами футбола;

 классифицировать основные правила соревнований по футболу, наименования разучиваемых технических приёмов игры и основы 
правильной техники, наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;

 понимать жесты футбольного арбитра;

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях футболом;

 играть в футбол с соблюдением основных правил;

 демонстрировать жесты футбольного арбитра;

 проводить судейство по футболу.

Учебно-тематический план.



Содержание Количество
часов 

Вводное занятие 2
Общефизическая подготовка (ОФП) 24
Специальная подготовка 28
Тестирование 6
Соревнования 6

ИТОГО: 68

Календарно – тематическое  планирование.

№
п/п Наименование разделов и тем урока

Кол-во
часов

Информационные
ресурсы (в т.ч.

ЭОР, ЦОР),
использование

ИКТ, ДОТ

Дата проведения
План Факт

Вводное занятие.
1. Общие правила техники безопасности на занятиях. Особенности 

позиции (амплуа). Оказание первой помощи.
      2

Общефизическая подготовка (ОФП) 4 часа.
2. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: правым (левым) боком

с крестным шагом, бег змейкой, челночный бег 5х10м, бег спиной вперёд,
бег с ускорением 60м.

      2

3. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на 
двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух 
шагов, в длину с места.

      2

Специальная подготовка 4 часа.

4. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней 

      2



частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча внутренней стороной 
стопы и грудью.

5. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней 
частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча внутренней стороной 
стопы и грудью.

      2

Общефизическая подготовка (ОФП) 4 часа.
6. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с пониманием 

бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными 
шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в 
равномерном темпе 1 км.

2

7. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски набивного 
мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, приседания с набивным 
мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек.

2

 Специальная подготовка 4 часа.

8. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней 
частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча внутренней стороной 
стопы и грудью.

2

9. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней 
частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча внутренней стороной 
стопы и грудью.

2

 Общефизическая подготовка (ОФП) 4 часа.
10. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: правым (левым) боком

с крестным шагом, бег змейкой, челночный бег 5х10м, бег спиной вперёд,
бег с ускорением 60м.

2

11. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на 
одной ноге, с продвижением вперёд, назад, с ноги на ногу, после двух 
шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки.

2

 Специальная подготовка 4 часа. 



12. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на 
двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух 
шагов, в длину с места.

2

13. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски набивного 
мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, приседания с набивным 
мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек.

2

 Общефизическая подготовка (ОФП) 4 часа.
14. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы с 

изменением направления движения, скорости движения. Отбор мяча 
толчком плеча в плечо. Игровые задания 2:1, 3:2.

2

15. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы с 
изменением направления движения, скорости движения. Отбор мяча 
толчком плеча в плечо. Игровые задания 2:1, 3:2.

2

 Специальная подготовка 4 часа.
16. ОРУ без предметов в движении. Прыжковые упражнения: прыжки вверх 

на одной ноге, с продвижением вперёд, назад, с ноги на ногу, после двух 
шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки.

2

17. ОРУ без предметов на месте. Силовая подготовка: подтягивание на 
турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из 
положения лежа на животе.

2

 Общефизическая подготовка (ОФП) 4часа.
18. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на 

двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух 
шагов, в длину с места.

2

19. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски набивного 
мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, приседания с набивным 
мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек.

2

 Специальная подготовка 4 часа.
20. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы с 

изменением направления движения, скорости движения. Отбор мяча 
толчком плеча в плечо. Игровые задания 2:1, 3:2.

2



21. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы с 
изменением направления движения, скорости движения. Отбор мяча 
толчком плеча в плечо. Игровые задания 2:1, 3:2.

2

 Общефизическая подготовка (ОФП) 4часа.
22. ОРУ без предметов в движении. Прыжковые упражнения: прыжки вверх 

на одной ноге, с продвижением вперёд, назад, с ноги на ногу, после двух 
шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки.

2

23. ОРУ без предметов на месте. Силовая подготовка: подтягивание на 
турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из 
положения лежа на животе.

2

 Специальная подготовка 8часа.
24. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы с 

изменением направления движения, скорости движения. Отбор мяча 
толчком плеча в плечо. Двухсторонняя игра.

2

25. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы с 
изменением направления движения, скорости движения. Отбор мяча 
толчком плеча в плечо. Двухсторонняя игра.

2

26. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений и владения мячом. Двухсторонняя игра. 
Позиционное нападение со сменой позиций игроков.

2

27. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений и владения мячом. Двухсторонняя игра. 
Позиционное нападение со сменой позиций игроков.

2

 Тестирование (6ч)
29. Общая физическая подготовка: бег 30 м, прыжок в длину с места, 

подтягивание на турнике. Специальная подготовка: жонглирование мячом
правой, левой ногой.

2

30. Общая физическая подготовка: бег 1 км, челночный бег 3х10м. 
Специальная подготовка: удар по мячу на точность передачи.

2

31. Специальная подготовка: удар по воротам на точность попадания; 2



ведение мяча по прямой.

 Соревнования (6ч)
32. Игра по правилам мини-футбола. 2

33. Игра по правилам мини-футбола. 2

34. Игра по правилам мини-футбола. 2



Планируемые 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 занятии мини футболом и правила его предупреждения; 
 4. уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой товарищей; 
 5. организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в оздоровительном лагере и др.
 Учащиеся должны уметь: 
1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;
2. владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 
3. знать основы судейства

Основное учебное оборудование, используемое в 4 классе:
Техническое оборудование:

1. Спортивный зал

2. Футбольные мячи

3. Набивные мячи

4. Переносные ворота

5. Конусы, стойки

6. Манишки

7. Наглядный материал

8. Учебно-методическая литература

Учебно-методическое обеспечение программы:



1.
Акимов А.М. Игра футбольного вратаря. – М.: ФиС, 1978.

2. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: ФиС, 1985.

3. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М.: ФиС, 1980.

4. Гриндлер К. и др. Физическая подготовка футболистов. – М.: ФиС, 1976.

5. Правила игры в футбол. М.: ФиС (последний выпуск).

6. Рогальский Н., Дегель Э. Футбол для юношей. – М.: ФиС, 1981.

7. Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Теория и практика футбол» 2008 г.

8. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В. «Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и методистов». 
– М. : Просвещение, 2011. – 95 с.
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