
Бахтияров Вячеслав Константинович 

"Мини-футбол" 

Цель: 1 год обучения: 

повышение уровня общей физической подготовленности; 

формирование навыков игровой деятельности в футболе; 

привитие стойкого интереса к занятиям футболом. 

2 год обучения: 

подготовка и выполнение требований по общей и специальной физической 

подготовке соответствующей возрастной группы; 

укрепление здоровья; 

адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки; 

развитие кондиционных качеств. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам 1 года обучения: 

учащийся  наберѐт достаточный уровень общей физической подготовки; 

приобретѐт навыки и умения игры в футбол; 

расширит кругозор и знания по судейству игры в футбол; 

По итогам 2 года обучения: 

овладеет игровыми ситуациями и достигнет высокого уровня специальной 

подготовки при выполнении сложных приѐмов овладения мячом на высокой 

скорости; 

улучшит маневренность и подвижность в играх; 

повысит уровень  морально – волевых качеств. 

Содержание программы : 

1-ый год обучения 

1. Физическая культура и спорт в России. (1 час) 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств 

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей. Значение 

физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой 

деятельности и защите Родины. 



2. Развитие футбола в России.  (1 час) 

Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. 

История возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок 

Росси по футболу. 

3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание.   (1 час) 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред 

курения. Общий режим дня школьника. Значение правильного режима дня 

юного спортсмена. Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух, вода) в целях закаливания организма. Обтирание, обливание и 

ножные как гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания. 

4. Правила игры в футбол.  (2 часа) 

Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль капитана команды, 

его права и обязанности. 

5. Места занятий оборудование. (1 час) 

Площадка для игры в футбол, еѐ устройство, разметка. Подготовка площадки 

для занятий и соревнований по футболу. Специальное оборудование: стойки 

для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

6. Общая и специальная физическая подготовка.  (40 часов) 

Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление с 

упрощѐнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. 

Меры предупреждения несчастных случаев при плавании. Подготовка к 

сдаче контрольных испытаний. 

7. Техника игры в футбол.  (38 часа) 

Классификация и терминология технических приѐмов игры в футбол. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полѐта мяча 

после удара. Анализ выполнения технических приѐмов и их применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приѐмов 

игры вратаря. 

8. Тактика игры в футбол. (18 часов)  

Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых 

действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. 

Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и 



групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый 

футбол». 

2-ой год обучения. 

 1. Физическая культура и спорт в России. (1 час) 

Важнейшие решения Российского правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. 

2. Рост спортивных достижений Российских спортсменов. (1 час) 

Значение выступлений Российских спортсменов за рубежом для укрепления 

мира и дружбы между народами. Единая спортивная классификация и еѐ 

значение для развития спорта в России. 

3. Развитие футбола в России. (1 час) 

Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: первенство и 

кубок России среди команд мастеров. Международные соревнования с 

участием Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и 

футболисты. 

4. Врачебный контроль. (1 час) 

Задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и 

спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, 

настроение. Дневник самоконтроля. Причины травм на занятиях по футболу 

и их предупреждение. 

5. Правила игры, организация и проведение соревнований по футболу. (3 

часа) 

Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места 

судей при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. 

6. Общая и специальная физическая подготовка.  (36 часов) 

7. Техника игры в футбол. (39 часа) 

Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники владения 

мячом – рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения 



в конкретных игровых условиях. Анализ кинограмм выполнения 

технических приѐмов в исполнении лучших футболистов России. 

8. Тактика игры в футбол. (20 часов) 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 3 – 3. 

Тактика игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, 

атакующие комбинации с участием игроков различных тактических линий, 

комбинации с переменой местами. Тактика игры в защите: организация 

обороны, «персональная опека», комбинированная оборона, страховка.   

12 чел. 

  

  

 

 

 


