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Пояенительная записка

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа футбольной секции <<Кожаный
мяч>> разработана с учетом следующих нормативных правовых актов:

е Федеральным законом от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г.ю ст. 75

е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября
20]4 года Л9 1726);

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г .МЫ008 <<об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>>;

е Письмом Министерства образования и науки РФ от П.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3 172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 .Мё4Ц

е Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Лё 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Яп,дало-Ненецкого автономного округа>>;
е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года .МЪ277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;
е Уставом МБОУ <ДДкола Ж95>> г. Муравленко;
е Положением о дополнительном образовании в МБОУ <<Школа Ж95>>;

© Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа ]% 5>>,

приказ Ж9 583 от 3 1 .08.2015г.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа футбольной секции <<Кожаный
мяч>> фнзкрльтРРно-с/гортггвной нlг/грлв.1енностл для учащихся 2-4 классов
начальной школы общеобразовательных учреждений основывается на курсе
<<Физическая культура>>, усиливает вариативную составляющую начального общего
образования с учетом опыта, интересов, возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Программа <<Кожаный мяч>> предназначена для учащихся 8-ю лет классов и

рассчитана на два года обучения, 280 учебных часов.
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Данная программа для детей 8-шлет предназначена для использования в
общеобразовательных учреждениях. Программа <<Кожаный мяч>> основана на принципах,
способных сформировать у детей внутренние потребности в занятиях физической
КУльтУРой, психологически подготовить их к профессиональной деятельности.
Программа признана обучать школьников формированию здорового образа жизни,
используя все средства и формы физического вос1]итания и направлена на
патриотическое воспитание.

Отличительная особенность образовательной программы заключается в том. что
основой подготовки занимающихся в секции является не только технико-тактическая
подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более
высокий показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес
занимающихся к данному виду спорта.
Физические нагрузки распределяются с учётом возрастных особенностей учащихся.
Предполагается углубление знаний и умений, полученных на уроках физической
культуры. Заниматься в спортивной секции может каждый школьник, прошедший
медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям.

Важно сформировать у ребенка представление об общественной полезности
занятий физкультурой и спортом, выработать умение выполнять физические упражнения
и пробудить интерес к этой деятельности, развивающей силу, ловкость, быстроту,
выносливость и другие качества, важные для последующей подготовки к труду и защите
Родины.

Повышение образовательной функции физической культуры, интерес человека к
сознательному участию в формировании своего здоровья является особенно актуальным
для детей младшего школьного возраста.
Научить ребенка как быть здоровым, и по возможности помочь ему в этом - вот две
основные взаимосвязанных задачи учителя физической культуры.

Игрьл, по свидетельству военных исследователей, являются сильным средством
психологической, в том числе волевой, подготовки. Включение в игру нравственных
элементов в виде точно найденных и сформированных девизом, эмблем и другой
символики, соблюдение спортивной этики и церемониальных приемов, требований
взаимного уважения и взаимопомощи способствуют формированию общей
дисциплинированности, организованности, чувства товарищества и коллективизма у

Огромная тяга детей к мини-футболу позволяет использовать этот вид спорта не только
как средство физического развития, но и как важнейший фактор воспитательного,
идеологического воздействия. В процессе занятий футболом воспитывается целый ряд
ценных морально-волевых качеств: коллективизм, целеустремленность, выдержка,
самообладание, дисциплинированность, товарищеская взаимопомощь, что особенно
важно в современном мире, где, зачастую, теряются нравственные ценности, процветают
насилие, наркомания, презрение к более слабому, материально не обеспеченному или
социально не защищенному человеку. Все эти пороки, к сожалению, рвутся и в
общеобразовательные школы нашего города, тем важнее противопоставить им такое
сильное оружие, как мини-футбол.

ребят
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к('и для создания данной программы явились социально-экономические потребности
современного общества в здоровом, воспитанном и активном подрастающем поколении.
Мини-Футбол, являясь одной из старейших и самых популярных спортивных игр в мире,
как раз и является наиболее комплексным и универсальным средством всестороннего
развития и воспитания личности ребенка.

Командный характер игры и высокий техническо-тактический уровень предъявляет
повышенные требования ко всем сторонам психики воспитанников секции.
Таким образом, мини-футбол является эффективным средством воспитания растущей
личности.

Основная идея программы создание условий для раскрытия потенциала каждого
обучаемого, для его самореализации. Особое внимание уделено развитию их КУльтУРных
потребностей, физического воспитания, созданию условий для формирования системы
нравственных ценностей, коммуникативной культУРЫ.
Лкт.Ранг,ность /грогра.и.иг,/ заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на
реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных
особенностей и физических возможностей.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она

основываясь на курсе обучения игре в мини-футбол, раскрывает обязательный минимум
учебного материала для такого рода программ. Курс обучения игре в мини-футбол и
технические приемьл, которые в ней задействуются, содержат в себе большие
возможности не только для формирования двигательных навыков у детей и развития их
физических способностей, но и также служат примером нравственного воспитания
учащихся. Игра в мини-футбол развивает у школьников стремление к сознанию,
вырабатывает волю и характер, формирует чувство козlлективизма, и способствует
становлению личности. В рамках этой программы осуществляется проведение
системного отбора учащихся, имеющих задатки и способности к дальнейшей спортивной
ориентации и профессиональной деятельности в области пионербола. Программа
разделена по классам и реализуется поэтапно с учетом возрастных особенностей
учащихся и в соответствии с учебным планом.

Воспитание гармонично развитой личности, с чувством гражданской
ответственности и активной жизненной позиции, посредством приобщения к занятиям
мини-футболом.
Цель предполагает задачцl

Образовательная:
[ научить правильно дышать и двигаться на футбольном поле,
2. научить технично работать с мячом, грамотно вьтполнять необходимые
перестроения и действия на поле в качестве игрока футбольной команды.
З. сформировать начальные навыки игрока-футболиста: знание правил поведения
на поле, общения с судьями, товарищами по команде и соперниками, правильную
реакцию на замечания и подсказки тренера, на поведение болельщиков и зрителей.
Развивающая:
[ развить хорошую общефизическую подготовку.
2. привить навыки правильно ходить, бегать, прыгать, падать, кувыркаться.

осло

аммы
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з. троту кооразвить быс
рд'-нацию, силу, ]ювкость, прыгучесть, гибкость, реакцию,

внимание, сообразительность обучаемых.

4. снизить уровень заболеваемости и пропагандировать здоровый образ жизни.
Воепитательная:

1 . Привить любовь к Родине, уважение к флагу и гимну нашей страны,
2. развить чувство патриотизма,

З. сформировать у обучаемого чувство гражданской ответственности и активной
жизненной позиции, ценных нравственных и морально-волевых качеств.
4. стереть национальные и имущественные различия между игроками футбольной
команды,

5. укрепить дружбу, чувство товарищества и взаимопонимание между
ооучаемыми.
!llДlцдя характе истина к

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это
способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом,
интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях
поиска, развитию сообразительности, любознательности. Включает в себя теоретическую
и практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и
тактики игры в мини-футбол. В практической части изучаются технические приемы и
тактические комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки
детей. На занятиях с учащимися целесообразно акцентировать внимание на
комбинированные упражнения и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы
программы отводится большее количество часов. Формой подведения итогов реализации
программы является участие учащихся в соревнованиях по мини-футболу. Медицинский
контроль состояния здоровья детей осуществляется каждое полугодие.

Данная образовательная программа относится к физкультУРно-аlортивной
направленности и рассчитана на самый широкий круг обучаемых. С ее помощью можно
заниматься мини-футболом с детьми, не имеющими специальной подготовки, им
необходимо лишь иметь медицинский допуск для посещения занятий. Участвовать в
обучении могут как мальчики, так и девочки.
Образовательная программа разбивается на два этапа:

Первый и второй год обучения и реализуется посредством проведения учебно-
тренировочных занятий, участия в соревнованиях и футбольных турнирах,
телевизионных коллективных просмотров и последующих обсуждений игр с участием
сильнейших отечественных и зарубежных команд.

В разделе <<Оеновы знаний о физической культуре и спорте>> представлен
материал, который дает начальные основы знаний о собственном организме,
гигиенических требованиях при занятиях физической культурой и спортом.
Знакомит учащихся с основные'1и правилами техники безопасности, при организации

занятий физической культурой и спортом.
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Раздел <<Общая ф дготовка>> содержит упражнения на развитие
ловкости, гибкости, быстроты, физических способностей, развитие силовых
способностей, развитие общей выносливости.

Раздел <<Технические и тактические приемы>> содержит материал, реализации
упражнений по технике: совершенствование того или иного технического приема
преимущественно в индивидуальном порядке, а также с помощью партнеров.
Большинство упражнений направлено на совершенствование техники в условиях,
способствующих формированию тактических умений. Упражнения по тактике призваны
научить занимающихся индивидуальным, групповом и командным тактическим
действиям, Принятым в мини-футболе.

В разделе <<Специальная физическая подготовка>> основным содержанием
являются специальные (подготовительные) упражнения. Они особенно важны на
начальном этапе обучения. Одни подготовительные упражнения развивают качества.
необходимые для овладения техникой (укрепление мышц ног, прыжковые упражнения,
акробатические упражнения с набивными и теннисными мячами), другие на1tравлены на
формирование тактических умений (развитие быстроты реакции и ориентировки,
быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы, различные игры и т.п.).
Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обучения
техническим приемам мини-футбола и создает предпосылки для формирования более
прочных двигательных навыков.

Раздел <<Контрольные и тестовые упражнения>> содержит подбор упражнений,
выполнение которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного
материала и физическую готовность учащихся.
Принципы - от Простого к сложному, от знакомого к неизвестному - на которых строятся
учебные занятия, дают возможность 1]оследовательно от класса к классу обучать
учащихся новым, более сложным двигательным действиям.

Качество учебного процесса во многом зависит от правильного распределения учебных
занятий в течении года, для чего необходимо составить годовой план их проведения.
Главной целью планирования является создание предпосылок для начального обучения
мини-футбола. В дальнейшем обучении каждый год циклически повторяет предыдущий,
в котором учащиеся должны выходить на качественно более высокий уровень владения
мячом, с повышение физический и двигательных возможностей организма, чтобы игра
приносили радость и удовольствие.

Программа рассчитана на 2 года обучения (2 ч/н; 68 часов за год; ]36 ч. за два года
обучения).
Межпредметные Связи
Интегративный характер содержания обучения спортивным играм предполагает
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.
Содержание программьт соотносится с содержанием таких учебных предметов, как
окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая
межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно
ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре,
закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые

изичеекая по
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}''"''l'/--'-'" " --р-'ц ьс;с; ис;воения школьниками содержания программы <<Кожаный

мящ>. Это, касается, прежде всего, выполнения правил гигиены, здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья.

Реализация программы.

Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной
деятельности, отличной Друг от друга по характеру и объему. При планировании занятий
учитываются индивидуальные особенности детей. При подборе средств и методов
практических занятий учитывается интерес учащихся.

Учитывается интерес детей к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в
повседневной жизни (мини-футбол). В зависимости от возраста детей, пола, времени года
и местных особенностей подбирается дополнительный материал к школьному материалу.
Каждый следующий год программы предполагает увеличение физической нагрузки и
сложности элементов, максимального развития физических возможностей и духовных

детей

Занятия должны быть интересными и увлекательными, поэтому используются
комплексные занятия, в содержание которых включаются упражнения из разных видов
спорта (легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры).

Фо

Состав участников не более 15 человек.

Занятия могут Проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.
Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной
деятельности, отличной Друг от друга по характеру и объему. При планировании занятий
учитываются индивидуальные особенности детей. При подборе средств и методов
практических занятий учитывается интерес учащихся.

В целях лучшей реализации программы необходимо соединить учебно-тренировочный
занятия в секции с выполнением ежедневных самостоятельных занятий
Спортивные соревнования повышают интерес к занятиям.
Инструкторские и судейские навыки приобретаются в процессе проведения учащимся
одной из частей практического занятия с группой (с методической помощью
руководителя спортивной секции) и судейства соревнований.

Весь учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на воспитание у детей
чувства ответственности за свои действия перед коллективом

Методические пособия для педагогов:

1) 1)У1) - диски с записями футбольных матчей и тренировок;
БЖД. Спорт. Военное дело.

2). Методические комплект:
-физические упражнения для развития гибкости;
- физические упражнения для развития ловкости;
- физические упражнения для развития быстроты;
- физические упражнения для развития силы;
- физические упражнения для развития выносливости
2). Упражнения для улучшения зрения.
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3). Ды/ Ж» ла-'."впые упражнения в укреплении здоровья
4). Профилактика плоскостопия.
5). Позвоночник гибок - тело молодо.
6). Игры народов Севера
7). 0бщеразвивающие упражнения:
- без предметов;

упражнения на гимнастической стенке;
упражнения с мячами;

- в парах.

8). Разработка игр (приложение ЛЫ)

Занятия проводятся в спортивном зале, с хорошим освещением. В теплое время года на
открытом спортивном стадионе.
Оборудование и инвентарь:
- Футбольные ворота

Мячи футбольные
- Мячи набивные
- Мячи баскетбольные
- Мячи теннисные

- Стойки для обвода мяча (ю шт)
- Скакалки.
Учебные пособия

Андреев С.Н. Футбол -- твоя игра. М.:Просвещение, 2002.
Андреев С.Н., Левин В.С. Мини-футбол, Подготовка юных футболистов в аюртивных
школах и любительских командах. Липецк: ГУ РОГ <<Липецкая газета>>, 2004
Методические пособия

-Боген М.М. Обучение двигательным действиям, М.:Физкультура и спорт, ] 985.
-Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев: Олимпийская
литература, 2002.

-Внеурочная деятельность учащихся (ФГОС) авторы: Г.А. Колодницкий, В. С. Кузнецов,
М.В. Маслов. М. 20П .

-Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методической конструктор. М.
Просвещение, 201 0

-Кузнецов В.С., Колодняцкий Г.А. Физическая культура, Упражнения и игры с мячами:
Методическое пособие, Москва <<Издательство НЦ ЭНАС>>, 2002. (Портфель учил еля).

Формы и методы занятий.
Форма занятий учебно -: тренировочная

Руководитель занятий должен знать основные методы обучения и правильно их
применять в учебно-тренировочной работе. В спортивных играх обучение отдельным
техническим приемам осуществляется в следующей последовательности: 1) Общее
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ознакомление с техническим приемом; 2) разучивание технического приема в
упрощенных условиях; З) разучивание технического приема в условиях, близких к
игровым; 4) закрепление технического приема в двусторонней игре.

В соответствии с этажами обучения выделяют методы: инструктирования (объяснение и
показ), разучивания (целостный и расчлененньtй), исправления ошибок, закрепления
разученного движения и методы оценки успеваемости.

При ознакомлении с техническим приемом путем объяснения и показа стараются создать
у занимающихся правильное представление об изучаею1ом приеме. Показ должен быть
образцовым. Личный показ преподавателя дополняется демонстрацией наглядных
пособий кинограмм, схем и т. п. Объяснение должно быть образным, кратким и
понятным для занимающихся. обычно показ чередуется с объяснением. На этой стадии
обучения нередки также и пробные попытки занимающихся выполнить технический
прием. Эти 1]опытки формируют первые двигательные ощущения, которые имеют
большое значение в создании правильного представления о разучиваемом движении.

Изучение технического приема в упрощенных условиях помогает ребятам овладеть
основной структурой приема. При первоначальном обучении важно облегчить условия
выполнения технического приема, не нарушая его основной структуры. Успех обучения
на этой стадии во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений: по
своей структуре они должны быть близкими к техническому приему, а по сложности
соответствовать силам и возможностям занимающихся. При разучивании технических
приемов применяются два основных метода - целостное разучивание и разучивание по
частям (целостное и расчлененное обучение).

При целостном разучивании занимающиеся выполняют технический прием сразу, без
расчленения его на составные части. Это создает более полное представление об
изучаемом действии и дает хорошую логическую основу для формирования
двигательного навыка. Обычно данный метод применяется при разучивании простых
технических приемов, не сложных 1]0 структуре и выполнению.
При разучивании по частям технический прием разделяется на отдельные составные
части, при этом выделяются основные части или особо сложньте. Не следует длительное
время задерживаться на изучении отдельных частей. Надо по возможности быстрее
подвести занимающихся к выполнению целостного движения. Метод целоетного
разучивания и метод разучивания по частям надо умело сочетать. Вначале
технический прием изучают в целом, затем переходят к составным частям и в заключение
снова возвращаются к выполнению действия в целом.

Разучивание технического приема в условиях, приближенных к игровым, пред1tолагает
уже известное совершенствование в технике. Здесь на первый план выступает воспитание
умений выполнять технический прием правильно в различных изменяющихся условиях.
В процессе совершенствования техники происходит воспитание тактических умений.

На данном этапе возникает необходимость особенно внимательно выявлять
индивидуальные особенности занимающихся. Хотя требования при обучении ко всем
одинаковые и все должны правильно овладеть основной структурой технического
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приема, однако в технике табл
ца'-' - '''- ушдиьидушыые отклонения, которые в каждом

отдельном случае позволяют занимающимся лучше выполнить тот или иной прием.
Закрепление технических приемов происходит во время учебных игр, когда
преподаватель дает определенные задания.

Ю

Правильное обучение техническим приемам на основе умелого применения специальных
(подготовительных и подводящих) упражнений во многора предупреждает появление
ошибок у занимающихся. При обучении надо создать такие условия, которые заведомо
бы исключали возможность появления ряда ошибок. Если ошибки появляются. то они
должны исправляться сразу. Конечно, прежде всего, нужно найти причину, вызвавшую
ТУ или иную ошибку, чтобы быстрее устранить ее.

Игровой метод используется при проведении подвижных игр. Этот метод основан на
элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственности каждого
за достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоционапьность
обучения

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами
педагогического воздействия на учащихся.

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение
педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия восззитанников спортивной секции
в школьных мероприятиях, соревнований, оценка зрителей, членов жюри, анализ
результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах; открытые занятия для
родителей; выступления на тематических праздниках; организация и проведение
конкурсов.

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать
педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в
рамках программы обучения. Важное значение в процессе обучения имеет оценка
успеваемости занимающегося. Оценка успеваемости ставится на основе наблюдений за
усвоением технических приемов и тактических действий занимающимися на занятиях, а
также за участие в игре. Хорошо, если наблюдения можно дополнить фотосъемкой или,
еще лучше, киносъемкой.

Оценивая результат практической работы, а именно выступления обучающихся,
опираются на такие критерии: качественное исполнение техники игры, знания правил,
общий вид исполнения, командный характер игры.
Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной
программе проводится контроль:
- входной - педагогическое наблюдение, опрос, собеседование с детьми, беседа с
учителем - классным руководителем;
- промежуточный в середине учебного года, по оценке уровня ]lодготовленности и
овладения специальными навыками учащиеся сдают нормативы, указанные в таблице для
1 и 2 годов обучения.
- итоговый - выступление на соревнованиях разного уровня и масштаба.
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Хороший материал для оценки успеваемости дают контрольные испытания по
физической и технической подготовке. В контрольных испытаниях учитывается
:оличественная сторона, а также качество выполнения приема. Итоги контроля
йна1нз/Ф)Уттся л обет:ждлттся с Учй«лился. Форма подведения итогов
соревнования. Инструкторская практика для ребят обязательна -- проведение разминки,
1юмощь преподавателю, судейство.
Планируемые результаты обучения

Физкультурно-спортивное направление развития личности позволяют сформировать
представления о единстве различных видов ЗДОРовья: физического, нравственного,
социально-психологического.

Сохранение собственного здоровья одна из основных обязанностей человека. Образ
жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений
Основными результатами программы могут стать:
воспитание культуры ведения здорового образа жизни должно стать основой здравого

смысла в сохранении человеком своего здоровья, поведения и поступков;
сформированность понимания важности физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;

-- развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;

сформированность потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
Здорового питания.

В результате реализации рабочей дополнительной общеразвивающей программы
футбольной секции << Кожаный мяч>> обучающиеся должны знать:
- понятия <<Техника игры>>, <<Тактика игры>>;
- основы личной гигиены, гигиена сна, питания, труда и отдыха;
- правила игры, методику проведения подготовительной части занятий, методику
обучения основным приемам техники игры мини-футбол, простейшие индивидуальные,
групповые и командные тактические действия, историю развития футбола в России и в
мире;

-технику безопасности при занятиях подвижными играми;
- правила самостоятельной разминки;
- основы здорового образа жизни;
- правила организации и проведения соревнований по подвижным играм;
- специальнук) терминологию.
Обучающиеся должны уметь:
- вести дневник самоконтроля;

выполнять основные приемы техники игры и применять их в игре, провести
подготовительную часть занятий, проводить подвижные игры и применять их в
занятиях;

владеть правилами и понигиать назначение спортивных соревнований, а также
правилами самостоятельной тренировки;
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- пробег
р-'ыью эим из положения высокого старта; в

равномерном темпе бегать до б мин, '
- выполнять Прыжок в Длину с места;

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,
выносливости, силы, гибкости, соблюдая правила самоконтроля и безопасности во времявыполнения;'
-применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий мини-
футболом.

Эбучаю\циеея смогут решать следующие жизненно-практические задачи:
правильно организовать свой досуг;
вести здоровый образ жизни.

Обучающихся способны бУДУТ проявить следук)щие отношения:
уважительно вести себя по отношению к преподавателю и др. членам спортивной

секции;

- доброжелательно относиться к сопернику;
- уметь правильно реагировать на похвалу и критику.
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,
выносливости, силы, гибкости, соблюдая правила самоконтроля и безопасности во время
выполнения упражнения.

Участвовать в соревнованиях по мини-Футболу.

Соблюдать правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену. Помогать друг
другу и педагогу во время занятий, поддерживать товарищей, имен)щих недостаточную
физическую подготовленность. На занятиях и вне них проявлять активность,
самостоятельность, выдержку и самообладание.

ать С максимальной ско

Тематический план занятий
елю; 68 час за го.

.МЪ Тема занятия Количество часов
1 год 2год
обучения l обучения

Основы знаний о физической культуре и В процессе занятий
спорте.
Общая физическая подготовка

1

П ]5 15

И1

IУ

У

(:пециальная физическая подготовка
Технические и тактические приемы

10

38

5

12

36

5Контрольные и тестовые упражнения

Итого

Содержание изучаемого курса
1 год обучения ( 68 часов)
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1. 0сн
ы знании о Физической культуре и спорте.

ов

].Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России.
Глория:

инструктаж по технике безопасности на занятиях по Футболу.
понятие - физическая культура, как составная часть социалистической

Культуры и как средство воспитания.

' значение физической культУРЫ для подготовки Российских людей к
трудовой деятельности и защите Родины
' врачебный контроль.

Практика:
. беседа на тему <<спорт, как система восзlитания>>.

Просмотр чемпионата России по Футболу.
' просмотр видеозаписей игры в футбол за рубежом.

2.Гигиенические знания и навыки. Закаливание
Теория:

личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтяюlи, полостью рта.
общий режим дня школьника
вред курения.

значение правильного питания для юного спортсмена.
использование естественных факторов природы в целях закаливания

организма
Практика:

просмотр видеозаписей на тему: <<последствия после курения>>.
' составления личного распорядка дня и режима питания.

З.Правила игры в футбол.
Теория:

разбор и изучение правил игры в <<малый футбол>>
роль капитана команды, его t1рава и обязанности.

Практика:
тестирование правил соревнований по футболу.

' просмотр матча и обсуждения соблюдении правил в игре.
4.Места занятий, оборудование.
Геория:

площадка для игры в футбол, её устройство, разметка.
подготовка площадки для занятий и соревнований по футболу.
специальное оборудованиее

Практика:
е осмотр плотцадки до начала занятия .
' просмотр на пригодность инвентаря.

П. Общая физическая подготовка -15 часов.
Геория:

понятие выносливость.

как развить гибкость.
13



понятие -- сила.

как способствовать развитию ловкости
понятие -- быстрота.

Прак7пика:

поднимание и опускание рук в стороны, вперёд, круговые вращения,
сгибание, разгибание рук в упоре. Наклоны туловища вперёд и в стороны.

выпады вперёд, в сторону, назад
Прыжки в полу приседе.
упражнения с набивным мячом(]-2 кг.)

упражнения в видах и упорах (подтягивание:2 подхода по 5 раз; из упора
лежа сгибание и разгибание рук:2 подхода по 4-5 раз).
' подвижные игры и эстафеты: <<Бой петухов>>, <<защита крепости>>, эстафеты с
преодолением препятствий.
П1. Специальная физическая подготовка -]0 часов.

Геор1м:
понятие о специальной физической подготовке.
цель специальной физической подготовки.

' основные способы развития специальной физической подготовки
Практика:

. акробатические упражнения (кувырки вперёд с шага, длинный кувырок
вперёд, кувырок назад из приседа).
. легкоатлетические упражнения.

спортивные игры. Баскетбол.
специальные упражнения для развития быстроты.

' специальные упражнения для развития ловкости.
IУ. Технические и тактические приемы -38 часов.
Техника игры в футбол.

.Геория:

е

классификация и терминология технических приемов игры в футбол.
прямой и резаный удар по мячу.

. понятие -- точность удара и траектория полёта мяча после удара.
Практика:

анализ выполнения технических приемов и их применение в игровых
ситуациях.

. техника передвижения - бег: по прямой, изменяя скорость и направление;
приставным шагом; повороты во время бега налево и направо.
' удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега.
' удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной
стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному мячу.
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' остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающего
мяча- на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для поступающихдействии.

' ведение мяча внешней частью, внутренней частью ]Додъёма и внутренней
стороной стопы: правой, левой ногой поочерёдно.
. обманным движешгя (фанты). Обучение финтам: после замедления бега или
остановки - неожиданный рывок с мячом: во время ведение внезапная отдача мяча
назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади.

. отбор мяча. Перехват мяча- быстрый выход на мяч с целью определить
соперника, которому адресована передача мяча.

вбрасывание мяча из-за боковой линии с месга из положения ноги вместе и
шага

' техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без
мяча и в сторону приставным, окрестным 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

Тактика игры в футбол.
Теория,:

понятие о тактике и тактической комбинации.
' характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников,
нападающих.
' понятие о тактике нападения.
' понятие о тактике защиты

Практ ика :
' упражнение для развития умения <<видеть поле>>. Выполнение заданий по
зрительному сигналу.

. тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное
расположение на футбольном поле.
' тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Применение
необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и
скорости мяча.
. тактика нападения. Груш1овые действия. Взаимодействие двух и более
игроков. Уметь точно и своевременно выполнять передачу в ноги 11артнёру, на
свободное место, на удар
. тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию
по отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча.
. тактика защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации
<<стенка>>.

. тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах
при различных ударах в зависимости от <<угла удара>>, разыграть удар от своих
ворот, ввести мяч в игру( после ловли).
' учебные игры.

Контрольные и тестовые упражнения -- 5 часов.
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Соревнования по Футболу.
Теория:

внешний вид во время выступлений: спортивный костюм.
' правила
выступлению.

' правила поведения во время соревнований.
Драки 1дка :

' выступления Проводятся согласно календарному плану
мероприятий по правилам игры в <<малый футбол>>.

подготовки и психологической настройки к спортивному

спортивных

Ожидаемые результаты
]-й год обучения
Ж9 п/п Контрольные упражнения результат

Общая физическая подготовка.

] . Прыжки в Длину с места, см I30-160

24-272 Поднимание туловища за 30 сек, раз

З Прыжок боком через гимнастическ
сек, раз

4. Бег на 300 м, мин
Техническая подготовка.

5. Накат справа по диагонали, ударов

1,10

15

106 Подрезка справа и слева, ударов

7. Подачи и их прием, ударов

Общая физическая подготовка

6

8. Челночный бег Зхю м, сек

9. l Многоскоки (8-10 прыжков), м

Специальная физическая подготовка
Н. Бег на 30 м с мячом, сек

12. l Удары по мячу на дальность -
левой ноги, м

9,5

12,5

6,5

28сумма ударов с правой и

Техническая подготовка

IЗ. Жонглирование мячом, раз

] 4. Остановка мяча внутренней стороной стопы
15. Оста«овки мяча ногой (подошвой)

8

+
+
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1. Основы знаний о физической культуре и спорте.
1.Развитие футбола в России.

Геор14я :

понятие - федерация футбола.

лучшие Российские команды, тренеры и футболисты.
международные соревнования с участием Российских команд.

е

Практика:
просмотр матча по футболу.
беседа на тему: <<Великие тренеры России>>.

обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России среди команд
мастеров.

2.Врачебный контроль.
Теория:

' понятие - самоконтроль.

. объективньте данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия,
пульс.

. субъективные данные самоконтроля: самочувствие,
работоспособность, утомляемость, настроение.

Практика:

сон, аппетит,

дневник самоконтроля.
определить ЧСС в ]lокое и после нагрузки.

' уютный опрос на тему: << Предупреждение травм в футболе>>.

З.Правила игрыэ организация и проведение соревнований по футболу.
IГеория, :

изучение правил игры и пояснения к ним
изучение положения о соревнованиях.
выбор места судей при различных игровых ситуациях
обязанности судей.е

Практика:
е работа судей на поле, удаления, предупреждения игроков ыlоля.

просмотр повторов матчей.
П. Общая физическая подготовка -- 15 часов.

. маховые движения, круговые вращения рук в сочетании с движением ног и
туловища. Разгибание рук в опора лёжа.
' упражнения с набивным мячом ( 2-3 кг.). Броски набивного мяча одной и
двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом,
зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине.
. акробатические упражнения. Кувырок вперёд в прыжке. Стойка на голове из
упора присев толчком двух ног.

подвижные игры.
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. Комплексы упражнений, направленные развитие физических качеств
Ц1. Специальная физическая подготовка -- 12 часов

. бег 60 метров на скороСТЬ, повторный бег 5 по бГ)м гтл з плел
бег 25 минут.
' спортивные игры. Баскетбол.

' специальные упражнения для развития быстроты (ускорение на ]5, 30, 60
метров).

' специальные упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега вверх,
стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой. головой
IУ. Технические и тактические приемы -36 часов.

Техника игры в Футбол.
Теория:

е взаимосвязь технической.
футболистов.

' показатель индивидуальной техники владения мячом.

' анализ килограмм выполнение технических приёмов в исполнении лучших
футболистов России

Практика:

' удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъема по
неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему
мячу Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне
траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары
на точность и дальность.

' удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с массивным и
активным сопротивлением. Удары на точность.
. остановка мяча. Остановка ]тодошвой, внутренней и внешней стороной
стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка
грудью летящего мяча с поворотом в сторону.
. обманным движения (финты): при ведении показать остановку мяча
1]одошвой или удар пяткой назад - неожиданным рывком вперёд уйти с мячом.
' ведение мяча серединой подъема и носком, ведение мяча всеми изученными
способами.

. отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя
ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 01tределённые
действия с мячом.

. вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения параллельного
расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность.
. техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте
мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося
мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске
мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через

рив на скорость, повторный бег 5 по 60м. до З п0]00, умеренный

тактическое И физической подготовки
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перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной Рукой с
боковым запахом и снизу.

Тактика игры в Футбол.
Геория:

понятие о тактическое системе и стиле игры.
знакомство с тактическими расстановками на поле ]-4-3-3
просмотр матчей и обсуждение тактических приемов.
тактика игры в нападение

' тактика игры в защите: организация обороны, <<персональная опека>>.
Практи ка :

упражнение для развития умения <<видеть поле>>- игра в пятнашки парами
на ограниченной площади

тактика нападения: индивидуальные действия - уметь оценивать
целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее
выгодные позиции для получения мяча.
' тактика нападения: групповые действия - уметь взаимодействовать с
партнерами при равном соотношении и численном превосходстве с011ерника.
используя короткие и средние передачи.

выполнять комбинации в парах: <<стенка>>, <<скрещивание>>
выполнить комбинации << пропуск мяча>>.

тактика нападения: командные действия - уметь выполнять обязанности в
атаке на своём игровом месте, играя по избранной тактическое системе в составе
команды.

' тактика защиты: индивидуальные действия осуществлять <<закрытие>> и
препятствовать сопернику в получении мяча.
' уметь противодействовать передаче, ведении) и ударам по воротам.
. тактика защиты: групповые действия уметь взаимодействовать в обороне
при равном соотношении и численном превосходстве соперника, выбирая
правильную позицию и страховку партнёров.
. тактика защиты: командные действия -- организация обороны по принципу
персональной и комбинированной защите.
. тактика вратаря - играть на выходах из ворот при ловле катящихся 1]0 земле
и летящих на разной высоте мячей.

У. Контрольные и тестовые упражнения -- 5 часов.
Соревнования по футболу.
Теор1ш:

внешний вид во время выступлений: спортивный костюм
' правила подготовки и психологической настройки к спортивному
выступлению.
' правила 1]оведения во время соревнований.

Практика:

подготовки и

выступления на традиционных товарищеских соревнованиях.
выступления на первенство района и города.
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Ожидаемые результаты.
2-й год обучения.
.М п/п Кг;;Й;ол'"'1е у-1ражнен«я

Общая физическая подготовка.

[ Прыжки в Длину с места, см
2. Тройной прыжок с места, см
З. Бег на 30 метров. сек
4. Бег на 300 м. сек
Техническая подготовка.

5. ..[ Накат справа по диагонали, ударов
6. l Подрезка справа и слева, ударов
7. Подачи и их прием, ударов
Специальная физическая подготовка.
П . l Бег на 30 м с мячом. сек

12 Удары по мячу на дальность -- сумма ударов с
правой и левой ноги, м
Вбрасьtвание мяча на дальность, м

Результат

6,4

35

1213.

Техническая подготовка.
IЗ. Жонглирование мячом, раз
14. Остановка мяча внутренней стороной стопьд

10

+

15 Удар по мячу на точность, попадании 6

Ожидаемые результаты ализации программы

В результате реализации программы << Мини-футбол>> обучающиеся должны llщдть:
- 1]онятия <<Техника игры>>, <<Тактика игры>>;

- основы личной ги1иены, гигиена сна, питания, труда и отдыха;
правила игры, методику проведения подготовительной части занятий, методику

обучения основным приемам техники игры мини-футбол, простейшие индивидуальные,
групповые и командные тактические действия, историю развития данных видов в России
и в мире;
-технику безопасности при занятиях подвижными играми;
- правила самостоятельной разминки;
- основы здорового образа жизни;
- правила организации и проведения соревнований по подвижным играм;
- специальную терминологию.
Обучающиеся должны уметь:
- вести дневник самоконтроля;
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1"-ь'"-ь- паники ИГРЫ и применять их в игре, провести
подготовительную часть занятий, Проводить подвижные игры и применять их в
занятиях;

владеть правилами и понимать назначение спортивных соревнований, а также
правилами самостоятельной тренировки;

пробегать с максимальной скоростью 30м из положения высокого старта; в
равномерном темпе бегать до б мин;

выполнять Прыжок в Длину с места;

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,
выносливости, силы, гибкости, соблюдая правила самоконтроля и безопасности во времявыполнения;

-применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий мини-
футболом.

Эбучаю\циеея €l:В9ЁЗlщ:..2Ёl4lдцlЁ. следующие жизненно-практические задачи:
правильно организовать свой досуг;

- вести здоровый образ жизни.

Обучающиеся Ёl!!еЁlеёlllё!.ё1г4!!а проявить следующие отношения :

уважительно вести себя по отношению к преподавателю и др. членам спортивной
секции;

- доброжелательно относиться к сопернику;
- уметь правильно реагировать на похвалу и критику.
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,

выносливости, силы, гибкости, соблюдая правила самоконтроля и безопасности во время
выполнения упражнения.
Участвовать в соревнованиях по мини-футболу.
Соблюдать правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену. Помогать друг

другу и педагогу во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную
физическую подготовленность. На занятиях и вне них проявлять активность,
самостоятельность, выдержку и самообладание.

Выполнять основные П
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СУчилин А. А. Футбол во дворе. М. <<физкультура и спорт>>, 1 999 г.
Цирин Б. Я., Лукашин К). С. футбол. -- М.: Физкультура и спорт. 201 0, 2-ое исправленное
и дополненное издание, - 207 с с., ил. -- (Азбука спорта).
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