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Пояснительная записка 

Программа реализуется по следующим принципам: 

• принцип доступности: от простого - к более сложному, исключая 
перегрузки; 

• принцип систематичности и последовательности - содержание 
учебного процесса выстраивается в определенной системе; 

• принцип наглядности - просмотр технических средств оснащения 
(ТСО), самостоятельно наблюдать за процессом, измерять, сравнивать, 
включаясь в практическую деятельность; 

• принцип воспитывающего обучения - формирование личности 
обучающегося; 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей студентов. 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы 
заключается в социальной адаптации обучающихся, в их дальнейшей 
самостоятельной творческой жизни. 

Цель – формирование знаний, умений и навыков необходимых студентам для  
успешного участия в тренировочном процессе, в соревнованиях и 
самостоятельных занятиях мини-футболом. 

Задачи курса: 

- привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 
систематическим занятиям мини-футболом; 

- всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 
укрепление здоровья, закаливание организма обучающихся; 

- определение игровых наклонностей юных футболистов (желание 
спортсмена выполнять функцию вратаря, защитников, нападающего); 

- формирование базовых умений и навыков и овладение основами игры в 
мини-футбол; 

- выявление перспективных детей и подростков для последующего обучения 
в группах начальной подготовки. 

 
 Задачи изучения дисциплины раскрываются на основе изложения 

требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны овладеть 
студенты. Возраст занимающихся: 15-20 лет. 
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Срок реализации программы – 1 год (228 часов, 37 недель). 

График работы с 1 сентября 2017г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

занятий по мини-футболу 

Вид занятия Дни занятий Время занятий Место 
проведения 

Мини-футбол 

(практическое) 

Понедельник 18:00 – 19:30 Спортивный 
зал ГТНУ 

Мини-футбол 

(практическое) 

Вторник 18:00 – 19:30 ДЦ «Ямал» 

(спорт.зал) 

Мини-футбол 

(практическое) 

Суббота 19:30 – 21:00 Спортивный 
зал ГТНУ 

 

В спортивно-оздоровительных группах юные футболисты изучают основы 
техники футбола, осваивают процесс игры, получают теоретические сведения о 
строении организма, гигиеническом  обеспечении тренировочного процесса. 
Стремятся к овладению  техническими приемами, которые наиболее часто и 
эффективно применяются в игре. Обучаются элементарной, групповой и 
командной тактике игры в мини-футбол. Осваивают процесс игры в 
соответствии с правилами мини-футбола. Участвуют в товарищеских играх и в 
неофициальных турнирах по мини-футболу, а также принимают участие в 
Спартакиадах г.Новый Уренгой, ЯНАО и Тюменской области, в которых 
основной задачей является результат выступления. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 
возрастными принципами комплектования групп. В каждой возрастной группе 
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есть определенные задачи, которые решаются посредством учебно-
тренировочных занятий.  
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2 Тематический план спортивной секции «Мини-футбол» 

Наименование разделов  Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел  1 Мини-футбол (техническая 
подготовка) 

120 

Тема 1.1. Основы спортивной тренировки по 
мини-футболу 

30 

Тема 1.2. Техника передачи мяча  в два касания 20 

Тема 1.3. Техника передачи мяча в одно касание 30 

Тема 1.4. Техника ведения мяча перекатом стопой 
сверху 

40 

Тема 1.5 Техника ведения мяча внутренней и 
внешней стороной стопы 

10 

Тема 1.6. Остановка мяча ногой 20 

Тема 1.7. Остановка мяча грудью 10 

Тема 1.8. Техника ударов по мячу ногой в створ 
ворот 

20 

Тема 1.9. Техника игры вратаря 20 

Раздел 3 Силовая подготовка 28 

Тема 3.1. Упражнения с отягощениями на 
спортивной площадке ( на улице)  

14 

Тема 3.2. Атлетическая гимнастика в 
тренажерном зале 

14 

И того:  228ч. 
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3 Условия реализации рабочей программы  

3.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализации данной программы необходимы: 

- спортивный зал для занятий мини-футболом площадью 40 м Х 20 м 
(минимум 36 м Х 18 м) 

- спортивный инвентарь (ворота, мячи волейбольные, мячи футбольные, 
мячи мини-футбольные № 3.5, № 4, стойки, маты, скакалки, гимнастические 
скамейки) 

- спортивная форма для занимающихся (спортивные трусы, футболки, гетры, 
кроссовки, накидки различительные, щитки). 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное пособие, 
практикум), дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература: 

1 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для СПО. 8-е изд., стер. 

М.: Академия, 2015. 3-4 с. 

2 Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для СПО. 15- е изд. М.: 

Академия, 2015. 176 с. 

 

Дополнительная литература: 

3 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник. 11-е 

изд., испр. и доп. М.: Академия, 2015. 320 с. 

4 Кабачков В.А., Куренцов В.А., З.рин Э.А. Профилактика наркомании 

средствами физической культуры и спорта: учеб. пособие. М.: Академия, 2015. 

224 с. 
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5 Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология 

физического воспитания и спорта: учебник. 3-е изд. М.: Академия, 2014. 304 с. 

6 Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебник. 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 252 с. 

7 Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта: 

учебник. 3-е изд., перераб. М.: Академия, 2014. 304 с. 

8 Кузнецов В.С., Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике 

физической культуры и спорта: учеб. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Академия, 2014. 208 с. 

9 Лечебная физическая культура: учебник /под ред. С.Н. Попова. 11-е 

изд., М.: Академия, 2014. 416 с.  

10 Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности: учебник. 2-е изд. М.: Академия, 2015. 272 с. 

11 Психология физического воспитания и спорта: учебник / под ред. 

А.В. Родионова. М.: Академия, 2016. 320 с. 

12 Мутко В.Л., Андреев С Н. Мини-футбол – игра для всех: учебник. – 

М.: Советский спорт, 2007. – 264 с. 

 

Интернет–ресурсы: 

13 Министерство спорта Российской Федерации: офиц. сайт. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения: 14.09.2016). 

14 Олимпийский комитет России: офиц. сайт. URL:http://www.olympic.ru/ 

(дата обращения: 14.09.2016). 

15 Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Физическая подготовка: URL:http://goup32441.narod.ru/fp.htm (дата обращения: 

14.09.2016). 

16 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

URL: http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 
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