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Пояснительная записка 

Современный «Орлёнок» - целостный специально созданный социум, 

отвечающий социальному заказу развития систем воспитания и 

дополнительного образования детей, молодежной политики, детского 

общественного движения Российской Федерации.  

В качестве механизма реализации идей стратегии деятельности 

Всероссийского детского центра «Орлёнок» рассматривается реализация 

программ дополнительного образования, в том числе программ 

физкультурно-спортивной направленности.  

Приоритетным является внедрение в практику работы средств, методов 

и технологий проведения физкультурно-спортивной работы с детьми в 

условиях краткосрочности пребывания ребёнка в Центре, привлекательных 

для современного подростка, к которым, в первую очередь, относятся 

подвижные игры и игровые виды спорта, в том числе футбол. 

Большинство мальчишек начинает играть в футбол во дворе 

собственного дома. Они учатся игре друг у друга и у старших товарищей. На 

этом, как правило, заканчивается их обучение футболу. Овладеть техникой 

игры, ежедневно совершенствуя свое мастерство – задача не из легких, и 

лучший способ решить её – заниматься под руководством педагога или 

тренера-преподавателя. 

Новизна программы «Футбол во дворе» состоит в том, что многие дети 

по своим физическим способностям не могут заниматься в спортивных 

секциях. Реализация данной программы позволяет охватить большое 

количество участников, не занимающихся спортом, и приобщить их к 

занятиям физической культурой и спортом через игру в мини-футбол. На 

реализацию данной программы в рамках смены отводится короткий период 

времени, тогда как обычно обучение основам игры в футбол требует более 

длительного срока. 

Физкультурно-спортивная направленность программы обусловлена тем, 

что программа позволяет компенсировать недостаток двигательной 

активности, способствует укреплению здоровья и приобщению детей к 

занятию футболом. Организация образовательной деятельности на 

спортивно-технической базе ВДЦ «Орлёнок» позволяет комплексно развивать 

у подростка физические и психологические качества, которые формируются 

при слаженных игровых действиях и умелом владении мячом. В ходе занятий 

подросток приобретает новые теоретические и практические знания и 

умения, которые способствуют обучению основам игры в футбол. 

Отличительные особенности программы являются адаптированные 

правила игры: 

 количество играющих в команде (на поле вместо четырёх допускается 

пять и более игроков); 

 игра вратаря (не имеет права брать в руки мяч от своих партнёров, а 

имеет право действовать как полевой игрок); 

 замена игроков проходит без остановки игрового процесса; 
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 использование мяча для мини-футбола, размер 4 (а не мяча для 

футбола, размер 5). 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей. (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р). 

5. Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждена директором Центра и согласована Министерством просвещения 

Российской Федерации 25.06.2021 г. 

 

Краткая характеристика участников программы 

 Программа рассчитана на подростков 11-16 лет, имеющих 

медицинский допуск.  

 

Понятийный аппарат 

Здоровый образ жизни - социальная деятельность, направленная на 

формирование, сохранение и улучшение здоровья, на организацию всей 

жизнедеятельности человека, способствующей совершенствованию его 

здоровья. 

Двигательная активность - целенаправленное осуществление человеком 

двигательных действий, направленных на совершенствование различных 

показателей его физического потенциала и освоение ценностей физической и 

спортивной культуры. 

Основная физкультурная группа – дети без отклонения в состоянии 

здоровья или с незначительными отклонениями при достаточном физическом 

развитии. В неё входят здоровые дети и дети с плохим аппетитом, 

гипертрофией миндалин 1-2 степени, аденоидами 2 степени, близорукостью 

до 3Д. Физическая нагрузка - занятия по учебным программам, участие в 

соревнованиях, занятие в секциях.  

Физические качества – индивидуальные особенности, определяющие 

уровень двигательных возможностей человека; врождённые 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека; комплекс способностей занимающихся физической 

культурой и спортом, выраженных конкретных результатов. К основным 

физическим качествам относятся: выносливость, сила, ловкость, быстрота, 

гибкость. 
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Футбол - спортивная игра двух команд (по одиннадцать игроков в 

каждой), состоящая в том, что игроки стараются ударами ноги загнать мяч в 

ворота противника. 

Мини-футбол - спортивная игра двух команд (по пять игроков в 

каждой), состоящая в том, что игроки стараются ударами ноги загнать мяч в 

ворота противника, отличается от большого футбола быстротечностью 

движения игры, скоростным сочетанием игровых моментов, размерами 

площадки, ворот и количеством игроков, размером мяча. 

 

Целевой блок 

Цель: Обучение основным техническим приёмам и простейшим тактическим 

элементам игры в мини-футбол. 

Задачи: 

 обучить основным техническим приёмам и тактике игры в мини-

футбол; 

 закрепить полученные умения в соревновательной деятельности; 

 сформировать интерес к игре для дальнейшего продолжения занятий 

футболом; 

 приобщить подростков к здоровому образу жизни. 

Предполагаемый результат: 

Результатом реализации программы является успешное освоение основ 

игры в мини-футбол. 

 
Формулировка результата Показатели результата Способы оценки  

Личностные результаты 

Проявление интереса к 

избранному виду спорта. 

 

Инициативность, 

включенность в 

тренировочный процесс.  

Наблюдение и беседа.  

Способность управлять 

своими эмоциями, 

проявлять культуру 

общения.   

Соблюдает принципы 

честной игры, с пониманием 

и уважением относится к 

соперникам, судье, партнерам 

по команде.  

Наблюдение.  

Метапредметные результаты 

Понимание 

тренировочного процесса 

для самостоятельного 

проведения тренировок и 

игр. 

Владеет комплексами 

разминки и 

подготовительными 

упражнениями.  

Наблюдение.   

Знание основных 

исторических этапов 

становления игры, её 

разновидностях, влияние 

на собственное здоровье.  

Демонстрирует 

теоретические знания в 

процессе беседы с 

партнерами и педагогом, 

делится мнением о 

взаимосвязи спорта со 

здоровьем.   

Начальное анкетирование, 

наблюдение, беседа.  

 

Предметные результаты 
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Представление и владение 

основами техники и 

тактики мини-футбола.  

Умеет выполнять основные 

приемы владения мячом, 

применяет индивидуальные и 

командные действия в игре.   

Наблюдение. 

Тестирование.    

 

Содержание программы 
Учебно-тематический план 

 
№ Наименование темы Всего, час. Теория, час. Практика, час. 

1 
Основы техники безопасности на 

занятиях по футболу 
0.1 0,1 - 

2 Развитие футбола 0.3 0,3 - 

3 Гигиенические знания. 0,1 0,1 - 

4 Физическая подготовка 2 0,5 1,9 

5 Техническая подготовка 2 0,5 1,5 

6 Тактическая подготовка 2 0,6 1,4 

7 Правила игры в мини-футбол 1,5 0,5 1 

8 Контрольное тестирование 2 0,3 1,7 

9 Контрольная игра 4 1 3 

 Итого: 14 3,5 10,5 

 

Содержание занятий раскрывается в приложении № 3. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

Основная форма занятий – групповые практические занятия. Занятие 

состоит из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной.  

В каждом занятии отрабатываются элементы практически большинства 

тем учебно-тематического плана, поскольку мини-футбол, как любой 

командный вид спорта, в процессе тренировки охватывает базу 

теоретических, практических и тактических знаний и упражнений.  

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Анализ эффективности усвоения подростками программы 

основывается на сравнении результатов выполнения контрольно-тестовых 

заданий в начале курса с результатом выполнения этих же заданий по его 

окончании (приложение №4). При этом сравнение изменений 

среднестатистических результатов позволяют определять эффективность 

выбранной методики в целом, а сравнение изменений индивидуальных 

показателей делать выводы по эффективности, в частности.  

 

Форма фиксации достижений обучающихся 

 удостоверение о прохождении образовательной программы; 

 медали за призовые места в соревнованиях по мини-футболу. 
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Условия реализации программы 

1. Место проведения: спортивная площадка с разметкой для мини-футбола; 

2. Оборудование и спортивный инвентарь: 

 ворота для мини-футбола – 2 шт.; 

 мяч футбольный, размер 4 – 6 шт.; 

 спортивные фишки – 25 шт.; 

 манишки двух цветов – 16 шт.; 

 свисток судейский – 1 шт.; 

 секундомер – 1 шт.; 

 макет футбольного поля для тактических занятий – 1 шт. 

 

Список литературы 
1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям – М: Физкультура и 

спорт, 1998 г. 

2. Выдрин В.М. Деятельность специалистов в сфере физической 

культуры: Учебное пособие. – СПб., 1997 г. 

3. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства 

спортсменов – М: Физкультура и спорт. 2000 г. 

4. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998. – С.57-

72. 

5. Система подготовки спортивного резерва – М, 1999 г. 

6. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта – М., 1997 г. 
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Приложение№1 

 

Условия, обеспечивающие безопасность при организации занятий мини-

футболом 

- Наличие у занимающихся спортивной формы и спортивной обуви без 

шипов. 

- Отсутствие у занимающихся любых металлических предметов. 

- Ворота зафиксированы. 

- Площадка сухая. 

- Медицинский допуск занимающихся к занятиям. 

- Присутствие медицинского работника на официальной игре. 

 

Приложение №2 

История мини-футбола 

 

История возникновения мини-футбола своими корнями уходит глубоко 

в прошлый век. В странах Латинской Америки уже в 20–30-х гг. XX в. 

школьники и студенты играли в футбол в уменьшенных составах не только на 

открытых площадках, но и в спортивных залах. Постепенно стали 

оформляться правила игры в зальный футбол, проводиться многочисленные 

соревнования, в которых принимали участие только любительские команды. 

Демократическая по своей сути, доступная для малообеспеченных слоев 

общества, эта игра становилась все более и более популярной в таких 

странах, как Бразилия, Уругвай, Аргентина. Нередко ведущие футбольные 

клубы этих стран черпали таланты именно из зального футбола. 

В Европу зальный футбол пришел значительно позже – в этом свою 

роль сыграло латиноамериканское влияние. Считается, что первыми на 

европейском континенте в мини-футбол начали играть австрийцы. В 1958 

году один из руководителей национальной сборной команды Австрии Йозеф 

Аргауэр привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира. Там он 

увидел двусторонний тренировочный матч бразильской сборной, который 

проходил в зале. Йозеф увлекся идеей проведения матчей по мини-футболу и, 

вернувшись домой, предложил организовать в венском «Штадхалле» турнир 

с участием ведущих футбольных клубов страны. Игра-эксперимент пришлась 

по душе и участникам, и зрителям, и организаторам. Турниры по мини-

футболу стали проводиться в этой стране постоянно в зимний период. 

Постепенно соревнования по мини-футболу стали завоевывать популярность 

и в других европейских странах. 

В нашей стране турниры по мини-футболу стали регулярно 

проводиться с 1972 г. А в 1974 г. в Москве в зимний период состоялся первый 

Всесоюзный турнир на приз популярного в то время еженедельника 

«Неделя», в котором играли команды мастеров – участники чемпионата 

СССР по футболу. Победителями этих соревнований, привлекших во Дворец 

спорта «Лужники» большое число зрителей, стали московские спартаковцы, 
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показавшие искрометную, с острыми комбинациями игру. С этого времени 

турнир на приз «Недели» стал традиционным. 

На следующий год участником этих соревнований стала уже и 

зарубежная команда. Тогда свои силы в мини-футболе испытал болгарский 

клуб «Академик» из Софии. Успешнее же других в этом турнире выступил 

московский «Локомотив», продемонстрировавший наиболее слаженную игру. 

Своей квинтэссенции мини-футбольный турнир на приз «Недели» достиг в 

1976 г. Сначала в пяти различных городах страны были проведены 

предварительные соревнования. Их победители стали участниками 

финального турнира, в котором также приняли участие польский клуб 

«Висла» из Варшавы и два болгарских коллектива из Софии – «Локомотив» и 

«Академик». Показав надежную игру во всех линиях, победителем этих 

соревнований стал ленинградский «Зенит». 

В 1977 г. формула мини-футбольного турнира на приз еженедельника 

«Неделя» была изменена. В Москве, Ленинграде, Киеве и Тбилиси 

футбольные клубы участвовали в местных соревнованиях. Финальные же 

соревнования в этот год уже не проводились. В дальнейшем, когда в нашей 

стране появились крытые футбольные манежи, соревнования на приз 

еженедельника «Неделя» для футбольных команд мастеров, в основном 

выполнявшие функцию подготовки игроков к очередному сезону, потеряли 

свою актуальность. Теперь в подготовительный период футбольные клубы 

стали участвовать в турнирах по футболу, которые проводились в таких 

манежах.  

В 2018 году Российская Федерация принимала на своей территории 

Чемпионат Мира. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о 

том, что чемпионат мира – 2018 открыл для российского футбола новую 

эпоху. Он также подчеркнул, что футболистами национальной сборной 

гордится вся страна, сообщается на сайте кабинета министров. Спасибо за 

футбол!  Команда России впервые в своей истории не только вышла в плей-

офф, но и дошла до четвертьфинала, этот результат дал большой импульс к 

популярности футбола в нашей стране.   

Президент России Владимир Путин уверен, что организация 

чемпионата удалась России во всех аспектах. "Безусловно, мы можем 

гордиться тем, как мы организовали этот турнир. «Мы делали это и для 

наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех 

любителей спорта во всем мире», - сказал глава государства. - И у нас 

получилось, получилось во всех аспектах этого грандиозного события" 

Проведение одного из самых масштабных футбольных турниров мира, 

показало высокую и большую государственную значимость, подчеркнуло 

повседневную заботу российского правительства о развитии физической 

культуры и спорта, футбола в России. Такие мероприятия конечно же очень 

сильно влияют на долгосрочную перспективу развития футбола. 
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 Чемпионат мира в России показал, что футбол может быть доступным, не 

только звездам футбола, но и любому любителю футбола, а также всем 

детям, для которых футбол остается спортом № 1. 

 

Приложение № 3 

Содержание программы 

Занятие № 1 

Задачи:  

 знакомство с историей возникновения и развития футбола и мини-

футбола, основами правил соревнований, правилами поведения на площадке; 

 знакомство с элементами техники владения мячом, способами 

передвижения футболистов; 

 начальное контрольное тестирование; 

 контрольная двухсторонняя игра.  

 

№ Содержание Дозировка 
Методические 

указания 

Подготовительная часть 

1 

Основы техники безопасности. Построение с 

порядковым расчётом, проверка наличия 

спортивной формы и обуви, сообщение о цели 

тренировки. 

5 мин  

2 

1) Упражнения для рук и плечевого пояса: 

сгибание и разгибание, вращение, махи, 

отведение и приведение, рывки.  

2) Упражнения для туловища - это упражнения 

на коррекцию осанки в различных исходных 

положениях: наклоны, повороты, вращения, 

поднимания и опускания туловища.  

3) Упражнения для ног: различные маховые 

движения, приседания на обеих и одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. Стоя, вращение 

голеностопа носком, упор в площадку. 

4) Специальные упражнения для развития 

быстроты, стартовой скорости. По сигналу 

рывки на 5, 10 метров из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, произвольные прыжки к 

стартовой линии.  

5) Упражнения для развития ловкости: прыжки 

с разбега толчком одной и двух ног с 

имитацией удара головой по мячу в воздухе 

или то же самое, только выполняя в прыжке 

направо и налево. Удержание мяча. Подвижные 

игры.  

15 мин 

 

 

Упражнения 

выполняются на 

месте и в движении. 

10-12 повторений, 

следить за осанкой, 

дыханием и 

расположением ног. 

 

Основная часть 

1 
Тестирование на определение состояния 

физических и технических качеств 
25 мин 

Выполнение 

упражнений 
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занимающихся. 

Обучение ведению мяча с применением 

финтов, используя фишки и условных 

партнёров. Обучение удару головой, когда 

партнёры перебрасывают друг другу мяч 

ударами головы. Технические приемы: прямой 

и резаный удар по мячу как передача и как удар 

по воротам.  

проводится в 

«двойках», 

«тройках», 

«четвёрках». 

Следить за 

правильным 

техническим 

выполнением 

упражнения «удары 

головой» и техникой 

безопасности. 

2 

Введение понятия «тактика» и «тактическая 

комбинация». Характеристика игровых 

действий вратаря, защитников и нападающих. 

Коллективная и индивидуальная игра, их 

сочетание, командная тактика игры в мини-

футбол. 

15 мин Показать на макете. 

3 
Закрепление упражнений в двухсторонней игре 

на ворота с двух сторон. 
20 мин 

Индивидуальный 

подход тренера к 

освоению 

поставленных задач 

на игру. 

Заключительная часть 

1 
Упражнения в расслаблении мышечного 

аппарата. Дыхательные упражнения. 
5 мин 

Фиксируется 

физическое и 

эмоциональное 

состояние 

участников 

тренировки. 

2 Построение, подведение итогов.  5 мин  

 

Занятие № 2 

Задачи:  

 изучение и отработка ударов по мячу; 

 освоение техники владения мячом (передача, остановка, ведение мяча); 

  изучение правил игры в мини-футбол; 

  контрольная двухсторонняя игра.  

№ Содержание Дозировка 
Методические 

указания 

Подготовительная часть 

1 

Основы техники безопасности. Построение с 

порядковым расчётом, проверка наличия 

спортивной формы и обуви, сообщение о цели 

тренировки. 

5 мин  

2 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

подъём и опускание рук в стороны и вперёд, 

сведение вперёд и разведение рук, круговые 

вращения, разгибание и сгибание рук вперёд 

на уровне пояса. Наклоны туловища вперёд и в 

стороны; то же в сочетании с движением рук. 

15 мин 

 

 

Расстояние 15-20 

метров, количество 

повторений 10-12 

раз, следить за 

правильной 

осанкой, 



12 
 

Круговые движения туловища с различным 

положением рук (на поясе, за головой, вверх). 

Подъём и вращение ног из положения лёжа на 

спине. Полуприседание и приседание с 

различными положениями рук.  

Выпады вперёд, назад и в стороны с 

наклонами туловища и движениями рук. 

Прыжки в полуприседе. Переход из упора 

присев в упор лёжа и снова в упор присев. 

Стоя, вращение голеностопа, носком упор в 

газон. Стоя, ноги прямые, руки вверх, наклон 

туловища вниз, пальцами рук коснуться 

площадки, колени прямые. Беговые 

упражнения: высокое поднимание бедра, бег с 

захлестыванием голени, приставным шагом 

движения правым боком и левым боком, бег с 

имитацией «прыжок удар головой». 

расположением ног, 

дыханием, 

техникой 

выполнения. 

 

 

Основная часть 

 

 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней 

и средней частью подъёма по неподвижному, 

катящемуся навстречу, катящемуся справа или 

слева мячу. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Удары внешней частью 

подъёма.  

Выполнение ударов после остановки мяча. 

Удары на точность в определенную цель на 

поле, в ворота. 

25 мин 

Проводится в 

«двойках», 

«тройках», 

«четвёрках». 

В «шестёрках»: 

одна «шестёрка» – 

в круге, вторая – за 

кругом. Мячи 

находятся у 

игроков за кругом. 

Голеностоп при 

выполнении удара 

зафиксирован. 

2 Изучение правил игры в мини-футбол. 20 мин 
Показывать на 

макете. 

3 
Закрепление упражнений в двухсторонней 

игре. 
20 мин 

Индивидуальный 

подход тренера к 

освоению 

поставленных задач 

на игру. 

Заключительная часть 

1 

Восстановительная дыхательная гимнастика, 

упражнения в расслаблении мышечного 

аппарата. 

5 мин 

Фиксируется 

физическое, 

эмоциональное 

состояние 

участников 

тренировки. 

2 Построение, подведение итогов.  
 

 

 

Занятие № 3  

Задачи:  

 дальнейшее освоение игровых приемов техники (ведение мяча, 

передача, обработка, удар); 
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  изучение понятия «тактика защиты»; 

  изучение основных действий вратаря; 

  контрольная двухсторонняя игра. 

№ Содержание Дозировка 
Методические 

указания 

Подготовительная часть 

1 

Основы техники безопасности. Построение с 

порядковым расчётом, проверка наличия 

спортивной формы и обуви, сообщение о цели 

тренировки. 

2,5 мин 

 

2 

Построение с порядковым расчетом, проверка 

наличия спортивной формы и обуви, 

сообщение о цели данной тренировки и 

техники безопасности. 

2,5 мин 

 

3 

Общеразвивающие упражнения в парах: 

поднимание и опускание рук в стороны, 

круговые вращения туловища, партнёры 

держат друг друга за руки, руки вверху, локти 

прямые.  

Партнёры стоят лицом друг другу, руки на 

плечах, локти прямые, ноги шире плеч, 

наклоны туловища вперед.  

Партнёры стоят спина к спине, руками 

обхватывают руки друг у друга в районе локтя 

и одновременно приседают, ноги на ширине 

плеч. Поднимание и вращение ног, положение 

стоя, партнёры стоят плечом к плечу, руки на 

плечах. Один из партнеров стоит и держит 

другого руками за голеностопы. Второй 

находится в упоре руками об основание 

площадки, делает отжимания из упора лёжа. 

Игра руками 7х7 с «нейтральным», передача 

мяча с перемещением одной из команды, 

другая отбирает мяч руками (тактическое 

умение открыться без мяча). 

Игра руками: задача одной из команд руками 

доставить мяч к воротам соперника, 

заключительная передача набросить мяч 

партнеру для удара головы и поразить створ 

ворот, другая команда должна перехватить мяч. 

Цель: достичь техники удара головой с 

поворотом по мячу. 

15 мин 

 

 

 

Упражнения 

выполняются 10-12 

раз повторений, 

следить за 

правильной осанкой, 

правильным 

дыханием и 

расположением ног. 

 

Основная часть 

1 

Обучение ударам по воротам, внутренней и 

внешней частями подъема, по неподвижному, 

катящему, прыгающему и летящему мячу. 

Выполнение ударов на точность и силу; после 

остановки, ведение, в единоборстве, в 

пассивным и активным сопротивлением. 

Удары проводятся низом и верхом вперед и 

стороны на короткое и среднее расстояние. 

20 мин 

Каждому 

техническому 

приёму отводится 6-

8 минут. 

Следить за техникой 

выполнения, 

правильной 

постановки 
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Для вратаря: отбивание мяча одной или двумя 

руками, с места и в движении. Бросок мяча 

одной рукой плеча на точность, выбивание 

мяча ногой в движении и с места. 

голеностопа. 

Выполнение 

упражнений 

проводится в 

«двойках», 

«тройках», 

«четвёрках»; 

Следить за 

правильным 

техническим 

выполнением 

вратаря положением 

рук и ног во время 

приёма мяча и 

техники 

безопасности его 

падений. 

2 

Тактика защиты. Правильно выбирать по 

отношении опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча 

(закрывание), умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча 

изученным способом или  это же, но только 

групповым действием. 

15 мин Показать на макете. 

3 

Закрепление данных упражнений в 

двухсторонней игре на ворота с двух сторон. 

25 мин 

Индивидуальный 

подход тренера к 

освоению 

поставленных задач 

на игру. 

Заключительная часть 

1 

Упражнения на растяжку мышц ног. Сидя, ноги 

прямые, соединены вместе, туловище прижать 

к коленям, в таком положении удерживать 10 с. 

С повторением 5 раз. Дыхательные 

упражнения. 

5 мин 

Фиксируется 

физическое, 

эмоциональное 

состояние 

участников 

тренировки. 

2 Построение, подведение итогов.  5 мин  

 

Занятие № 4  

Задачи:  

 изучение техники отбора, ловли, вбрасывания мяча; 

  дальнейшее обучение вратарских действий; 

  обучение комбинации «стенка»; 

  контрольная двухсторонняя игра.  
№  Содержание Дозировка Методические 

указания 

Подготовительная часть 

1 

Основы техники безопасности. Построение с 

порядковым расчётом, проверка наличия 

спортивной формы и обуви, сообщение о цели 

5 мин 

 



15 
 

тренировки. 

2 

Упражнения в парах -  повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, 

расположение спина к спине, перекаты с одной 

спины на другую, партнеры держатся за руки 

лицом к лицу, игры с элементами 

сопротивления.  

Прыжковые упражнения – прыжки на одной и 

обеих ногах, прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе. Эстафеты с 

переноской, расстановкой и собиранием фишек 

и мячей. 

15 мин 

 

 

 

Упражнения 

выполняются 10-12 

раз повторений, 

следить за 

правильной осанкой, 

правильным 

дыханием и 

расположением ног. 

 

Основная часть 

 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с 

соперником, находящемся на месте, 

движущемся навстречу или сбоку, нужно 

проводить, применяя выбивание мяча ногой. 

Обучение вратаря простым техническим 

умениям. Основная стойка. Передвижение в 

воротах без мяча в сторону скрестным, 

приставным шагом.  

Ловля летящего навстречу мяча на высоте 

груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

высоко летящего навстречу мяча в прыжке с 

места и разбега. Отбивание мяча одной и 

двумя руками с места и в движении. 

Вбрасывание мяча рукой в поле и выбивание 

ногой.  

Удары по мячу ногой в единоборстве с 

пассивным и активным сопротивлением. 

25 мин 

Каждому 

техническому 

приему отводится 6-

8 минут. 

Следить за техникой 

выполнения, 

правильной 

постановки 

голеностопа. 

Упражнения 

проводятся в 

«двойках», 

«тройках», 

«четвёрках». 

Следить за 

правильным 

положением рук и 

ног вратаря во время 

приёма мяча и 

техникой 

безопасности при 

его падениях. 

2 

Обучение комбинации «стенка» и 

противодействию этой комбинации. 

Выполнение простейших комбинаций при 

угловом, штрафном и свободном ударах. 

20 мин Показать на макете. 

3 
Закрепление данных упражнений в 

двухсторонней игре на двое ворот. 
20 мин 

Индивидуальный 

подход тренера к 

освоению 

поставленных задач 

на игру. 

Заключительная часть 

1 
Медленный бег, ходьба, упражнения на 

внимание и равномерное дыхание. 
5 мин 

Фиксируется 

физическое, 

эмоциональное 

состояние 

участников 

тренировки. 
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2 Построение, подведение итогов. 5 мин  

 

Занятие № 5 

Задачи:  

 сочетание техники владения мячом в движении; 

  закрепление ранее изученного материала «тактика»; 

  контрольная двухсторонняя игра.  

№ Содержание Дозировка 
Методические 

указания 

Подготовительная часть 

1 

Основы техники безопасности. Построение 

с порядковым расчётом, проверка наличия 

спортивной формы и обуви, сообщение о 

цели тренировки. 

5 мин 

 

2 

Лёгкий бег трусцой 150 м. Упражнения для 

рук и плечевого пояса. Сгибание и 

разгибание. Вращение, махи, отведение 

приведение, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки различных исходных положений. 

Упражнения для ног: различные маховые 

движения, приседание на обеих ногах, 

выпады левой ноги, а также и правой (по 

отдельности) вперед, влево и вправо. 

Упражнения для мышц живота: в положении 

лежа или сидя поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища – ноги 

зафиксированы, колени чуть согнуты, 

голеностопы стоят на поверхности 

площадки. 

Акробатические движения: кувырки вперед 

в группировке из упора присев, и основной 

стойки. 

Кувырки назад. Перекаты и перевороты. 

Щадящий бег с ускорением на 30 и 60 

метров. 

20 мин 

 

 

 

10-12 повторений, 

следить за 

правильной осанкой, 

дыханием и 

положением ног. 

 

Основная часть 

1 

Различные сочетания техники владения 

мячом в движении, удары по мячу прямо и в 

стороны, по воротам через партнера 

(стеночка), через передачу по воздуху 

дистанция средняя. Остановка мяча, бедром 

и грудью – не опуская мяч на землю отдать 

передачу обратно партнеру.  

Жонглирование мяча с последующим 

ударом по воротам (мяч все время в 

воздухе). 

30 мин 

Каждому 

техническому 

приёму отводится 6-

8 минут. 

Следить за техникой 

выполнения, 

правильной 

постановки 

голеностопа. 

Выполнение 

упражнений 
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проводится в 

«двойках», 

«тройках», 

«четвёрках». 

2 

Организация нападения против обороны с 

использованием быстрого перестроения от 

обороны к началу и развитию атаки. 

10 мин 
Показывать на 

макете. 

3 

Закрепление данных упражнений в 

двухсторонней игре на ворота с обеих 

сторон. 

20 мин 

Индивидуальный 

подход тренера к 

освоению 

поставленных задач 

на игру. 

Заключительная часть 

1 

Игра «мяч по кругу». Вся команда 

расставляет мячи и бьёт по воротам в 

соревнованиях игрок-вратарь, кто больше 

забьёт. 

5 мин 

Проверить 

физическое, 

эмоциональное 

состояние 

участников 

тренировки. 

2 Построение, подведение итогов.  
 

 

 

Занятие № 6 

Задачи: 

 совершенствование техники владения мячом; 

 итоговое тестирование; 

 контрольная двухсторонняя игра.  

№ Содержание Дозировка 
Методические 

указания 

Подготовительная часть 

1 

Основы техники безопасности. Построение 

с порядковым расчётом, проверка наличия 

спортивной формы и обуви, сообщение о 

цели тренировки . 

5 мин 

 

2 

Общеразвивающие гимнастические 

упражнения на плечевой пояс, туловище и 

ноги. Развитие ловкости: кувырки, 

жонглирование мячом в парах, тройках. 

Эстафеты, игра в волейбол ногами и 

головой.  

Беговые упражнения: поднятие бедра, 

захлёст ноги назад, приставной шаг правым 

и левым боком. 

10 мин 

 

 

 

10-12 раз 

повторений, следить 

за правильной 

осанкой, дыханием и 

положением ног. 

 

Основная часть 

1 

Проводится тестирование участников 

тренировки на определение состояния 

физических и технических качеств 

занимающихся. 

Совершенствование технических приемов с 

мячом: передача мяча партнеру со сменой 

мест, передача мяча в свободную зону. 

15 мин 

Каждому 

техническому 

приёму отводится 6-

8 минут. 

Выполнение 

упражнений 

проводится в 
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Удары по воротам через двойную стенку, 

удары по воротам через несколько передач. 

Работа вратаря, закрепление умений, 

полученных в предыдущих тренировках. 

«двойках», 

«тройках», 

«четвёрках». 

Следить за 

правильным 

техническим 

положением рук и 

ног вратаря  во 

время приёма мяча и 

техникой 

безопасности при 

его падениях. 

2 

Обучение действиям без мяча и с мячом с 

учётом амплуа игрока, взаимодействию с 

игроками своей команды в игровых 

эпизодах и стандартных положениях. 

10 мин 
Показывать на 

макете. 

3 

Контрольная игра 

- Установка на игру и её значение. 

- Определение состава обеих команд. 

- Тактико-технический план на игру. 

- Закрепление полученных умений в 

процессе тренировок. 

- Разбор прошедшей игры и её анализ, 

положительные и отрицательные моменты в 

ходе игры, причины успеха и невыполнения 

задания. 

40 мин 

Корректировать 

действия 

занимающихся при 

совершении 

ошибки.  

Заключительная часть 

1 
Упражнения в расслаблении мышечного 

аппарата. 
5 мин 

Проверяется 

физическое, 

эмоциональное 

состояние 

участников 

тренировки. 

2 Построение, подведение итогов.  5 мин  

 

Занятие №7 

Задачи: 

 закрепление основ игры в мини-футбол; 

 проведение первенства по мини-футболу среди команд детских лагерей 

Центра.  

 

Приложение №4 

Контрольное тестирование 

 

№ 
Название 

теста 
Содержание теста 

Показатель 

для 

подростков

12-13 лет 

Показатель 

для 

подростков1

4-15 лет 

Показатель 

для 

подростков1

6 лет 
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1 

Удар по 

мячу ногой 

на 

дальность. 

Выполняется с разбега 

любой ногой любым 

способом по 

неподвижному мячу. 

Измерение дальности 

полёта мяча 

производится от места 

удара до точки первого 

касания мяча о землю. 

Для удара даются три 

попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

25м 35м 45м 

2 
Жонглирова

ние мячом. 

Выполняются удары 

правой, левой ногой 

(серединой подъёма 

стопы, внутренней, 

внешней стороной 

стопы, бедром) и головой 

в любой 

последовательности. 

7-8 раз 10 раз 12 раз 

3 

Удар по 

мячу ногой 

на точность 

попадания. 

Выполняется с разбега 

любым способом по 

неподвижному мячу 

правой или левой ногой с 

расстояния 11 м.  Мячом 

необходимо попасть в 

мини-футбольные 

ворота, условно 

разделенные по 

вертикали. Выполняется 

5 ударов. Учитывается 

сумма попаданий. 

4-3 раз 4 раза 5 раз 

4 

Ведение 

мяча с 

обводкой 

фишек и 

удар по 

воротам. 

Выполняется с линии 

центра площадки для 

мини-футбола. Игрок 

ведёт мяч, далее обводит 

«змейкой» 4 фишки и, не 

доходя до 9-метровой 

отметки, выполняет удар 

мячом по воротам. В 

случае если мяч не будет 

забит в ворота, попытка 

не засчитывается. Время 

фиксируется с момента 

старта до пересечения 

линии ворот мячом. Из 

3-х результативных 

попыток засчитывается 

лучший результат. 

12 сек. 11,5 сек 11 сек 
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5 

Бросок мяча 

на 

дальность.  

Выполняется вратарём 

одной рукой. 

Выполняется 5 бросков. 

Засчитывается лучший 

результат. 

10-15 м 15 м 20 м 

 

Приложение № 5 

Разметка мини-футбольного поля 

 
 

Приложение № 6 

Правила игры 

1. Начальный удар: мяч лежит неподвижно на центральной отметке поля. 

Судья даёт сигнал к началу. Мяч находится в игре, когда по нему нанесён 

удар, и он движется вперёд. Игрок, выполняющий начальный удар, не может 

касаться мяча повторно до тех пор, пока его не коснётся любой другой игрок.  

2. Гол засчитывается, если мяч полностью пересек линию ворот. 

3. Вратарь имеет право играть руками в своей штрафной площади. 

4. При вводе мяча в игру игроки противоположной команды должны 

находиться на расстоянии не менее 5м от мяча. 

5. Аут: пересечение мячом по земле или по воздуху черты, 

ограничивающей игровую площадку. Введение мяча обратно в игру 

производится ударом мяча с линии ногой игроком команды-соперницы 

игрока, последним коснувшегося мяча.  

6. Если мяч уходит за линию ворот от атакующего игрока, он переходит к 

защите. Мяч вводит вратарь руками. 

7. Угловой удар назначается, если мяч полностью пересекает линию 

ворот от игрока защищающейся команды. Он выполняется с земли игроком 

атакующей команды с места пересечения линии ворот и боковой линии. 

8. Штрафной удар назначается за преднамеренную игру рукой, толчок, 

подкат, подножку, удар по ногам, зацеп игрока соперника за майку. Если 

нарушение происходит в штрафной площади, назначается пенальти с шести 

метров. 

9. Нарушения, наказуемые предупреждением: 
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- игрок получает предупреждение с показом жёлтой карточки при нарушении 

правил игры, несоблюдении расстояния при вводе мяча, демонстрации 

несогласия с судьёй словом или действием; 

- игрок получает предупреждение с показом красной карточки при 

повторном предупреждении, грубом или систематическом нарушении правил 

игры, агрессивном поведении, употреблении оскорбительных или 

нецензурных выражений. 

 

 

 


