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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая адаптированная программа по мини-футболУ Для одаренных детей

групп начальной подготовки (далее-рабочая программа) составлена на основе

примерной программы спортивной подготовки для ,щетско-юношеских
спортивных школ, специ€Lлизированных ,.Щетско-юношеских шIкол

олимпийского резерва. Мини-футбол (Футзал). Коллектив авторов-

составителей: тренер-rrреподаватель: Борщ Ю.Б-
рабочая программа рассчитана на 46 учебных неделъ,

рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей

мальчиков и девочек, занимающихся в группах. ВозрасТ УЧаЩIlD(Ся 11-1З лет.

весь учебный материаJI программы распределён в соответствии с

возрастным принципом комплектования учебной группы по футболу и

рассчитан на последователъное и цостепенное расширение теоретичеоких

знанtлй, практических умений и навыков.

щанная рабочая программа направлена на развитие воспитанников, имеIощих

спортивную одаренностъ.

Щель программы:
Приобретение учащимися необходимых
самостоятельного использования физических
для самостоятельных
занятий, развитие физических качеств, необходимых для овладения игрои в

знаний, умений, навыков для

упражнений, воспитания навыков

Основные направления деятельности :

!,ля реал изациидаrrной программы исполъзуются след},ющие формы

организации учебно-тренировочного процесса (просмотр футбольных матчей,

индивидУаJIъные беседы, треI-IироВочные занятия, товарищеские игры,

соревнования).

мини - футбол.
Задачи:
о обеспечить разностороннюю физическую подготовку обучающихея;

. Привить интерес к систематическим занятиям мини-футболом;

. совершенствования их спортивного мастерства в учебно-тренировочных
группах.

Ожидаемые результаты:
. овладение разносторо}Iними физическими навыками;

о систеМатическое 11осещение занятий по мини-футболу;

о призоВые места на соревнованиях зонаJIьного и областного уровня.



ТЕМЛТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВ ЛНИЕ
l год обучения

учеблIо-тренировочной и соревновательной деятельности
ЛОСШ г. Урень

в VIБОУ ДОД

отделение: мини-футбола

м
п\п Разделы

IIОДГОТOВКИ

Этап
подготовки
одаренньш
детей

1. Георетическая
подготовка

б

2. Общая физическая
подготовка

90

3. Специалъная физичеокая
подготовка

36

4. Техническая подготовка 110

5. Так,rическая подготовка 20

6. Учебные и
тDенировочные игры

8

1 Иtrструкторская и
судейская практика

8.

9.

Соревнования

Itонтрольные исllытания
(приемные и перец9дцц9L

6

10. восстановительные
меDоприятия
СJбшее колI,IIIество
tlaeoв (rr гол)

z76

Содержание rIрограммы

Т еор еmuческая по dzo mо в ка

Тема 1. Физическаяr культура и спорт в России, Важнейпrие реItIения

российского шравителъства по вопросам развития физической культуры и

сlIор,га. N4ассовый харак,гер Российского спорта,

рост спортивных достижений Российских спортсменов, Значение

I]ыотуrIJIений Российских спортсменов за рубежом для укреплеI{ия мира и

дружбы мех(ду народами. I]диная спортивная классификация и её значение дJtя

развития сгlорта в России,

РазвитиефУтболаВРоссии.ФедерацияфУтболаРоссии.обзор
соревнов аний, iю футбоJIу: первенство и кубок России среди команд MacTepol],

N4еждуrrародные соревноВаниЯ С участиеМ Российских команд, Лучшие

Российские команды, тренеры, и футболисты,
врачсбlrый n orr.'porrr. juдu"" врачебного контроля над занимаюшимися

физической кулътурой и спортом. Значение и содержа!Iие самокош,гроJIя,

объективные данIIые самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс,

3



Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность,
утомляемость, настроение. Щневник самоконтроля. Причины травм на занятиях
по мини-футболу и их шредупреждение.
Правила игры, организация и проведецие соревнований по миIIи-

футболу. Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор
места судей при различных игровьiх ситуациях. Замечания, предупреждения и

удаления игроков с поля.

О бtцая ф tlз uческшя по 0?оmо вка.

Строевые упражнения.
Комацды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, колонне, флаНГаХ,
интервале, дистанции. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение
из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Переход с

шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в

движении.

Ходьба.
ходъба - обычная в умеренном темпе, на носках, на пятках, высоко поднимая

колени, перекатом с пятки FIa носок, левым правым боком с пятки на носок

(двумя ногами вместе), на внешней и внутренней стороне стопы, скрестным

шагом, выпадами, сгtиной вперед и т.д.

Бег.
Бег обычный; по прямой и дугам; змейкой (с высоким подниманием KolreH);

широким, мелким шагом с захлестыванием голени; скрестным шагомl

прыжками, замедляясь и ускоряясъ; с перепрыгиванием препятствий;

прыжками; с изменением направления; челночный; поднимая вперед прямые

ноги; старты из рЕlзличных положений спиной вперед; приставным шагом;

различные сочетания бега.

Прыжски.
подскоки на носках; на одной, на двух ногах; подпрыгивая с ноги на ногу;

спрыгивание С различной высоты с rтрыжком вверх и перепрыгиванием черсз

препятсТвие; В длинУ И BIrICOT} с места; со скакалкой, вращая ее вперед, наза/{,

на двух ногах, попеременно меняя ноги с шродвижением вперед; вверх с

касанием мяча головой; через предметы рulзличной высоты; с ноги на ногу,

подскоки на месте с поворотами вправо, влево, на 180 и 360 градусов; прыжок

вверх на двух ногах и на одной с двух трех шагов; последовательно через

несколъко препятствий различной высоты; бег прыжками, прыжки правым,

левым боком с продвижением вперед и т. п.

обrrцеразвиваIошцие упражнения без прелметов.
ушражнения для рук и tlлечевого пояса. Сгибания и разгибания, враrцения,

махи, рывки. Упражнения для мышц шеи-наклоны, вращения и повороты

головы в различных направлениях. Упражнения для туловища-упражнения на



формирование правильной осанки. Упражнения для ног - различные M&XoBLIе

движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге,

ОбщеразвиваIощие упражнения с предметами.
Ушражнения с набивными мячами ttоднимание, опускание, наклоны,

Упражнения на месте и в движении. Упражнения в парах и группах с

передачами, бросками и ловлей мяча.

Упражнеция с гантелями и мешками с песком - сгибание и разгибание рук,

поВороТыИнакЛоНыТУЛоВИЩ8,ПоДНиМаниянаноски'ПрисеДания.

УпражIIеIIия с короткой и длинной скакалкой - прыжки на одной и обеих

ногах с вращением скакалки вперед. Уrrражнения для развития координации

Акробатические упражнения :

1. Кувырки в группировке вперед. З4 аериипо З-5 повторений.

2. Кувырок вперед в сочетании с разворотом на 180 градусов, |-2 серии по З-5

повторений.
3. Кувырок назад в группировке, З-5 повторений,

Подвижные игры.

1. Игра к,Щень и Ночъ>>

В игре принимаIот участие две команды - кЩенъ> и (Ночь)>, Чертится средняя

линиrI, разделяющая площадкУ. Каждая команда имеет свой (дом)) (линиtо, на

рu..rой"" 10-15 метров от центрuLпьной линии в ТУ И ДРУryЮ СТОРОНУ), В

котороМ соперник не имееТ шраво осыIить. Команды выстраиваются на линии

своих ((домов)) и по сигналу тренера идут навстречу друг друry (к централъной

линии), когда до централъной линии остается метр-IIолтора тренер называет,

какую-либо команду (например, <Щень>). Тогда эта командадолжна быстро

развернуться и прибежатъ в свой ((дом)), а игроки другой команды

(nHor"ri1 должны попытаться осалитъ соперника до линии ((дома), Выигрывает

команда, игроки которой осаJIят больше игроков соперника.

2. Игра кПростые саirки))

игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят o,1,

количества игроков в командах. Одна команда (А) находится BI{с

прямоугоп"""пu, а другая (Б) -внутри. По сигналу один из игроков команлы

кД> (водящий) brupu.r." з,а 20 секунд осалитъ как можно больше игроков из

команды ubn, norop"r" бегаюттолъко внутри прямоугольника, осаленные

игроки выходят за пределы прямоугольника, После смены водяIIIего всс

ВоЗВраЩаIоТсянаПЛощеДкУ,ииГрапроДоJIжаеТсяДоТехПор'покаВсеИЗ
команды (д) не сыграIот. Затем команды меняются ролями, Выигрывает,

команда, которая за отведенное время осаJIила больше игроков соперника,



С пе цаальная ф t B uческая по dzо mо в кш

УпражнеIIия для развитиfl быстроты.
упражнения дпя развития стартовой скорости. По сигналу ръiвки на 5-10

метров из различных исходных положений. Эстафеты с элементами старта.

стартовые рывки к мячу с последующим Ударом по воротам.

Упражнения для развития дистанционной скорости, Бег змейкой между

.rой*u*". БеГ прыжкаМи. ЭстафетныЙ бег. обвОдка rтреПятствий (на скорость),

Подвижные игры типа <<Бегуны>, <<Сумей догнать>,

Бег с изменением наITравления. Бег с изменением скорости. Бег с (тенью))

(гtовторение движеrtий партFIера, который выполняет бег с максимальной

скоростью и с изменением наттравления),

упражнения для развития скоростно-силовых качеств:

ПриседаниЯ с оri.ощ.r""* (гантели, набивные мячи, мешочки с песком),

Прыжки на одноЙ и обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий,
.Го же с отягощением. Прыжки в iлубину. Спрыгивание (высота 40-ВOсм) с

поспедуЮщиМ прыжкоМ вверх или рыВком на 7-10м. Беговые и прыжковые

упражнеНия, выlfоJIняемые в гору, по песку, эстафеты с элемеFIтами бега и

прыжков.

Ушражнения для развития ловкости:
прыжки с разбега толчком одной И обеими ногами, доставая высоко

повеrrrенный мяч головой, ногой, руками. Прыжки вверх с поворотом и

ИМиТациейУлараголовойилиноГаМи.КУвыркиВгIереДинаЗаД'ВсторонУЧереЗ
правое и JIевое плечо. Щержание мяча в воздухе (жонглирование),

техншческая поdzоmовкш,

Удары по мячу tlогой.
ударьi серединой и внешней частью подъёма I1о неподвижному и катяшемуся

мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком,

пяткой (назад). 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 серединой лба без прыжка и в прыжке, с

навстречу мячу. Удары боковой частъю лба без

разбега. Удары на точность.

места и с разбега, по летящему
прыжка и в прыжке, с места и с

остановка мflча.
остановка подоIпвой, внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося

мяча. остановка грудью летящего мяча, остановка мяча изученными

сшособами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей

мяча.



Ведешие мяча.
Ведение внутренней частью подъемq внешней частъю подъема. Ведеttие
правой, левой ногой и поочередно по прямой и круц, а также меняем
направление движения, между стоек и движущихся партнеров, не теряя
контроль над мячом.
Обманные движения (финты).
Обманные движения ((уход)) выпадом (при атаке противника спереди умение
показать туловищем движение в одну сторону иуilти с мячом в другуrо). Фин,г
((остановкой> мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки
мяча выполняется рывок с мячом).
Отбор мяча.
Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящемся на месте,

лtsижущимся навстречу или с боку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде,
Техника игры вратаря,
Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в стороцу
скрестным, приставным шагом и скачками.
Ловля катяIцегося и летящего на р€}зличной высоте мяча на выходе из ворот бсз
падения, с падением, в броске. Ловля огý/скающегося мяча.

тuкmшческuя по dzоmо в кu.

такmuка напаdенuя.
Иrrдивидуальные действия без мяча.
Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться и

реагировать на действие партнеров и соперника.
Индивидуальные действия с мячом
Определение игровой ситуации, целесообразной для исполъзования ведения
мяча, Применение различных видов обводки в зависимости о тигровой
ситуации.
Групповые действия.
Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и средцие
передачи. Комбинации в парах: (стенка>, ((скрещивание). Начинатъ и

развивать атаку из стандартных положений.

Такmuкu заu4umьI.

ИrrливидуальIIые лействия
Противодействие маневрированию, т. е. осушIествлятъ (закрывание)) и
препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствованис в
((перехвате) мяча. В зависимости от игровой обстановки применятъ отбор мяча
изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по
воротам.
Групповые дейс,гвияl.
Уметъ взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор позиции и

страховку партнёров. Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении



противником стандартных комбинаций. Организация и построение (стенки)).

Комбинация с участием вратаря.

Тактика вратаря,
Уметь организовать построение ((стенки) шри пробитии штрафrrого и

свободного ударов вблизи своих ворот; игратъ на выходах из ворот при ловле

катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказыватъ партнёрам по

обороне, как занять правильную позицию; выполнятъ с защитниками

комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в иtру, адресуя

его свободному о1, оllеки партнёру.

Учебltые и треIIировочIIые игры.
обязателъное применение в играх изученного материапа (лля данного гола

обучения) по технической и тактической подготовке.



ТЕМАТИLIЕСКОЕ ПЛАНИР ОВ АНИЕ
2 год обучения

учебttо-тренироl]очной и соревнователъной деятельности
в N4БОУ ДОД ЛОСШ г. Урень

(отделение: мини

м
п\п Разделы

подготовки

Этап
подготовки
одаренных
детей

1 Теоретическая
подготовка

8

7 Общая физическая
подготовка

80

J. Специальная физическая
подготовка

30

4. Техническая подготовка I20

5. тактичесrсая подготовка 7)

6. 12

,7. Инструкторская и
сyдейская практика

8. Соревнования

9. Контрольные испытания
(приемные и переводные)

б

10. восстановительные
мероприятия
Oбrrree количество
tlacoв (в год)

216

Содержашие программы

Теор еmuческая по dzomo вка

Тема 1. Физическая культура и спорт в России.
важнейшие решения Российского правительства по вопросам разви,гия

физической культуры И спорта. 1\{ассовый характер Российского спорта.

рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значегtие

выступлений Российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и

дружбы между народами. Единая спортивная классификация и её значение l{Jlя

развития спорта в России.
Развитие футбо;lа в России.

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.
ВрачебIlый коrlтроль. 
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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. Щневник самоконтроля. Причины травм на занятиях по мини-

футболу и их предупреждение.
Правила игры, организация и проведение соревнований по миtIи-

фу,гболу.
Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места
сулей при различных игровых ситуациrIх. Замечания, предупреждения и

удаления игроков с поля.

О бtцшя ф uз uческая поdzоmовкш.

Строевые упражнешия.
Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах,
интервале, дистанции. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение
из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Переход с

шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в

движении.

Ходьба.
Ходъба - обычная в умеренном темпе, на носках, на пятках, высоко поднимая
колени, перекатом с пятки на цосок, левым правым боком с пятки на носок
(двумя ногами вместе), на внешней и внутренней стороне стопы, скрестным
шагом, выпадами, спиной вперед и т. д.

Бег.
Бег обычный; по прямой и дугам; змейкой (с высоким подниманием колен);
широким, мелким шагом с захлестыванием голени; скрестtIым шагом;
прыжками, замедляясь и ускоряясь; с IIерепрыгиванием препятствий;
прыжками; с изменением направления; челночный; поднимая вперед прямые
ноги; старты из различных положений спиной вперед; приставным шагОМ;

различные сочетания бега.

ГIрыжки.
Подскоки на носках; на одной, на двух ногах; подпрыгивая с ноги на ногу;
спрыгивание с различной высоты с прыжком вверх и перепрыгиванием череЗ

препятствие; в длину и высоту с места; со скакалкоЙ, вращая ее вПереД, наЗаД,

на двух ногах, попеременно меняя ноги с IIродвижением вперед; Bl}epx с

касанием мяча головой; через предметы различной высоты; с ноги На ноГУ,

подскоки на месте с гIоворотами вправо, влево, на 180 и 360 градусов; ПрыЖок

вверх на двух FIогах и на одной с двух трех шагов; последовательно череЗ

несколъко препятствий различной высоты; бег rтрыжками, прыжки ПраВЫМ,

JIеI]ым боком с продвижением вперед и т. п.

ОбпцеразвиваIоIцие упражIIения без предметов.
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упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения,

махи, рывки. Упражнения для мышц шеи-наклоны, вращениr1 и поворо,гЫ

головы в различных направлениях. Упражнения для туловища-упражнения на

формирование правильной осанки. Угrражнения для ног - различные маховые

движения ногамИ, приседаIIия на обеих и на одной ноге,

ОбшдеразвиваIощие упражIIешия с предметами.
упражнения с набивными мячами поднимание, опускание, наклоны,

Упражнения на месте и в движении. Упражнения в парах и группах с

передачами, бросками и ловлей мяча.

Упражtнения с гаIIтелями и мешками с песком - сгибание и разгибание рук,

ПоВороТыинакЛонытУЛоВИЩа'ПоДнИМаНИянаноски,ПрИсеДания.

упражнения с короткой и длинной скакалкой - прыжки на одной и обеих

ногах с вращением скакаJIки вперед. Упражнения для развития координации

Акробатические упражнения :

1. Кувырки в группировке вперед. З-4 серии по З-5 повторений.

2. Кувырок вперед в сочетании с разворотом на 180 градусов, |-2 серии по З-5

повторений.
З. Кувырок назад в группировке. 3-5 повторений,

ПодвижлIые игры.

1. Игра <<Щень и Ночь>>

В игре принимаIот участие две команды - <<Щень> и <<Ночь>>, Чертится средняя

линия,разделяющая 11лощадку. Каждая команда имеет свой ((дом)) (линиtо, на

pu..ro"""" 10-15 метров от центральной линии в ту и другуIо сторону), в

котороМ соперник не имееТ право ос€UIить. Команды вьiстраиваются на Jlинии

своих ((домов)) и по сигналу тренера идут навстречу друг друry (к централъной

линии), когда до централъной линии остается метр-полтора тренер называет

какую-лИбо командУ ("urrprr.p, <Щень>). Тогда эта командадолжна быстро

развернуться и прибежать в свой (дом), а игроки лругой кOманды

inHo.nuri1 должньi попытаться осаJIить соперника до линии ((дома>, Выигрываст,

команда, игроки которой осалят болъше игроков соперника.

2. Игра <Простые сапки))

игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят от

количества игроков в командах. Одна команда (д) находится вIIе

прямоугОлъника, а другая (Б) -внутри. По сигналу один из игроков командьi

кД> (волящий) .rupu.r." за 20 секунд осалить как можно больше игроков из

комацды uБ); noropnr. бегаtоттолъко внутри прямоугольника, осаленньiе

игроки выходят за предельi прямоугольника, После смены водяцlего все

ВоЗВрашаЮТсянаПЛощоДкУ,ииГраПроДопжаеТсяДоТехПор'ПокаВсеИЗ
по*u"дu, ((д) не сыграют. Затем команды меняются ропями, Выигрывает

комаЕIда, которая за отведенное время осаJIила болъше игроков соперника,
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Спе цuальншя ф uз uческая поdzоmо вкu

Упражнения для развития быстроты.
Упражнения для р€Lзвития стартовой скорости. По сигн€tлу рывки на 5-10
метров из различных исходных положений. Эстафеты с элементами старта.

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой между
стойками. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость).
Подвижные игры типа <Бегуны>>, <Сумей догнать)).
Бег с изменением направления. Бег с изменением скорости. Бег с ((теныо))

(повторение движений партнера, который выполняет бег с максимЕшьной
скоростъю и с изменением направления).

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:
Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком),
Прьтжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствиЙ.
То же с отягоцIением. Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40-80см) С

последующим прьiжком вверх или рывком на 7-10м. Беговые и прыжковые

упражнения, выполняемые в гору, по песку, эстафеты с элементаМи беГа И

прыжков.

Упражнения для развития ловкости:
Прыжки с разбега тоJIчком одной и обеими ногами, доставая высоко
повешенный мяч головой, ногой, руками. Прыжки вверх с поворотом и

имитациейуаараголовой или ногами. Кувырки вперед и назад, в сторонУ ЧерсЗ

правое и левое плечо. ,.Щержание мяча в воздухе (жонглирование).

технuческая поdzоmовка.

Техника передвижения.
Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими
остановками.
Удары IIо мяIrу rlоr,ой.
Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, внутреннеЙ сТоПы llo
неподвижному, катящемуся, шрыгающему и летящему мячу. Резаные удары по

неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и шяткой. Удары с полуJlета.

Удары rrо мячу головой.
Удары боковой частъю лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары
на точностЪ вниЗ И верхом, впереД иВ сторонУ на короткое и срелFIее

рассiояние, Q пассивным и активным сопротивIIением.
остановка мяча.
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Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и

опускающегося мяча. Остановка грудъю летящего мяча. Остановка мяча
изученными способами, находясь в движении) Q tIоследующим ведением или
передачей мяча.

Ведение мяча.
Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными
способами, увелич ивая скорость движения.

Обмашllые движеllия (финты).
Обучение финтам: при ведении пок€}зать остановку мяча подошвой (без касания

или с касанием мяча подоttlвой) или удар пяткой назад - неожиданным рыВкоМ
вгlерёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя - рывком с мячом

уйти вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёРУ,

который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая сошерника

(<скрешдивание>). Выполнение обманных движений в единоборстве.
Отбор мяча.

Отбор мяча при единоборстве с соперником, ударом и остановкоЙ мяча ногоЙ в

широком выпаде и в подкате.
Техllика 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

перекладину ворот ладонями (двумя, одноЙ) в прыжке. Броски мяча одной

рукой с боковым замахом и снизу. Броски рукой на точностъ и д€шьность,

такmuческая по dzo mовка

такmuка напаdенuя.
индивидуальные действия : эффективное использование изученных
технических приемов, способы и рulзновидности решениrI тактических задач в

зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия.
уметь взаимодействовать с партнёрами, исполъзуя короткие и средние

передачи. Комбинации в парах] (стенка), ((скрещивание)>. Начинать и

развивать атаку из стандартных положений.
Командные действия.

Уметь выполнятъ обязанности в атаке на своём игровом месте.

Такmuка зuu4umы.

ИндивидуальIIые действия.
Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять (закрываFIие)) и

препятствовать сопернику в поJIучении мяча. Совершенствование в

(перехвате) мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по

воротам.
Групповые действия.
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Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя гIравильный выбор поЗИI{ИИ И

страховку партнёров. Уметъ взаимодействовать в обороне при выполнеНИИ

I]ротивником стандартных комбинаций. Организация и построение ((стенки)).

Комбинация с участием вратаря.
Командные дейсr,вия.

ВыполнеЕIие основных обязательных действий в обороне на своеМ иГрОВоМ

месте. Организация обороны по принципу персональноЙ и комбинированllой
заlциты,
Тактика вратаря.

уметъ организовать построение ((стенки>) при пробитии штрафного и

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле

катящихся и летяIцих на разлиtIной высоте мячей; подсказывать партнёрам по

обороне, как занять правильную позицию; выполнять с зашитниками

комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя

его свободному о,г опеки партнёру.
УчебlIые и треIIировочIIые игры.

обязательное применение в играх изученного материаJIа (для данного года

обучения) по технической и тактической подготовке.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 год обучения

учебrrо-тренировочной и соревновательной деятельности
в N{БОУ ДОД ДЮСШ г. Урень

(отделение : мини-футбола

л}
п\п Разделы

подготовки

Этап
подготовки
одаренньш
детей

1. Теоретическая
полготовка

8

) Общая физическая
подготовка

74

з. Специа,тьная физическая
подготовка

30:,;. ,

4. Техническая подготовка 110

5. Тактическая подготовка 28

б. Учебные и
тDениDовочFIые игры

20

7. Инструкторская и
сyдейская практика

8. Соревнования

9. Контрольные испытания
(пOиемные и переводные)

6

10. Rосстановительные
NIероприятия
Общее колIiчество
LIacoB (в год)

276
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Содержание программы

Те ор е mшчес кая по dzоmо в кu

Тема 1. Физическая кульryра и спорт в России. Важнейшие решения
Российского правительства IIо вопросам развития физической культуры и

спорта. Массовый характер Российского спорта.
Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение

вLIступлений Российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и

дружбы между народами. Единая спортивная классификация и её значение ДЛЯ

развития спорта в России.
Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор

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

N4еждународные соревнования с участием Российских команд. Лучr_rlие

Российские команды, тренеры, и футболисты,
врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися

физической культурой И спортом. Значение И содержание самоконтроля.

Объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрИя, ПУЛЬС.

Субт,ективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность,

утомляемостъ, настроеНие. Щневник самоконтроля. Причины травм на за}Iятиях

по мини-футболу и их предупреждение.
Правила игры, организация И проведение соревноВаний по миIIи*

4уiОолу. Изучение правил игры и пояснений к ним. обязанности судей. Выбор

места сулей при разпичных игровых ситуацил(. Замечания, предупреждения и

удаJIения игроков с поля.

О б u4uя ф uз uческая поdzоmовка.

Строевые упражIIеIIия.
КомандЫ для управлениЯ строем. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах,
иlIтервале, дистаI{ции. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение

из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Переход с

шага на бег И с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в

движении.

Ходьба.
ходьба - обычная в умеренном темпе, на носках, на пятках, высоко поднимая

колени, перекатом с пятки на носок, левым правым боком с пятки на носок

(лвумя ногами вместе), на внешней и внутреннеЙ стороне сТоПЫ, СКРеСТНЫМ

шагом, выпадами, спиной вперед и т.д,

Бег.
Бег обычный; по шрямой и дугам; змейкой (с высоким подниманием колен);

широкиМ, мелкиМ шагоМ С захлестЫваниеМ голени; cкpecTнbiМ шагом;

прыжками, замедJIяясь и ускоряясь; с перепрыгиванием препятствий;

прыжками; с изменением направления; челночный; поднимая вперед прямые
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ноги; старты из различных положениЙ спиноЙ впереД; ПрИСТаВНЫМ ШаГОМ;

различные сочетания бега.

Прыжки.
подскоки на носках; на одной, на двух ногах; подпрыгивая с ноги на ногу:

спрыгивание с различной высоты с прыжком вверх и перепрыгиванием через

препятствие; В длину и высоту с места; со скакалкой, вращая ее вперед, назад,

на двух ногах, попеременно меняя ноги с шродвижением вгlеред; вверх с

касанием мяча головой; через предметы различной высоты; с ноги на ногу,

подскоки на месте с rтоворотами вправо, влево, на 180 и 360 градусов; прыжок

вверх на двух ногах и на одной с двух трех шагов; последователъно через

несколько препятствий различной высоты; бег прыжками, прыжки правым,

левьiм боком с продвижением вперед и т. п.

0бrrцеразвиваIошIие упражнения без предметов.
упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения,

махи, рывки. Упражнения для мышц шеи-наклоны, вращениЯ и поворотЫ

головы в разлиЧных направлениях. Упражнения для туловища-упражнения Ila

формирование правильной осанки. Упражнения для ног - рЕвличные маховые

движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге.

Общеразвиваюшие упражнения с предметами,
Упражнения с лtабивными мячами поднимание, опускание, наклоны,

Упражнения на месте и в движении. Упражнения в парах и гругtпах с

передачами, бросками и ловлей мяча.

УпражllеIIия С гаIIтеляМи и меШкамИ с пескоМ - сгибание и разгибание рук,

повороты и наклоны туловища, шоднимания на носки, приседания,

упражнения с короткой и длинной скакалкой - прыжки на одной и обеих

ногах с вращением скакаJIки вперед. Упражнения для развития координации

Акробатические упражнеIIия :

1, Кувырки в груIIпировке вперед. З4 сериипо 3-5 повторений.

2. Кувырок вперед в сочетании с разворотом на 180 градусов, |_2 серии по З-5

повторений.
З. Кувырок назад в группировке. З-5 повторений,

ПолвижrIые игры.

1. Игра <Щень и Ночъ>>

В игре принимают учас,tие две команды - <Щень>> и <<Ночь>, Чертится средняя

линия,разделяюш{ая плоIIIадч/. Каждая команда имеет свой ((дом)) (линию, на

расстоянии 10-15 метров от централъной JIинии в ту и другую сторону), в

котороМ соперник не имееТ право осЁUIить. Команды выстраиваются на линии

своиХ (домов) и по сигнаJIУ тренера идуТ навстреЧУ друГ другУ (к цеrrтральной

линии), когда до центральной линии остается метр-поlrтора тренер называет
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какую-либо команду (например, <Щень>). Тогда эта командадолжна быстро

развернуться и прибежатъ в свой (дом), а игроки другой команды
(<Ночь>) должны попытаться оса-пить соперника до линии ((дома)). Выигрывает
команда, игроки которой осалят больше игроков соперника.

2, Игра <<Простые саJIки))
Игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят от
количества игроков в командах. Одна команда (А) находится вне

прямоугольника, а другая (Б) - внутри. По сигналу один из игроков команды
<А> (водящий) старается за 20 секунд осалить как можно больше игроков из

команды ((Б)), которые бегаюттолько внутри прямоугоJIьника. Осаленные
игроки выходят за пределы прямоугольника. После смены водящего все
возвращаIотся па площадку, и игра продолжается до тех пор, пока все из
команды (А) не сыграют. Затем команды меняются ролями. Выигрывае,г
команда, которая за отведенное время ос€IJIила болъше игроков соперника.

Спецuальная ф аз uческая поdzоmовкш

Упражпения для развития быстроты.
Упражнения для развития стартовой скорости. По сигнаJIу рывки на 5-10

метров из различных исходных положений. Эстафеты с элементами сТарТа,

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам.
Ушражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой меЖДУ

стойками. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорос,гь).

Подвижные игры типа <<Бегуны>, <Сумей догнать>.
Бег с изменением направления. Бег с изменением скорости. Бег с (тенью>>

(повторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной
скоростью и с изменением направления).

Упражнепия для развития скоростно-силовых качеств:
Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком).

Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствиЙ.
То же с отягощением. Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40-80см) С

последующим прыжком вверх или рывком на 7-10м. Беговые и прыжкоВые

упражнения, выполняемые в гору, по песку, эстафеты с элементами бега и

прыжков

Ушражнения для развития ловкости:
Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая BLIcoKo

повешенный мяч головой, ногой, руками. Прыжки вверх с поворотом и

имитацией улара головой или ногами. Кувырки вtIеред и нЕвад, в сторону через

правое и левое плечо. Щержание мяча в воздухе (жонглирование).
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технuческая поDzоmовка.

Удары по мячу ногой,
УдарЫ правой и левой ногой различными способами по катящемуся и летяIцему

мячу с разпичными направлениями траекторией скоростью. Удары в движении,

в прыжке, с поворотом, через себя в падении. Удары на точностъ, силу,

дальностъ,
Удары по мячу головой,

удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом.

Удары на точность, сиJIу, далъность.
остановка мяча, остановка подъемом опускающегося мяча. мяча. остановка

мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для

последуIощих дейотвий.
ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая

скорость движения, выполняя рывки и обводку и контролируя мяч.

обманньlе движения (финтьl). Совершенствование финтов ((уходом>,

(ударом), (остановкой>> в условиfi( и|ровых упражнений,
Отбор мяча. Совершенствование в отборе изученными шриемами в выпаде и

подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровIпх

упражнений и в учебных играх.

Техника игрь! вратаря
ловля катящегося и летящего на различнои высоте мяча на выходе из ворот без

падения, с падением, в броске. Совершенствование ловли и отбивания мяча Ilри

игре на выходе. Совершенствование бросков мяча рукой на дальность и

точность

Тактическая подготовка

понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 3+1, Разбор

rrроведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки,

оценка игры каждого футболиста и команды в целом,

УпражнеНия длЯ развитиЯ умениЯ (видетЬ полеD. Игра в ((IUIтнашки)) в парах на

оГраниЧенноЙ ПлощаДи (играют З _ 4 Пары' ПосТояНно наблюДают За

движением других пар, чтобir не столкнуться), 8 _ б игроков образуют круг и

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следитъ одновременно за

двумя мячами, чiобы не передать их одному партнёру),

Тшкmuка напаdенцl,*
Индивидуальные действия.
маневрирование на поле: открывание для приема мяча, отвлекание соперника,

соЗДаниечисЛеНноГоПреиМУЩесТВанаоТДельНоМУчасТкеПоЛя.
групповьlе действия. Уметъ взаимодействовать с партнёрами, используя

короткие и средние шередачи. Комбинации в парах: (стенка), (скрещивание)),

начинать и развивать атаку из стандартных положений,
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Командньlе действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом
мес,ге.

Такmuка заLl4umlrl.
Индивидуальньlе действия. Противодействие маневрированиIо. т. е.

осуществлять ((закрывание)) и препятствоватъ сопернику в получении мяча.
Совершенствование в (перехвате) мяча. В зависимости от игровой обс,гаFIовки

применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействоватт,
передаче, ведениIо и удару по воротам.

Групповьlе действия. Уме,гь взаимодействовать в обороне, осуIIdестI]ляя

правильньiй выбор позиции и страховку партнёров Уметь взаимодействова,гь в

обороtле при выполне}Iии противником стандартных комбинаций, ОрганизаIdия

и построение (стенки>. Комбинация с участием вратаря.
Командньlе действия. Уметь выполнять обязанности в защите на своём

игровом месте"

Учебные и тренировоIlные игры.

Обязателъное применение в играх изученного материала (лля ланного года
обучения) по технической и тактической подготовке.
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности учащихся группы

являIотся важными элементами, определяющими эффективность процесса обучения и

тренировки. Для получения объективной информаuии планируется использовать
педагогическое наблюдение и тестирование. Контроль за уровнем нагрузки на занятия

проводится по карте педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся:

объект
наблrодеrrия

Степень и признаки утомления

fIебольшая Средняя
Большая

(недопустимая)

Цвет кожи лица
небольtuое
покрасненше

значumельное
покрасненuе

PedKoe покрасненuе,
поблеdненuе uлu

санюulносmь.

Речь оmчеmлавая Заmруdненная
Крайне

заmруdненная uJlu
невозмо)tснilя.

Мимика обьtчная
Выраеrcенае лаца

напDя}кенное
BbtpaHceHue

сmраdанuя на лuце.

Потливость небольшая
Выраженная

верхней половины
тела

Резкая верхней
половины тела и ни}ке

пояса, выступание
соли.

.Щыхание Учасценное, ровное Сально учаu4енное

Сuльно учаLценпое,
поверхносmное, Q

отдельными
глубокими вдоха\4и,

сменяющимися
беспорядочным

дыханием.

{вижения Боdрая похоdка
HeyBepeHHbtй tuaz,

покачuванuе

Резкое покачuванuе,
dpoltcaHue,

вынужденная поза с

опорой, падение,

Самочувствlле Е{алоб неm

жалобьt на
усmалосmь, боль

,uьllццаж,
серdцебuенае,
odbttuKyr lцytп в

yurax.

жалобьt на
2оловокруженuе,

боль в право,м
поdреберье, zоловная

боль, mоLuноmа,
uHozda uкоmа, рвоmа

метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности учаrцихся
группы, прирост их физического развития и совершенствования технического мастерства.

контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной школой на основе

примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ.

N4ини-фубол (Футзал). ( Приложение Nэ 1)
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Приложение Ns 1

НОРМДТИВНЫЕ ТРЕБ ОВДН ИЯ КОНТРОЛЬ НЫХ ИСПЫТДНИЙ (ДДЯ ФУТБОЛИСТОВ)

ФизичЕскоЙПоДгоТоВлЕнНосТИУчАЩихСяДюсш.

J\b п/п

1

Содержание
требований

Группы
начальной
подготовки

юн

Группы,
имеющие

склонности

юн

Группы,
имеющие

способности

юн

Одаренные
дети

юн

9,з 8,8 8,7-8,5 8,4
челночный бег 3 по
10

a
J б мин. бег (метр.) 1 500

5 Прыжки в длину с

места
200 220 240 250

6 Подтягивание (кол-
во паз)

8 10 |2 |4

7 Отжltмание (кол -
во раз)

25 з0 45 50

8 Бег 30 метров с
ведением мяча

5,6 ý5 5,0 4,J

9 Удар по мячу ногои
на точность (число
попаданий)

1 8 8 9

10 ЖонглироваЕие
мячом (кол-раз)

з0 з5 з5 40
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