1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Мини-футбол» 2-3 класс
1.1.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и

внешние мотивы;
–

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих

людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств

других людей и сопереживание им;

–

установка на здоровый образ жизни;

–

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной

художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации,

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

–

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации

социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;

–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу

человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
1.2.

Метапредметные результаты.
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во

внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия

результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–

осуществлять

запись

(фиксацию)

выборочной

информации

об

окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая

концептуальные), для решения задач;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

–

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных

объектов, на основе выделения сущностной связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных

признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

–

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя

недостающие компоненты;
–

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для

указанных логических операций;
–

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

–

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации

столкновения интересов;

–

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;

–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнёра;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;

–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при

выработке общего решения в совместной деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;

–

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

–

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных

задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.3. Предметные результаты
1.3.1. Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу изучения курса.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–

характеризовать назначение физкультминуток и физкультпауз, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–

раскрывать на примерах положительное влияние подвижных игр на успешное выполнение учебной и

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
–

характеризовать способы безопасного поведения, организовывать места занятий подвижными играми (как в

помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–

отбирать упражнения для физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

–

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–

играть в мини-футбол, а именно: техническим приемам и тактическим взаимодействиям, владеть техникой

передвижений, остановок, поворотов, а также техникой ударов по воротам, владеть игровыми ситуациями на поле,
основам судейства.

Выпускник получит возможность научиться:
–

вести тетрадь с записями физкультминуток, правилами проведения подвижных игр народов России;

–

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–

выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,

равновесия);
–

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
–

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

–

играть в футбол по упрощённым правилам;

–

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-3 КЛАСС
–

Раздел 1. Общая и специальная физическая подготовка.

–

Теоретическая часть: Техника безопасности на занятиях по мини-футболу. Личная гигиена: уход за кожей,

волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного
спортсмена. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма.
Обтирание и обливание как гигиенические и закаливающие процедуры.

–

Практическая часть: Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление с упрощёнными

правилами игры в мяч.
–

Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение

рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища
вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением рук
(на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание с
различными положениями рук. Выпады вперѐд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в
полуприседе. Переход из упора присев в упор лѐжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной
осанки.
–

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы

снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с
различными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении
сидя.
–

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу

(преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к
стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа.
–

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между

расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого
бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении.

–

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь

достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами
по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы,
бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом».
–

Раздел 2. Техника игры в мини-футбол.

–

Теоретическая часть: Развитие мини-футбола в России. Краткая характеристика мини-футбола как средства

физического воспитания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по
мини-футболу. Правила игры в мини-футбол. Разбор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его
права и обязанности. Классификация и терминология технических приѐмов игры в мини-футбол.
–

Практическая часть: Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полѐта мяча после удара.

Анализ выполнения технических приѐмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней
и внешней частью подъѐма, внутренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней
стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней стороной стопы; обманных
движений (ложная и действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника;
вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических приѐмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком,
броска мяча рукой; падения перекатом; выбивание мяча с рук.
–

Раздел 3. Техника передвижения.

–

Теоретическая часть: Теоритические основы по темам: удары по мячу ногой, удары по мячу головой,

остановка, ведение и отбор мяча. Основы бега по прямой, изменение скорости и направления, прыжков вверх толчком

двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега, повороты во время бега налево и направо, остановки во время бега
(выпадом и прыжками на ноги).
–

Практическая часть: Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы,

внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч
в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом
на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру,
ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру.
–

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему

навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое
расстояние. Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру.
–

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на

месте, в движении вперѐд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы
и грудью летящего мяча – на месте, в движении вперѐд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий.
–

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и внутренней стороной стопы: правой,

левой ногой и поочерѐдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнѐров; изменяя скорость
(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом.
–

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок

с мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнѐру,
находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти

с ним рывком; имитируя передачу партнѐру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище
влево, захватить мяч внешней частью подъѐма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону.
–

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована

передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в
выпаде.
–

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и

левую ногу партнѐру, на ход партнѐру.
–

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным,

с крестным 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. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего
навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне
живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после падения.
–

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).

–

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.

–

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и

подброшенному перед собой мячу) на точность.
–

Раздел 4. Тактика игры в мини-футбол.

–

Теоретическая часть: Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых действий:

вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые
тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол.
–

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по

зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом
– подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать
рывок вперѐд на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и
одновременно наблюдают за партнѐрами, чтобы не столкнуться друг с другом.
–

Раздел 5. Тактика нападения.

–

Теоретическая часть: Правильное расположение на мини-футбольном поле. Целесообразное использование

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления,
траектории и скорости мяча. Взаимодействие двух и более игроков.
–

Практическая часть: Индивидуальные действия без мяча. Умение ориентироваться, реагировать

соответствующим образом на действие партнѐров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для
«открывания» на свободное место с целью получения мяча.
–

Индивидуальные действия с мячом. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных способов обводки (с изменением скорости
и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации.
–

Групповые действия. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное место,

на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку».

–

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и

свободном ударах, введении мяча (не менее одной по каждой группе).
Раздел 6. Тактика защиты.
–

Теоретическая часть: Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать

получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Противодействие комбинации «стенка». Тактика вратаря.
–

Практическая часть: Индивидуальные действия. Выбор момента и способа действия (удар или остановка)

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.
–

Групповые действия. Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций.

–

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от

«угла удара», ввести мяч в игру открывшемуся партнѐру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и
свободном ударах вблизи своих ворот.
Раздел 7. Первенство школы по мини футболу.
–

Теоретическая часть: Разбор игровых ситуаций. Варианты взаимодействия игроков.

–

Практическая часть: Тренировочные и соревновательные игры, применяя в них изученный программный

материал.
–

Формы занятий:

–

Программа предполагает использование разнообразных форм проведения занятий: беседы, тренинги,

интервальная тренировка, инструктаж, консультация тренера, учебная игра, соревнование.
–

Виды деятельности: в данном курсе внеурочной деятельности ведущее место принадлежит учебной игре и

интервальной тренировке.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ

Тематическое планирование

Содержание учебного предмета.

Основные виды
учебной деятельности
1. Общая и специальная физическая подготовка. 5 1. Знания о физической культуре.
1. Беседа.
2. Рассказ.
часов
Техника безопасности на занятиях по
3. Инструктаж.
мини-футболу. Личная гигиена: уход за
кожей, волосами, ногтями, полостью рта.
Вред

курения.

школьника.
режима

Общий

режим

дня

Значение

правильного

юного

спортсмена.

дня

Использование естественных факторов
природы (солнце, воздух, вода) в целях
закаливания организма. Обтирание и
обливание

как

гигиенические

и

закаливающие процедуры.
–
Утренняя

Практическая

часть:

гигиеническая

гимнастика

1. Обучение
движениям
2. Закрепление

школьника.

Ознакомление

с

упрощёнными правилами игры в мяч.
–

3. Совершенствован
ие

Общеразвивающие

упражнения без предметов.
–

Упражнения

с

набивным

мячом. (масса 1 – 2 кг.)
–

Специальные упражнения для

развития быстроты.
–

Упражнения

для

развития

дистанционной скорости.
–

Специальные упражнения для

развития ловкости. Подвижные игры:
«Живая цель», «Салки мячом».
2. Способы физкультурной
деятельности
Самостоятельные
игры

и

развлечения). Организация и проведение
подвижных

игр

(на

спортивных

площадках и в спортивных залах).

1. Обучение
движениям
2. Закрепление
3. Совершенствован
ие

4. Рассказ
5. Показ

2. Техника игры в мини-футбол. 5 часов
История возникновения мини-футбола и развитие
его в России. Чемпионат и кубок Росси по минифутболу. Правила игры в мини-футбол. Разбор и
изучение правил игры в мини-футбол. Роль
капитана команды, его права и обязанности.
Классификация

и

терминология

технических

приёмов игры в мини-футбол.
Анализ выполнения технических приёмов и их
применения в конкретных игровых условиях.
Отбор мяча. Анализ выполнения технических
приёмов игры вратаря.

Теоретическая часть: Развитие минифутбола
в
России.
Краткая
характеристика
мини-футбола
как
средства физического воспитания.
Практическая часть: Прямой и резаный
удар по мячу. Точность удара. Траектория
полёта мяча после удара. Анализ
выполнения технических приёмов и их
применения в конкретных игровых
условиях: ударов по мячу внутренней и
внешней частью подъёма, внутренней
стороной стопы, ударов серединой лба;
остановок мяча подошвой, внутренней
стороной стопы и грудью; ведение мяча
внутренней и внешней частью подъёма,
внутренней стороной стопы; обманных
движений (ложная и действительная фазы
движения); отбор мяча – перехватом,
выбиванием мяча, толчком соперника;
вбрасывание мяча из положения шага.
Анализ выполнения технических приёмов
игры вратаря: ловли, отбивания кулаком,
броска мяча рукой; падения перекатом;
выбивание мяча с рук.

3. Техника передвижения. 7 часов
Основы бега по прямой, изменение скорости и
направления.
Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой.
Остановка мяча.
Ведение мяча. Обманные движения. Отбор мяча.
Введение мяча из-за боковой линии. Техника игры
вратаря.

Теоретическая часть: Теоретические
основы по темам: удары по мячу ногой,
удары по мячу головой, остановка,
ведение и отбор мяча.
Практическая часть: Удары правой и
левой ногой: внутренней стороной стопы.
Выполнение ударов после остановки,
ведения и рывка. Удар по летящему мячу
внутренней стороной стопы. Удары
серединой лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега, по летящему навстречу
мячу. Удары на точность.
Отработка различных способов остановки
и ведения мяча.
Обучение обманным движениям
Перехват мяча – быстрый выход на мяч с
целью опередить соперника, которому
адресована передача мяча. Отбор мяча в
единоборстве с соперником. Введение
мяча на точность. Основная стойка
вратаря. Быстрый подъем с мячом на ноги
после падения.
Теоретическая часть: Понятие о тактике

4. Тактика игры в мини-футбол. 5 часов
Индивидуальные и групповые тактические
и
тактической
комбинации.
действия. Командная тактика игры в минифутбол. Упражнения для развития умения Характеристика
игровых
действий:
«видеть поле».
вратаря, защитников и нападающих.

1. Обучение
движениям
2. Закрепление
3. Совершенствован
ие
4. Рассказ
5. Показ

1. Обучение
движениям
2. Закрепление
3. Совершенствован
ие
4. Рассказ
5. Показ

Коллективная и индивидуальная игра, их
сочетание..
–

Практические

занятия.

Упражнения для развития умения «видеть
поле».

Выполнение

заданий

по

зрительному сигналу (поднятая вверх или
в сторону рука, шаг вправо или влево): во
время передвижения шагом или бегом –
подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во
время ведения мяча – повернуться кругом
и продолжить ведение или сделать рывок
вперёд на 5 м. Несколько игроков на
ограниченной

площади

водят

в

произвольном направлении свои мячи и
одновременно наблюдают за партнёрами,
чтобы не столкнуться друг с другом.
5. Тактика нападения. 5 часов
Теоретическая часть: Целесообразное
Правильное
расположение
на
минииспользование
изученных
способов
футбольном поле. Взаимодействие двух и более
игроков. Индивидуальные действия без мяча. ударов
по
мячу.
Применение

1. Обучение
движениям
2. Закрепление
3. Совершенствован
ие

Индивидуальные действия с мячом. Групповые необходимого способа остановок в
действия.
зависимости от направления, траектории
и скорости мяча.
Практическая

часть:

ориентироваться,

Умение
реагировать

соответствующим образом на действие
партнёров и соперника. Выбор момента и
способа передвижения для «открывания»
на свободное место с целью получения
мяча.
Определение

игровой

целесообразной

для

ведения

выбор

мяча,

направления
различных

ведения.
способов

ситуации,
использования
способа

и

Применение
обводки

в

зависимости от игровой ситуации.
Уметь точно и своевременно выполнить
передачу в ноги партнёру, на свободное
место, на удар; короткую или среднюю

4. Рассказ
5. Показ

передачи, низом или верхом. Комбинация
«игра в стенку».

6. Тактика защиты. 5 часов
Выбор

позиции.

Индивидуальные
действия.

Тактика
действия.

Теоретическая
вратаря. выбирать

часть:

позицию

по

Правильно
отношению

Групповые опекаемого игрока и противодействовать
получению им мяча. Противодействие
комбинации «стенка». Тактика вратаря.
Практическая часть: Выбор момента и
способа действия (удар или остановка)
для перехвата мяча. Умение оценить
игровую ситуацию и осуществить отбор
мяча изученным способом.
Взаимодействие игроков при розыгрыше
противником стандартных комбинаций.
Тактика

вратаря.

Уметь

выбрать

правильную позицию в воротах при
различных ударах в зависимости от «угла
удара», ввести мяч в игру открывшемуся
партнёру, занимать правильную позицию

1. Обучение
движениям
2. Закрепление
3. Совершенствован
ие
4. Рассказ
5. Показ

при угловом, штрафном и свободном
ударах вблизи своих ворот.

7. Первенство школы по мини футболу. 3 часа

Игры – соревнования.

1. Соревнования

