1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Мини-футбол» 5-7 класс
1.1.

Личностные результаты

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде.
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции.
4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
МЕТАПРИДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапридметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их
выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной
задачи;
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их
устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач
определенного класса;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Учащийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей
учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей
деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии
планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных характеристик продукта/результата;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся
сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств,
различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии
с целью деятельности;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной.
5. Учащийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других учащихся
в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
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.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной
коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг
с другом и т. д.);
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и
практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития,
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем,
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
 личности и профилактикой вредных привычек;
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных
действий и физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность
и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности,
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию
физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
 анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.







Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного
олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,
принесших славу российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья,
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных
занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики
индивидуального физического развития и физической подготовленности;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-7 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
Всего 70 часов (2 занятия в неделю)

Тематическое планирование

Содержание учебного предмета.

Основные виды
учебной деятельности
1. Общая и специальная физическая подготовка. 10 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

дня

Общий

режим

дня

Значение

правильного

юного

спортсмена.

Использование естественных факторов
природы (солнце, воздух, вода) в целях

закаливания организма. Обтирание и
обливание

как

гигиенические

и

закаливающие процедуры.
–
Утренняя
школьника.

Практическая

часть:

гигиеническая

гимнастика

Ознакомление

с

упрощёнными правилами игры в мяч.
–

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».

1. Обучение
движениям
2. Закрепление
3. Совершенствован
ие

2. Способы физкультурной
деятельности
Самостоятельные
игры

и

развлечения). Организация и проведение
подвижных

игр

(на

спортивных

площадках и в спортивных залах).
2. Техника игры в мини-футбол. 10 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

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

игры вратаря: ловли, отбивания кулаком,
броска мяча рукой; падения перекатом;
выбивание мяча с рук.
3. Техника передвижения. 14 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.

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

4. Тактика игры в мини-футбол. 10 часов
Теоретическая часть: Понятие о тактике
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.
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.

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

5. Тактика нападения. 10 часов
Правильное
расположение
на
минифутбольном поле. Взаимодействие двух и более
игроков. Индивидуальные действия без мяча.
Индивидуальные действия с мячом. Групповые
действия.

Теоретическая часть: Целесообразное
использование
ударов

изученных

по

мячу.

необходимого

способа

способов
Применение

остановок

в

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

ведения.

ситуации,
использования
способа

и

Применение

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

различных

способов

обводки

в

зависимости от игровой ситуации.
Уметь точно и своевременно выполнить
передачу в ноги партнёру, на свободное
место, на удар; короткую или среднюю
передачи, низом или верхом. Комбинация
«игра в стенку».
6. Тактика защиты. 10 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.

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

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
при угловом, штрафном и свободном
ударах вблизи своих ворот.
7. Первенство школы по мини футболу. 6 часов Игры – соревнования.

1. Соревнования

