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 Пояснительная записка 
Программа физического воспитания учащихся образовательной школы по мини-

футболу направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе 

обеспечения нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, 

навыков для самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих 

средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во 

всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения 

вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения 

игрой мини-футбол, придерживаться принципов гармоничности, прикладности, 

оздоровительной направленности учебного процесса.  

Данная программа направлена на привитие учащимися умения правильно выполнять 

основные технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней 

физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных 

нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, 

сообщить элементарные теоретические сведения. 

Реализация программы может осуществляться как в очном режиме, так и с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность 

В наше время в жизни современного школьника существует проблема гиподинамии. 

Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу педагоги, врачи и ученые, 

опасна, прежде всего, создающимся дефицитом двигательной активности. Естественно, 

что в условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности 

учащихся важнейшую роль играет эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы в школе, в том числе во внеурочное время. Вот почему наиболее 

эффективных средств физкультурно-оздоровительной работы со школьниками во 

внеурочное время мини-футбол занимает видное место. Развивает двигательную 

активность, улучшает сердечнососудистую и дыхательную систему, укрепление 

иммунной системы организма. 

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

- Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, 

возрождения духовного наследия народа и духовных потребностей, развития инициативы 

и реализации творческого потенциала. 

- Организация досуговой, социально-воспитательной , физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы для различных социальных и возрастных категорий населения для 

удовлетворения их творческих и эстетических потребностей, укрепления здоровья. 

- Содействие в организации и деятельности клубов по интересам. 

- Участие в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, 

спортивно-массовых и досуговых мероприятий. 

Основные задачи программы:  

- Организация и проведение досуговых, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

- Оказание методической  помощи населению района в развитии ЗОЖ и возможности 

реализации собственных идей. 

- Создание условий для планомерных и систематических занятий.  

- Развитие содружества, сотворчества детей во всех видах деятельности. 



- Гражданское и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

пропаганда и популяризация в подростковой среде здорового образа жизни, приобретение 

ими социально-значимого опыта, формирование гражданской и жизненной позиции. 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения программы являются: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к учению и познанию, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах 

Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

1) школьные соревнования; 

2)  участие в муниципальных соревнованиях. 

Программа рассчитана на три месяца и составляет 24 часа 

 

Учебный план 

 
№ п\п Наименование 

курса 

Один год обучения Количество 

часов за 

весь период 

обучения 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Количество 

часов в 

неделю\год 

В т.ч. 

Теория  Практика 

1 «Футбол» 2/24 1 23 24 Информирование, 

беседа, игра, 

просмотр и 

анализ 

видеоматериалов, 

тестирование 



знаний  

 

Тематическое планирование 

№ Изучаемый материал 
Кол-во часов 

Общее Теория Практика 

1 Правила поведения. Техника безопасности. 

Совершенствование перемещений. 

1 1  

2 Перемещение приставным шагом. Игровое поле. 1  1 

3 Закрепление перемещения приставным шагом. Правила 

игры. 

1  1 

4 Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 

Остановка катящегося мяча подошвой. 

Совершенствование перемещения приставным шагом. 

1  1 

5 Закрепление удара по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы. Перемещение в защитной стойке спиной 

вперёд. Закрепление остановки катящегося мяча 

подошвой. 

1  1 

6 Совершенствование удара по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы. Закрепление перемещения в 

защитной стойке спиной вперёд. Совершенствование 

остановки катящегося мяча подошвой. 

1  1 

7 Удар внешней частью подъёма. Совершенствование 

перемещений в защитной стойке спиной вперёд. Приём 

катящихся мячей внутренней стороной стопы. 

1  1 

8 Закрепление удара внешней частью подъёма. Закрепление 

приёма катящихся мячей внутренней стороной стопы. 

1  1 

9 Совершенствование удара внешней частью подъёма. 

Совершенствование приёма катящихся мячей внутренней 

стороной стопы. 

1  1 

10 Удар носком. Удар серединой подъёма. 1  1 

11 Закрепление удара носком. Закрепление удара серединой 

подъёма. 

1  1 

12 Совершенствование удара носком. Совершенствование 

удара серединой подъёма. 

1  1 

13 Ведение мяча внешней частью подъёма. 1  1 

14 Закрепление ведения мяча внешней частью подъёма. 1  1 

15 Совершенствование ведения мяча внешней частью 

подъёма. 

1  1 

16 Удар-откидка мяча подошвой. Ведение мяча серединой 

подъёма. 

1  1 

17 Закрепление удара-откидки мяча подошвой. Закрепление 

ведения мяча серединой подъёма. 

1  1 

18 Совершенствование удара-откидки подошвой. 

Совершенствование ведения мяча серединой подъёма. 

1  1 

19 Ведение мяча внутренней частью подъёма. Удар пяткой. 1  1 

20 Закрепление ведения мяча внутренней частью подъёма. 

Закрепление удара пяткой. 

1  1 

21 Совершенствование ведения мяча внутренней частью 

подъёма. Совершенствование удара пяткой 

1  1 

22 Удар-бросок стопой. Ведение внутренней стороной стопы. 1  1 



23 Закрепление удара-броска стопой. Закрепление ведения 

внутренней стороной стопы. 

1  1 

68 Закрепление индивидуальных действий без мяча в атаке 

«открывание». 

1  1 

 Всего 24 1 23 

Примечание: 

*ПТБ - правило техники безопасности проводится перед каждым занятием 

**ОРУ - общеразвивающие упражнения проводятся перед каждым занятием 

Содержание программы 

Учебный материал, представленный в данной программе, состоит из двух разделов: 

теоретическая и практическая подготовка. 

   Теоретические занятия призваны содействовать решению следующих задач: 

формированию у юных спортсменов высоких эстетических и коммуникативных качеств; 

получению знаний о личной гигиене, гигиеническим обеспечении учебного процесса, 

врачебном контроле, самоконтроле, профилактике травм и заболеваний; 

получению знаний основных правил соревнований по футболу. 

   Практические занятия включают; общую физическую подготовку (ОФП); специальную 

физическую подготовку (СФП); техническую подготовку (ТП); тактическую подготовку 

(ТаП). 

   Прохождение практического учебного материала осуществляется с учетом возрастных 

особенностей и степени физической подготовленности занимающихся. 

 Прежде чем начать учебный процесс, планировать и проводить учебно-тренировочные 

занятия по футболу с мальчиками тренер-преподаватель должен знать и учитывать: 

уровень физического развития спортсменов; 

биологические особенности организма; 

особенности адаптации к нагрузкам. 

   В 14-16 лет способность к овладению сложной координацией движений становится 

хуже, чем у подростков в 13 лет. При планировании занятий футболом нужно обязательно 

учитывать особенности адаптации к нагрузкам. Для спортивных игр характерны 

специфические особенности многолетнего становления игрового умения, проявляющегося  

в том, что совершенствуются навыки не только преодоления «природы», т.е. объективных 

и субъективных трудностей, что имеет место во всех видах спорта, но и навыки реального 

противодействия конкретному сопернику, что имеет место в спортивных играх. 

      В развитии физических качеств большое значение имеет рациональное применение в 

определенной последовательности силовых и скоростно-силовых упражнений. Наиболее 

благоприятной является такая последовательность. Когда за скоростной следует 

скоростно-силовая нагрузка. Упражнения скоростного характера, выполняемые перед 

упражнениями с отягощениями (набивные мячи, гантели и т.д.), физиологически и 

субъективно переносятся легче, чем при обратной последовательности. Применение 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых качеств, активно содействует 

развитию физиологических способностей. 

4.Методическое обеспечение 

Начиная с 13 лет, когда организм ребенка развивается равномерно и стабильно и уже 

способен выдержать определенные нагрузки, можно приступать к углубленному 

разучиванию техники и освоению игры в футбол. 

   С учетом физиологических особенностей у детей 13-16 улучшается координация, они 

постепенно могут осваивать как простые, так и сложные движения. При освоении 

технических приемов в сочетании с ведением, обводкой и т.д. с позиций психологии в 13-

16 лет хорошо развиваются наблюдательность, внимание и двигательная память, 

занимающиеся постепенно начинают логически мыслить и при обучении целесообразно 

использовать методику программированного обучения, в основе которой лежит принцип 

разбивки изучаемого материала на этапы (шаги). Программированное обучение 



движениям предусматривает такой способ, в котором сводятся к минимуму 

нежелательные последствия случайного выбора упражнений, ведущих к конечной цели-

выработке стабилизированного навыка. 

   Футбол - эмоциональная игра, поэтому построение занятия, подбор упражнений при 

обучении должны иметь эмоциональный окрас, при котором быстрее осваиваются и 

прочнее закрепляются технические приемы, позволяющие осваивать саму игру. 

   В возрасте 16-17 лет завершается развитие растущего организма и формирование 

личности. Нервная система в этом возрастном периоде стабилизируется, значительно 

возрастают ее регулирующие возможности. Уровень практических знаний занимающихся 

футболом растет на базе последовательно углубляемой физической, технической и 

тактической подготовки. На учебно-тренировочных занятиях необходимо уделять 

должное внимание освоению игровых действий с учетом функций в команде. На занятиях 

интенсивно развивается выносливость благодаря специальным упражнениям без мяча, а 

также игровым упражнениям с мячом. Уровень и качество игры улучшаются благодаря 

приобретенным навыкам и росту работоспособности. 

   Преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса определяется с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов. 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфолого-функциональные 

показатели и физические 

качества 

Возраст, лет 

12 13 14 15 

Рост + + + + 

Вес (мышечная масса) + + + + 

Сила + + + + 

Быстрота    + 

Скоростно-силовые качества + + + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

   + 

Анаэробные возможности    + 

Гибкость + +   

Координационные 

способности 

+    

Равновесие + + + + 

 

Учебный материал 

Теоретическая подготовка. 

 

13-16 лет 

Темы занятий. 

Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - как основополагающее средство сохранения и укрепления 

здоровья. 

Состояние и развитие футбола в мире.  

История развитие женского футбола. Чемпионаты мира и Европы. Ведущие футболисты 

мира. 

Причины травматизма во время занятий футболом. Меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Гигиенические требования к местам занятий. Личная гигиена одежды и обуви. 

Закаливание. Значение закаливания для укрепления и сохранения здоровья. Что такое 

вредные привычки. Опасность вредных привычек. Как правильно действовать при 

предложении наркотических веществ. 



Правила игры. 

Разбор правил игры. Капитан команды, его права и обязанности.  

Места занятий. Оборудование и инвентарь. 

Футбольные поля и площадки для мини-футбола. Требования к местам занятий. Мячи для 

футбола и мини-футбола. 

 

Практическая подготовка. 

Общая и специальная подготовка. 

 

№ Разделы 

подготовки 

 

Содержание учебного материала 

13-16 лет 

 

1 

Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые 

упражнения 

Продолжение обучению двигательным навыкам 

Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. Ходьба по 

диагонали. 

 

 

2 ОРУ 

 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, 

повороты, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над 

головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, 

сидя, лежа) и в  движении. Упражнения в парах и группах с передачами, 

бросками и ловлей мяча. 

3 

 

Упражнения для 

формирования 

осанки 

Упражнения с удержание груза на голове (вес 150-200 г). Повороты 

кругом сначала медленно, а затем быстро. Стойка на носках, ноги на 

одной линии. Приседания в положении ноги с крестно 

4 Упражнения для 

мышц стопы 

Продолжение обучению двигательным навыкам 

 

5 Акробатические 

упражнения 

Перекат назад из упора присев в упор на лопатках согнувшись. Кувырок 

вперед 

Из упора в упор присев и последующий прыжок вверх со взмахом рук. 

6 Смешанные 

упражнения 

Продолжение обучению двигательным навыкам 

 

Формы, приемы и методы 

Краткое описание форм работы.  

Основные формы занятий, используемые в работе: 

Учебная. Такие занятия предназначены преимущественно для учебных целей, 

когда практических упражнений немного (20-30% от времени занятия), зато увеличено 

время на объяснения по технике и тактике, на демонстрацию учебных видеофильмов, на 

сравнительный анализ выполненных упражнений и одновременной их видеозаписи.  

Учебно-тренировочная. Такие занятия сочетают в себе большую долю обучения (до 50%) 

с выполнением тренировочных упражнений. 

Тренировочная. Эти занятия, как правило, состоят из трех частей: разминки, основной и 

заключительной. В таких занятиях решаются все задачи тренировки, обеспечивается 

достижение спортивного мастерства.  

Модельная. Направленность и построение таких занятий такая же, как и в 

тренировочных занятиях, но проводимых в условиях, моделирующих соревнование и его 

обстановку. 

Соревнования. Тоже одна из форм занятий, но занятий самого высокого уровня с 

точки зрения характера требований к организму спортсмена. Регулярное участие в 

соревнованиях – лучший путь воспитания мужества, смелости, воли к победе. Однако 

надо чередовать соревнования, требующие высокой психической напряженности (их 

обычно 6-8 в году), со стартами менее ответственными (их в 5-6 раз больше). 



Основными формами учебно-тренировочного процесса в программе являются: 

- групповые теоретические и практические занятия; 

- календарные соревнования; 

- учебные, тренировочные и товарищеские игры; 

- учебно-тренировочные занятия в оздоровительно-спортивном лагере и на учебно-

тренировочных сборах; 

-  восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- туристические походы; 

- спортивно-массовые мероприятия. 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер за пускается по первому 

движению испытуемого. 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия 

старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая 

обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении направления движения обе ноги 

испытуемого должны пересекать каждый раз одну из упомянутых линий. 

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как и 

предыдущее. 

Челночный бег 104 м. Линией старта служит линия ворот. От ее середины 

испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь ее ногой. 

Повернувшись на 180°, он возвращается назад. Далее он совершает рывок до 10-метро вой 

отметки. Повернувшись кругом, испытуемый устремляется к линии старта. Далее он 

бежит до средней линии поля (20 м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь 

совершает рывок к 10-метровой отметке, возвращается к месту старта. Завершается 

упражнение рывком до 6-метровой отметки и возвратом к линии ворот. Достигнув той 

или иной отметки, испытуемый должен перед поворотом коснуться ее ногой.  

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на 

контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов 

руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех 

попыток засчитывается лучший результат. 

Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой методике. 

Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по 

общепринятым правилам. 

Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин. 

Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и 

левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из 

трех попыток учитывается лучший результат. 

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой и 

левой ногой (различными частями подъема и сторонами стопы), бедром и головой. Удары 

выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более двух раз 

подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, в том числе не 

менее раза головой, правым и левым бедром. 

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией 

старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не 

менее трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение 

считается законченным, когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 

выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

Бег 5x30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. 

Финишировав, испытуемый каждый раз возвращается на старт. На это ему дается 25 с. 



Все старты выполняются с места. Сумма результатов пяти попыток определяет 

окончательный результат испытуемого. 

Ведение мяча по «восьмерке». На поле стойками обозначается квадрат со 

сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу 

испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя 

ее, он направляется к стойке В, огибает ее с внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке 

Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, 

испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и 

внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток 

засчитывается лучшая.                                                                     

Ведение мяча по границе штрафной площади. Испытуемый с мячом встает перед 

пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он начинает ведение мяча 

подошвой правой ноги по границе штрафной площади до пересечения ее с линией ворот. 

Как только мяч пересечет эту точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение 

мяча подошвой левой ноги в обратном направлении по границе штрафной площади. Как 

только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 

Бросок мяча в цель. Испытуемый выполняет два упражнения. Первое упражнение: бросок 

одной рукой снизу («выкатывание»). Испытуемые 13 и 14 лет таким образом посылают 

мяч низом в ворота Д шириной 2 м, сооруженные из стоек в середине игрового поля. Для 

испытуемых 15 и 16 лет такие ворота (Е) устанавливаются дальше, на линии 10-метровой 

отметки противоположной половины поля. Бросок выполняется из пределов штрафной 

площади с двух, трех шагов разбега, не пересекая ее границы. Испытуемый выполняет 6 

бросков. Учитывается сумма точных попаданий. 

Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). Испытуемые 12 и 

13 лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б диаметром 2,5 м. Испытуемые 

14 и 15 лет посыла ют мяч в круги В и Г. Каждый испытуемый выполняет 4 броска в один 

круг и 4 броска - в другой. Во всех случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки 

(1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой 

отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка, как и в предыдущем 

упражнении Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, выполняют по 3 удара в 

каждую из трех целей: в ворота Д и круги А и Б. А испытуемые 14 и 15 лет - в ворота Е и 

круги В и Г. Удар производится по неподвижному мячу Удар производится по 

неподвижному мячу, установленному на 6 метровую отметку. Удары в ворота Д 

выполняются низом, а в круги А и Б - верхом. Причем при ударах верхом мяч должен 

пролететь выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. 

между целью и 6-метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота. Упражнение проводится на игровом поле. 

Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 10-метровой отметки на 

противоположной стороне поля. По сигналу он ведет мяч вперед, обводит 5 стоек, 

установленных на другой половине поля через каждые 2 м, и с расстояния 8 м на носит 

удар в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения мячом линии ворот. 

Если мяч не забит в ворота, попытка не засчитывается. Испытуемый выполняет 3 

попытки. Учитывается лучший результат. 

Вбрасывание мяча на дальность. Испытуемый осуществляет вбрасывание одной 

рукой из-за плеча (или сбоку) по коридору шириной 3 м. Сделав в штрафной площади 

разбег в 3-4 шага, он направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в пределах 

коридора. Переступать границу штрафной площади запрещается. Испытуемый выполняет 

3 попытки. Учитывается лучший результат. 

Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных футболистов  важную роль. Для 

самоконтроля предлагается несколько простых и доступных для занимающихся 



самонаблюдений за своим физическим развитием и состоянием здоровья. Их цель - 

сохранение спортивной работоспособности и совершенствование подготовленности юных 

футболистов. Комплекс достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность 

получить субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 

самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, 

длительность ощущения усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, 

различного характера боли. Непременным условием самоконтроля является 

обязательность и постоянство самонаблюдений, их систематичность, а также анализ 

показателей, проводимый совместно с тренером и врачом. 

Способы проверки ожидаемого результата 

Критерии Показатели Методы 

1. Потребность в познании 

1.1.Знания названий атрибутов 

футбола, технических и 

тактических элементов и 

умение их показывать 1.Информирование, беседа, 

игра, лекция, просмотр и 

анализ видеоматериалов, 

тестирование знаний 

1.2. Знание технических и 

тактических элементов 

футбола.  

1.3.Знание технико-тактических 

комбинаций  

2. Потребность заниматься 
2.1.Посещаемость занятий 

2.2.Активность на занятиях 

2.Анализ журнала 

посещаемости, мотивация, 

игровой метод, метод 

одобрения и поощрения 

3. Самостоятельность и 

коммуникабельность, 

гуманное отношение со 

сверстниками 

3.1.Умение самостоятельно 

организовать игровую 

деятельность 

3.2. Активное участие в 

общешкольных мероприятиях 

3.3.Умение исправить ошибки в 

технико-тактических элементах 

у себя и у своих сверстников 

3.Игровой метод, 

мотивация, личный пример, 

метод анализ, метод 

одобрения  

4. Опыт соревновательной 

деятельности 

4.1.Участие в товарищеских 

встречах, соревнованиях. 

4.2. Участие в сдаче 

контрольных нормативов 

4.Оценка, испытания, 

контроль 

5. Опыт ЗОЖ 

5.1.Потребность в 

самостоятельных 

дополнительных занятиях  

5.2.Самообслуживание, гигиена 

5.Мотивация, наблюдение, 

прогноз, метод одобрения, 

личный пример 

  

Способы определения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Ожидаемый результат Способы определения результатов 

1. Сформированы специфические умения и 

навыки: 

 Теоретические знания по основным темам 

учебно-тематического плана программы; 

 Владение специальной терминологией; 

 Экспертная оценка 

 Сдача контрольных 

нормативов 

 Анализ результатов 

соревнований 



 Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой; 

 Владение специальным оборудованием и 

оснащением 

2. Наличие общеучебных умений и навыков: 

 Умение слушать и слышать педагога; 

 Умение выступать перед аудиторией 

 Умение организовать свое рабочее место 

 Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

 Умение аккуратно выполнять работу 

 Педагогическое наблюдение 

 Анализ результатов 

деятельности обучающихся 

3. Сформированы духовно-нравственные основы 

личности ребенка: 

 Уважительное отношение к национальным 

ценностям страны; 

 Личностные отношения к национальной 

культуре; 

 Навыки деятельности в коллективе 

 Педагогическое наблюдение 

 Диагностика личностного 

роста 

 
Календарный учебный график 

 

Год обучения 

 
Дата начала 

по программе 

Дата окончания  

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

 

2020-2021 1 сентября 1 декабря 2021 24 2 часа 

 

Форма аттестации не предусматривается. После освоения программы документ об 

образовании не выдается. 
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