


Пояснительная записка
Данная  программа  учебно-тренировочных  занятий  по  футболу

составлена  с  учетом специфических  особенностей детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Программа рассчитана на мальчиков и юношей, имеющих различный
уровень физической подготовки, а также предполагает работу с длительно и
часто болеющими.

Футбол - один из самых популярных видов спорта. Систематические
занятия футболом оказывает на организм всестороннее влияние, повышает
общий уровень двигательной активности, совершенствует функциональную
деятельность  организма,  обеспечивая  правильное  физическое  развитие.
Занятия футболом могут рассматриваться как средство не только физической
подготовки,  освоение  технической  и  тактической  стороны это  игры,  но  и
повышение  умственной  работоспособности,  снятие  утомления  учащихся,
возникающее  в  ходе  учебных  занятий  по  образовательным  предметам.
Футбол  формирует  такие  положительные  навыки  и  черты  характера  как
умение  подчинять  личные  интересы  интересам  коллектива,  команды,
взаимопомощь, активность, чувство ответственности.

Футбол - игра быстрая и тактически очень интенсивная, требующая от
игрока  быстроты  мышления,  принятия  самостоятельных  решений,  умение
анализировать на площадке.

Игра  футбол  направлена  на  всестороннее  физическое  развитие  и
способствует  совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни
двигательных и морально-волевых качеств.

Цель
Углубленное изучение спортивной игры футбол.

Задачи
1. Укрепление здоровье.
2. Содействие правильному физическому развитию.
3. Овладение основными приемами техники и тактики игры.
4. Воспитание  воли,  смелости,  настойчивости,  дисциплинированности,

коллективизма, чувства дружбы.
5. Привитие ученикам организаторских навыков.
6. Воспитание  потребности  к  систематическим  занятиям  физической

культуры и спортом.
7. Достижение высокого уровня футбольного мастерства. 

Возраст детей: 10-15 лет.
Срок реализации: 1 год.

Занятия проходят 3 раза  в  неделю для каждой группы по 1му часу.
Посещают  занятия  2  группы:  младшая(10-12  лет)  и  старшая  (13-15  лет)
Форма занятий: групповое и подгрупповое.
Формы подведения итогов: диагностика (нормативы), соревнования.



Содержание рабочей программы
Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально

физическая подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу

(мини-футбол), правила соревнований.
В  разделе  «Общая  и  специально  физическая  подготовка»  даны

упражнения,  которые  способствуют  формированию  общей  культуры
движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают
определённые двигательные качества.

В  разделе  «Техника  и  тактика  игры»  представлении  материал,
способствующий обучению техническими и тактическими приёмами игры.

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры
и применять участие в соревнованиях.

Содержание  самостоятельной  работы  включает  в  себя  выполнение
комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической
подготовки.

I. Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России. 
Значение  физической  культуры  для  подготовки  людей  к  трудовой

деятельности, к защите Родины. Влияние спорта на укрепление здоровья.
История развития мирового и отечественного мини-футбола.

Возникновение мини-футбола, характеристика мини-футбола в целом. Мини-
футбол как наиболее доступный для любого возраста вид спорта, имеющий
прикладное значение. История отечественного мини-футбола.

Гигиена спортсмена и закаливание. 
Режим дня  и  режим питания,  гигиена  сна,  уход  за  кожей,  ногтями,

волосами и  ногами,  гигиена  полости  рта,  гигиеническое  значение  водных
процедур,  правила  применения солнечных ванн,  гигиена  одежды,  обуви и
мест занятий.

Места занятий, их оборудование и подготовка. 
Ознакомление с  местами занятий  по  мини-футболу.  Оборудование и

инвентарь,  требования  к  спортивной  одежде  и  обуви  для  занятий  и
соревнований.  Правила  пользования  спортивным  инвентарём.
Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и мест
занятий  по  мини-футболу.  Техника  безопасности  во  время  занятий  мини-
футболу.  Правила  пользования  спортивным  инвентарём.  Расположение
группы  и  отдельных  учащихся  во  время  занятий.  Дисциплина  —  основа
безопасности  во  время  занятий  мини-футболом.  Возможные  травмы  и  их
предупреждение.
Правила соревнований по мини-футболу. 
Знакомство с  правилами соревнований.  Судейство  соревнований по мини-
футболу.

II. Практическая подготовка.



Общая  физическая  подготовка.  Имеет  своей  целью  укрепление
здоровья, закаливание,  развитие разносторонних физических способностей,
повышение работоспособности  организма  занимающихся,  что,  в  конечном
счете,  предполагает  создание  прочной базы  для  дальнейшего  спортивного
совершенствования  и,  естественно,   для  будущей  трудовой  деятельности
юных спортсменов.

Упражнения  на  развитие  гибкости  и  подвижности  в  суставах,  на
формирование  осанки,  развитие  выносливости,  ловкости,  на  расслабление
рук, ног, туловища.

Упражнения из других видов спорта.  Акробатика:  различные кувырки
вперёд и назад; перекатывание; стойка на лопатках; мостик; стойка на голове
и руках переход на мостик, полушпагат, шпагат, напрыгивание на подкидной
мостик;  прыжки с трамплина вверх без поворота и с  поворотом на  180; с
движениями  ног  и  рук;  полёт  в  шаге  с  выпрямлением  толчковой  ноги  и
подъёмом  и  подъёмом  бедра  маховой  ноги  активным  движением,  с
приземлением в шаге и на обе ноги.

Ведение мяча с изменением направления, передачи мяча. Перемещение
в стойке защитника. Двусторонняя игра.

Упражнения  на  гимнастических  снарядах  и  со  снарядами  в  висах  и
упорах, подтягивание, сгибание и разгибание рук, поднимание согнутых ног,
размахивания, соскоки, повороты, подъёмы; простейшие комбинации.

Ознакомление  с  отдельными  элементами  техники  ходьбы,  бега,
прыжков и метаний.

Ходьба.  Обычная  в  равномерном  темпе  со  свободным  взмахом  рук,
глубоким и ритмичным дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске по
бревну,  с  выполнением  упражнений  укрепляющих  мышцы  ног;  ходьба  в
равномерном, быстром и переменном темпе на дистанции до 800м ( отрезки
60,100,200,400м).

Бег.  Свободный по прямой, по повороту, с наращиванием скорости и
последующим продвижением вперёд по инерции. отталкивание как основная
фаза бега,  техника высокого старта,  финиширование,  выполнение команд;.
«на старт!», «внимание!», «Марш!». Осанка работа рук во время бега, вынос
бедра,  постановка  стопы;  техника  бега  на  короткие  дистанции
(ознакомление), подготовка стартовых  колодок,  принятие положения  ( «На
старт!»,  «Внимание!»,  «Марш!».).  Бег в гору и под гору (угол  20-30  град.).
Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой
по повороту на отрезках от 20 до 60м. с хода, с переходом в бег по инерции. 

Специальная физическая подготовка.  Основывается на базе общей
достаточно  высокой  физической  подготовленности  учащихся.  Она
предполагает развитие таких физических качеств, специфических для мини-
футбола,  как  сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость  и  гибкость.  Главная
задача  СФП  -  улучшение  деятельности  всех  систем  организма
занимающихся, необходимых для совершенствования игровых двигательных
навыков и умений, являющихся ведущими звеньями основных технических
вариантов в атаке и обороне.



Контрольные упражнения и соревнования.
Упражнения  для  оценки  разносторонней  физической  подготовленности
(общей  выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие
в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 соревнованиях
по мини- футболу в годичном цикле.

Общая физическая подготовка
1. Прыжок в длину с места (характеризуется общий скоростно-силовой

потенциал)
2. Бег 300 м (оценка общей выносливости).

Специальная физическая подготовка
1. Прыжок вверх с места (характеристика скоростно-силовых качеств).
2. Бег 20 м (оцениваются скоростные возможности).
3. 40  -  секундный  "челночный  бег"  (оценивается  скоростная

выносливость).

Техническая подготовка
1. Передвижение
2. Скоростное ведение
3. Передача мяча
4. Дальние удары
5. Штрафные удары

Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо
строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на
свой  опыт.  Полученные  знания  и  умения.  Занятия  по  технической,
тактической,  общефизической  подготовке  проводятся  в  режиме  учебно-
тренировочных по 1,5-2 часа в неделю.

Теория  проходит  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий,  где
подробно разбирается  содержание  правил  игры,  игровые  ситуации,  жесты
судей.

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-
футбол)  и  более  успешного  решения  образовательных,  воспитательных  и
оздоровительных   задач  применяются  разнообразные  формы  и  методы
проведения этих занятий.

Словесные  методы:  создают  у  учащихся  предварительные
представления  об  изучаемом  движении.  Для  этой  цели  используются:
объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.

Наглядные  методы:  применяются  главным  образом  в  виде  показа
упражнения,  наглядных  пособий,  видеофильмов.  Эти  методы  помогают
создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях.



Практические методы:
 методы упражнений;
 игровой;
 соревновательный;
 круговой тренировки.
Главным из них является  метод упражнений,  который предусматривает

многократное  повторение  упражнений.  Разучивание  упражнений
осуществляется двумя методами:

 в целом;
 по частям.
Игровой  и  соревновательный  методы  применяются  после  того,  как  у

учащихся образовались некоторые навыки игры.
Метод  круговое  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  на

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с 
учётом технических и физических способностей занимающихся.

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.
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Нормативы по физической и технической подготовке игры в футбол

Упражнения 10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

Бег 30м (сек) 5,3 5,1 4,9 4,7 46 4,4
Бег 400м (сек) 67,0 65,0 64,0
6-минутный бег (м) 140

0
150
0

Прыжок в длину с/м (см) 160 170 180 200 220 225
Бег 30м с ведением мяча (сек) 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2
Бег  5x3  Ом  с  ведением  мяча
(сек)

30,0 28,0 27,0

Удар  по  мячу  на  дальность  -
сумма  ударов  правой  и  левой
ногой (м)

45 55 65 75

Удар  по  мячу  ногой  на
точность (число попаданий)

6 7 8 6 7 8

Ведение  мяча,  обводка  стоек  и
удар по воротам (сек)

• 10,0 9,5 9,0

Жонглирование  мячом  (кол-во
раз)

8 10 12 20 25

Удары по мячу ногой с  рук на
дальность и точность (м)

30 34 38

Доставание  подвешенного
мяча кулаком в прыжке (см)

45 50 55

Бросок мяча на дальность (м) 20 24 26

Ожидаемый результат

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня
заболеваемости  детей,  социальной  адаптации  учащихся,  сформирование
коммуникативных  способностей,  то  есть  умение  играть  в  команде.
Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных,
районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и
теоретических  навыков  игры  в  футбол  (мини-футбол),  привитие  любви  к
спортивным играм.


