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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол» 

разработана с целью реализации на создаваемых новых местах дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».     

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мини-футбол» 

физкультурно-спортивной направленности базового уровня разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями развития дополнительного образования детей и в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

Актуальность и отличительные особенности. 

Проблема формирования привычек здорового образа жизни выступает на всех 

возрастных этапах как проблема современности, которая должна решаться за счет новых 

подходов к системе физического воспитания, изменения содержания, форм и методов работы. 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения доступно и возможно через 

развитие футбола, как популярного и предпочтительного вида спорта среди детей. 

Мини-футбол, которым сегодня увлекаются не только мальчики и юноши, но и девочки 

и девушки, как нельзя лучше приспособлен для распространения его в спортивных залах и, 

следовательно, для кардинального решения проблем двигательной активности и здоровья 

подрастающего поколения нации.  

Отличительные особенности программы. Данная программа создана с учетом новых 

требований к дополнительным общеразвивающим программам. Программа отличается от 

школьных программ. Направлена на развитие игры по мини – футболу, на социализацию 

личности, на здоровый образ жизни. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения: базовый. 

Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-

12 лет.  

Цель программы: создание оптимальных условий и содействие гармоничному 

физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, 

через обучение мини-футболу. 

Задачи:  

Предметные: 

-формирование стойкого интереса к занятиям мини-футбола; 

-формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Личностные: 



− воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся: 

− доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

− культуру поведения, уважение к людям, 

− взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

Метапредметные: 

-развитие физических способностей; 

-раскрытия потенциала каждого ребенка; 

-развития морально 

-волевых качеств; 

-развития внимания, мышления. 

Срок реализации программы: рассчитан на 2 года. 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 288 учебных часов. 

Наполняемость группы: 12 человек. 

Режим занятий: 288 часов, 2 года, 1-й год – 144 часа, 2-й год – 144 часа. 

 

Формы организации занятий: 

Основная форма занятий – групповая, но также может использоваться фронтальная или 

индивидуальная форма работы. 

Методы проведения занятий: групповые учебно-тренировочные занятия - предполагают 

усвоение детьми нового материала, отработку основных видов движений; контрольно-

проверочные занятия - позволяют определить эффективность процесса подготовки; 

соревнования - позволяют определить уровень спортивных достижений детей; индивидуальные 

занятия - предполагают отработку основных видов движений индивидуально с каждым 

ребенком. 

В процессе реализации программы будут использованы следующие формы обучения: 

групповая и индивидуальная. Все занятия (кроме вводного) имеют практико-ориентированный 

характер.  

 

Прогнозируемые результаты. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по ОФП 

являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



- представлять физическую культуру (физические упражнения) как средство(-а) 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- знать основные физические качества человека, индивидуальные показатели (длину и 

массу тела) физического развития; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности во время проведения занятий; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 - знать правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкульт-пауз, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастики; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

- выполнять простые акробатические соединения и гимнастические комбинации на 

высоком техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 - выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, 

двигательно-координационных способностей); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

- освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами; 

- быть способным применять жизненно важные умения и навыки в различных 

изменяющихся (вариативных) условиях. 

Личностными результатами  

освоения учащимися содержания программы по мини-футболу являются следующие 

умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 



- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами 

освоения учащимися содержания программы по мини-футболу являются следующие 

умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять при этом 

хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 

 

Способы определения результативности: соревнования, эстафеты, тестирования и 

контрольные старты,  

Формы подведения итогов реализации программы: участие в районных, областных, 

региональных, всероссийских соревнованиях. 

 

Партнеры программы:  

МАУ ФОК «Звезда»,  

МБУ ФОК «Метеор»,  

МБУДО «ДЮСШ»,  

МБУ ФОК «Торпедо». 

 



2. Учебный план 

 

Количество часов 
Промежуточная аттестация 

и аттестация по 

завершении реализации 

программы. Теория Практика Всего 

1 год обучения конец уч. года 
14 130 144 

2 год обучения 
4 140 144 

 

Учебный план 

(288 часов) 

№ 

п/п Разделы. Темы 

Количество часов Форма 

контроля 
теория практик

а 

всего 

 1 год обучения     

1 Набор групп. Оценка 
физической подготовки 

4  4  

2 Вводное занятие. Правила 
безопасности 

4  4 опрос 

3 Теоретическая подготовка 6  6 тестирование 

4 Общая физическая подготовка  20 20 Сдача 
контрольных 
нормативов 

5 Техническая и специальная 
физическая подготовка. 

 36 36 Сдача 
контрольных 
нормативов 

6 Тактическая подготовка  36 36 Сдача 
контрольных 
нормативов 

7 Игровая подготовка  36 36 Сдача 
контрольных 
нормативов 

8 Контрольное и итоговое 
занятия 

 2 2 Сдача 
контрольных 
нормативов 

 Итого: 14 130 144  

 2 год обучения     

1 Теоретическая подготовка. 
Правила безопасности 

4  4 тестирование 

2 Общая физическая подготовка  26 26 Сдача 
контрольных 
нормативов 

3 Техническая и специальная 
физическая подготовка. 

 40 40 Сдача 
контрольных 
нормативов 

4 Тактическая подготовка  36 36 Сдача 
контрольных 
нормативов 



5 Игровая подготовка  36 36 Сдача 
контрольных 
нормативов 

6 Контрольное и итоговое 
занятия 

 2 2 Сдача 
контрольных 
нормативов 

 Итого: 4 140 144  

 ВСЕГО: 18 270 288  

 

3. Содержание программы 

 

Первый года обучения.  

1.Набор групп. Оценка физической подготовленности.  

Практика. Привлечение обучающихся к занятиям в объединении. Сверка медицинских 

противопоказаний. Оценка физической подготовленности.  

2.Введение Теория Правила безопасности при проведении занятий. Краткий обзор 

развития футбола в России и за рубежом. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания. Особенности мини-футбола, его отличия от футбола. План обучения и 

организационные моменты.  

3. Теоретическая подготовка.  

Теория: Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Влияние 

занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций 

мышечной системы, органов дыхания, кровообращения. Личная и общественная гигиена. 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. 

Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение 

правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий по футболу. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Значение питания, как 

фактора борьбы за здоровье. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Существующие стандарты футбольных полей и 

тренировочных площадок. Размеры и требования к футбольным воротам  

4. Общая физическая подготовка.  

Практические занятия: Общеразвивающие упражнения без предметов (развитие 

гибкости, силы, ловкости). Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, 

вращение, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения для мышц шеи: наклоны, 

вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание 



рук, приседание с партнёром, игры с элементами сопротивления. Общеразвивающие 

упражнения с предметами (развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты). Игровые задания с 

элементами спортивных игр: «Точный пас». Упражнения с мячами - поднимание, опускание, 

наклоны, повороты, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля мяча. Игровые задания с элементами спортивных игр: «Вверх-вниз». 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и группах с 

передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на 

одной и обеих ногах с вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами. Подвижные 

игры и эстафеты (развитие ловкости, быстроты, силы) Игры с мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, координацию. Эстафеты встречные и круговые, метанием в цель, 

бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения (развитие быстроты, ловкости, выносливости). Бег на 30, 60 и 

100 м. Кроссы до 1000 м. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места 

и с разбега. 5 Техническая и специальная физическая подготовка. Теория: Классификация и 

терминология технических приёмов игры в мини-футбол. Прямой и резаный удар по мячу. 

Анализ выполнения технических приёмов. Отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, 

толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Практические занятия: Упражнения, 

направленные на развитие специальной ловкости. Упражнения, направленные на развитие 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой). Упражнения, направленные на 

развитие быстроты переключения от одних действий к другим. Упражнения, направленные на 

развитие прыгучести. Упражнения, направленные на развитие быстроты. Упражнения, 

направленные на развитие сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приемов. Упражнения, направленные на развитие скорости.  

6. Тактическая подготовка.  

Теория: Оценка расстановки сил (своих и противника); предугадывание действия 

партнёров; разгадывание замысла противника, быстрый анализ складывающейся обстановки. 

Выбор наиболее целесообразной контрмеры и эффективно применить её. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника.  

Практические занятия: Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения мяча. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное 

использование изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой 

ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбора способа и направления 

ведения. Применение различных видов обводок (с изменением скорости и направления 

движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. Групповые действия. 



Взаимодействия двух и более игроков. Передача в ноги партнёру, на свободное место, на удар; 

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

простейших комбинаций при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, выбрасывании мяча. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор 

позиции по отношению опекаемого игрока и противодействию получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удара или остановки) для 

перехвата мяча. Выбор момента и способа действия (удара или остановки) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» ситуаций. Тактика вратаря. Выбор правильной 

позиции в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от 

своих ворот, введение мяча в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занятие правильной 

позиции при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.  

7. Игровая подготовка.  

Теория: Установка на игру и разбор её проведения. Значение предстоящей игры. Анализ 

игры всей команды и отдельных игроков. Причины выполнения или невыполнения 

соревновательной задачи. Владение мячом. Командные действия. Игра в нападении и защите. 

Игра вратаря.  

Практические занятия: Закрепление технических и тактических навыков в игровой 

обстановке. Учебно-тренировочные игры.  

8.Контрольное и итоговое занятие.  

Практические занятия. Оценка усвоения программы. Сдача контрольных нормативов. 

Подведение итогов года. 

 

Второй года обучения.  

1. Теоретическая подготовка.  

Теория: Задачи на новый учебный год. Правила безопасности при проведении 

спортивных занятий и соревнований. Совершенствование функций мышечной системы, 

органов дыхания, кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими 

упражнениями для закрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. Формирования здорового образа 

жизни.  

2. Общая физическая подготовка.  

Практические занятия: Общеразвивающие упражнения без предметов (развитие 

гибкости, силы, ловкости). Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, 

вращение, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения для мышц шеи: наклоны, 



вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание 

рук, приседание с партнёром, игры с элементами сопротивления. Общеразвивающие 

упражнения с предметами (развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты). Упражнения с 

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, 

лёжа) и в движении. Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением 

скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами. Подвижные игры и эстафеты (развитие ловкости, 

быстроты, силы) Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  Легкоатлетические 

упражнения (развитие быстроты, ловкости, выносливости). Бег на короткие дистанции. Бег на 

длинные дистанции. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и 

с разбега.  

3. Техническая и специальная физическая подготовка.  

Практические занятия: Упражнения, направленные на развитие специальной ловкости. 

Упражнения, направленные на развитие выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 

игровой). Упражнения, направленные на развитие быстроты переключения от одних действий 

к другим. Упражнения, направленные на развитие прыгучести. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты. Упражнения, направленные на развитие сокращения мышц, которые 

участвуют в выполнении технических приемов. Упражнения, направленные на развитие 

скорости.  

4. Тактическая подготовка.  

Практические занятия: Отработка навыков 2 года обучения, совершенствование 

спортивного мастерства: Тактика нападения: Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнёров и соперника. Индивидуальные действия с мячом. Групповые 

действия. Взаимодействия двух и более игроков. Тактика защиты: Индивидуальные действия. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

ситуаций. Тактика вратаря.  

5. Игровая подготовка.  

Практические занятия: Закрепление технических и тактических навыков в игровой 

обстановке. Учебно-тренировочные игры. Участие в соревнованиях различного уровня. 



6.Контрольное и итоговое занятие. Практические занятия: Оценка усвоения программы. Сдача 

контрольных нормативов. Подведение итогов года.  

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

4. Календарный учебный график 

к программе «Мини-футбол» на 2022 - 2023 учебный год 

 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

01.09.2022 30.05.2023 36 144 
4 раза в неделю 

 
 

Календарный учебный график 

к программе «Мини-футбол» на 2023 - 2024 учебный год 

 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

01.09.2023 30.05.2024 36 144 4 раза в неделю  

 

 

5. Формы контроля, аттестации 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется систематически, по итогам изучения разделов 

программы и фиксируется в журнале учета работы педагога дополнительного образования. 

Формы текущего контроля: тестирования, сдача нормативов. 

Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного образования 

по следующим критериям: высокий, средний, допустимый 

   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года (май) 

самостоятельно педагогом дополнительного образования. Во время проведения 

промежуточной аттестации может присутствовать администрация МАОУ СШ № 16 г. Павлово. 

В ходе проведения аттестации определяется уровень теоретической, практической 

подготовки обучающихся в форме зачета. 

Теоретическая подготовка проверяется через тестирование и фиксируется в Протоколе 

результатов промежуточной аттестации. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – обучающийся допустил не более одной ошибки. 

Средний уровень – обучающийся допустил не более трех ошибок. 



Допустимый уровень – обучающийся допустил более трех ошибки. 

Практическая подготовка проверяется через сдачу нормативов (приложение № 1) и 

фиксируется в Протоколе результатов промежуточной аттестации. 

Результаты по итогам сдачи нормативов анализируются педагогом дополнительного 

образования по следующим уровням: высокий, средний, допустимый. 

 Результатом промежуточной аттестации является среднее значение между уровнями 

теоретической и практической подготовки, которое фиксируется в Протоколе промежуточной 

аттестации. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации в 20__- 20__ учебном году 

 

Детское объединение:  ___________________________  

Год обучения:   ___________________________ 

Руководитель ДО:  ___________________________ 

 



6. Оценочный материал 

 

Диагностическая карта контроля уровня обученности группы №__ 

_________________________________________________________________  
(ФИО педагога) 

__________________ 
Месяц, год 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Результат 

Уровень 

аттестации 

1 Петров  И.С. высокий средний высокий 

 

Нормативы 

 

Специализация и 
направленность 

  Вид упражнения 9-15 лет 

Оценка результата 

д с в 

  

  

  

О 

Ф 

П 

Скорость 1 Бег 30 м(сек) 6,9 6,5 6,0 

Скоростная 
выносливость 

2 Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10,5 10,0 9,5 

3 Бег 300 м 60.0 58.0 56.0 

Выносливость 4 Бег 1000 м 6.50 6.30 5.30 

Скоростно-
силовая 

5 Прыжок в длину с места(см) 110 130 140 

Сила 6 Сгибание рук в упоре лёжа 

(раз) 

9 13 18 



С 

Ф 

П 

Скоростно-
силовая 

7 Ведение мяча, обводка 4 
стоек, удар по воротам 

(расстояние между стойками  

4-2-2-2-10 м) 

20.0 16.0 14.0 

Скорость 8 Бег с мячом  30 м (сек) 10.0 8.0 7.0 

  

  

Техническая 
подготовка 

9 Удары по воротам на 
точность выполняются по 
неподвижному мячу правой 
и левой ногой с расстояния  с 
расстояния 10 м. 
Выполняется по пять ударов 
каждой ногой любым 
способом. Учитывается 
сумма попаданий 

2 4 6 

10 Жонглирование мячом (раз) 3 5 8 

 
 
 

7.Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Беседа 
Лекция 
Занятие-практикум 
комбинированное 
занятие; 
практическая работа 

Словесные, наглядные, 
практические 

индивидуальная  работа 

Презентация, 
видеоролик 
Экран, ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, колонки 

Обсуждение,  
тестирование 

 

 

Условия реализации программы 

 

8. Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования по данной направленности с 

соответствующим образованием. 

 



9.Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Стадион (пришкольная площадка) с беговой дорожкой, с местами для прыжков и 

метаний 

2 . Оборудованный спортивный зал 

 

Оборудование 

Мяч мини-футбольный тренировочный 
Мяч мини-футбольный соревновательный 
Сетка футзальная, гандбольная 
Ворота футбольные 
Форма футбольная 
Форма вратарская 
Перчатки вратарские 
Набивной мяч 
Компрессор для накачивания мячей 
Манометр 
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упражнения и их соотношение в тренировке юных футболистов //Теория и практика физической 

культуры. -2017. - №7.  

7. Джармен Д. Футбол для юных. - М.: Физкультура и спорт, 2019.  

8. Дюкина, Л.А.Профессиональная подготовка будущих учителей физической культуры 

в условиях применения коллективного способа обучения. - Йошкар-Ола, 2016.  

9. Зеленцов, A.C. Технико- тактические действия футболистов: проблемы 

совершенствования. – М.: Физкультура и спорт, 2018.  

10. Ивасев, В.З. Технико-тактическая подготовка юных футболистов с учетом 

разносторонности соревновательных действий. Краснодар, 2018.  

11. Мини-футбол (футзал): примерная программа для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско- юношеских школ олимпийского резерва / С.Н. Андреев, 

Э.Г. Алиев, B.C. Левин, К.В. Еременко.- М.: Советский спорт, 2018. 96 с.  

12. Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол – игра для всех. – М.: Советский 

спорт, 2017.  

13. Петько, С.Н. Структура соревновательной деятельности как основа построения 

тренировки в мини-футболе / С.Н. Петько, И.Г. Лысенко, В.А. Кашкаров // Теория и практика 

физической культуры. -2018. № 8. - 59 с.  



 

Литература для учащихся.  

1. Андрианов П., Линдер В. 1000 футболистов. Лучшие игроки всех времен. – М.: АСТ, 

Астрель, 2019.  

2. Денни Милке. Футбол. Основы игры. - М.: Астрель, 2017.  

3. Гиффорд К. Футбол. Факты, голы, суперзвезды. – М.: АСТ, Кладезь, 2016. 

 4. Гиффорд К. Все о футболе. – М.: АСТ, Астрель, 2016. 64 с.  

5. Кузнецов В.С., Колодгницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры.  

6. Методическое пособие Н.Ц.- М.: Эпас, 2016.  

7. Малов В. 100 великих футбольных матчей. – М.: Вече, 2018.  

8. Матч моей жизни. Лучшие финалы главного еврокубка. 16 звезд о своем триумфе. – 

М.: ФАИР, 2018.  

 

 
Интернет-ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=rFHld8cqnqo 

https://www.youtube.com/watch?v=D2g6Ox8HPMQ&list=PLLNJP5QfrbX5DHaXM2yOkptGNsciu
teA https://www.youtube.com/watch?v=mENmdmBiNFE 
https://www.youtube.com/watch?v=d4CWD7D-WEc 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wix56sOScQ 
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