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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Мини-футбол (далее – Программа Мини-футбол) является авторской и имеет 

комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа 

разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение требований 

и рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 

30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

 Программа представляет собой групповой образовательный кружок с 

постоянным составом групп, наполняемость группы – 9-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 7-10 лет. Форма обучения – очная. Срок 

реализации – 10 месяцев, продолжительность 120 академических часов (по 1 

академическому часу три раза в неделю). Возможны корректировки в 

зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень программы – 

базовый. 

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к 

третьей, четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения 

по данной программе требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. 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 

обучающихся важнейшую роль играет эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы, особенно во внеурочное время. 

Одним из наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 

работы со школьниками во внеурочное время является мини-футбол. Он 

развивает двигательную активность, улучшает сердечнососудистую и 

дыхательную системы, укрепляет иммунную систему организма. 

Новизна программы заключается в комплексности планирования, 

обобщении передового опыта, а также в удовлетворении возрастной 

потребности в идентификации личности, определении жизненных стратегий и 

обретении навыков их реализации; сохранении и культивирование 

уникальности личности несовершеннолетних граждан, создании условий, 

благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности ребенка 

посредством дополнительной деятельности по интересам. Данная программа 

позволяет решать задачи физического воспитания обучающихся, формируя у 

них целостное представление о физической культуре, ее возможностях в 
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повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное — 

воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой 

деятельности. 

Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футбол таят в 

себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа 

направлена на привитие обучающимся умения правильно выполнять основные 

технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней 

физической подготовки. Мини-футбол позволяет детям не только 

удовлетворить сформировавшиеся потребности, но и создать условия для 

развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям. Подвижную игру можно назвать 

важнейшим воспитательным институтом, способствующим развитию 

физических и умственных норм, правил поведения.   

Отличительная особенность программы заключается в том, что эта 

программа полностью построена на подвижных играх, с учетом изучаемых 

лексических тем и возрастных особенностей детей, включающих самые 

разнообразные двигательные действия, создающих целостную систему 

обучения. Мини-футбол способствует обогащению двигательного опыта 

обучающихся, совершенствованию навыков основных видов движений, 

воспитанию морально-волевых качеств личности, а также активизирует 

мыслительную деятельность: тренирует внимание, уточняет имеющиеся 

представления, понятия, развивает воображение, память, сообразительность. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучающимся только достоверных, проверенных практикой сведений, при 

отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития Обучающихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и 

нарабатывают навыки, но и развивают свои способности, умственные и 

моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 

Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 

разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
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самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 

документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 

многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие 

фото- и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета 

от простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 

обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 

навыки обучающихся. Непрочные знания и навыки обычно являются 

причинами неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков 

должно достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 

опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность 

до уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Мини-футбол составлена в соответствии с основными нормативными 

документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 
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9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.2 Цели и задачи 

 
Целью программы является создание условий для обучения и 

воспитания здоровых, гармонично развитых, сильных духом, 

дисциплинированных людей в процессе занятий мини-футболом.  

Для достижения поставленной цели были определены и 

сформулированы следующие задачи: 

1. Обучающие 

 расширение кругозора обучающихся; 

 изучение теоретических основ и правил игры в мини-футбол; 

 изучение и овладение базовыми приемами, элементами техники 

игры в мини-футбол; 

 обучение основным приемам контроля физического самочувствия. 

2. Развивающие 

 общее укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие физических качеств обучающихся (быстрота, реакция, 

выносливость, сила и др.); 

 развитие моторной памяти, волевых качеств, настойчивости, 

целеустремленности и упорства; 

 развитие культуры поведения, коммуникабельность обучающихся, 

их социальная адаптация в среде сверстников. 

3. Воспитательные 

 воспитание морально-волевых качеств: воли, смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, коллективизм, чувства дружбы; 

 воспитание сознательного отношения к здоровью и здоровому  

образу жизни; 

 воспитание стойкого интереса к занятиям мини-футболом и 

физкультурой, спортом в целом. 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной 

программы Мини-футбол 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Мини-футбол 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - Опрос. 
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2 

Развитие мини-футбола в 

России и за рубежом, его 

история. 

2 2 - Опрос. 

3 
Общая физическая 

подготовка. 
10 2 8 

Сдача комплекса 

упражнений. 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

4 Техническая подготовка. 14 4 10 

Сдача комплекса 

упражнений. 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

5 Тактическая подготовка. 12 12 - 
Сдача комплекса 

упражнений. Опрос. 

6 

Морально – волевая и 

психологическая 

подготовка. 

22 4 18 
Сдача комплекса 

упражнений. Опрос. 

7 

Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований. 

22 4 18 

Сдача комплекса 

упражнений. 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

8 
Специальная физическая 

подготовка.  
18 - 18 

Сдача комплекса 

упражнений. 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

9 
Подвижные спортивные 

игры, эстафеты. 
18 - 18 

Сдача комплекса 

упражнений. 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

10 Итоговое занятие. 1 - 1 
Внутреннее 

соревнование. 

Итого 120 29 91  

 

1.4  Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Мини-футбол (120 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 1 час. 

Теория (1 час): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Знакомство с педагогом и друг другом.  

Тема 2: Развитие мини-футбола в России и за рубежом, его история. 

2 часа. 

        Теория (2 часа): Развитие мини-футбола в России. Значение и место 

мини-футбола в системе физического воспитания. История возникновения 

мини-футбола. Отличие мини-футбола от футзала и футбола. 

Тема 3: Общая физическая подготовка. 10 часов. 
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Теория (2 часа): Значение всесторонней физической подготовки как 

важного фактора укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей органов и систем. Воспитание двигательных качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Практика (8 часов): Систематизирующие и комплексные упражнения.  

Тема 4: Техническая подготовка. 14 часов. 

Теория (4 часа): Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь 

технической, тактической, и физической подготовки футболистов. 

Классификация и терминология технических приемов. 

Практика (10 часов): Систематизирующие и комплексные упражнения. 

Судейская практика. 

Тема 5: Тактическая подготовка. 12 часов. 

Теория (12 часов): Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры. Тактика отдельных 

линий и игроков (вратаря, защитников, нападающих). 

 Тема 6: Морально – волевая и психологическая подготовка. 22 

часа. 

Теория (4 часа): Моральные качества спортсмена: добросовестное 

отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость в достижении 

цели, умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед 

коллективом, взаимопомощь, организованность. 

Практика (18 часов): Систематизирующие и комплексные упражнения. 

Судейская практика. 

Тема 7: Правила игры. Организация и проведение соревнований. 22 

часа. 

Теория (4 часа): Основные правила игры. Права и обязанности игроков. 

Роль капитана команды и тренера, их права и обязанности. 

Практика (18 часов): Систематизирующие и комплексные упражнения. 

Тема 8: Специальная физическая подготовка. 18 часов.  
Практика (18 часов): Упражнения на координационной лестнице. 

Систематизирующие и комплексные упражнения. Судейская практика. 

Тема 9: Подвижные спортивные игры, эстафеты. 18 часов. 

Практика (18 часов): Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. 

Баскетбол. Эстафеты с применением баскетбольного, набивного мячей, с 

элементами акробатики. Судейская практика. 

Тема 10: Итоговое занятие. 1 час.  

Практика (1 час): Подведение итогов, проведение внутренних 

соревнований между обучающимися. 

 

1.5 Планируемые результаты 
 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Мини-футбол обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и 

умений, достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, 

целеустремленность, ответственное отношение к образованию и 

самообразованию, воспитание этики и культуры общения, основы бережного 

отношения к спортивному оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории, умение работать в микрогруппах и коллективе в 

целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: 

выработка навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них 

познавательной потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать 

информацию; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо 

и возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

По окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут: 

 знать: принципы здорового образа жизни; основные понятия, 

термины мини-футбола; роль физической культуры и спорта в здоровом 

образе жизни; краткую историю основания мини-футбола; правила техники 

безопасности на занятиях и основы по предупреждению травм; правила 

выполнения приемов. 
 уметь: осуществлять социальное взаимодействие в спортивном 

коллективе; выполнять команды; правильно выполнять комплексы 

физических упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы; 

выполнять простые элементы мини-футбола; выполнять технические приемы 

и тактические взаимодействия во время игры в мини-футбол; играть в мини-

футбол.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график программы Мини-футбол 

№ 

п/п 
Занятие, № 

Форма 

занятия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 1 Вводное занятие. Д-307 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 1 Развитие мини-футбола в России. Д-307 - 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 1 Развитие мини-футбола за рубежом. Д-307 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 1 
Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», футбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 1 
Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, футбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 1 
Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 1 
Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, футбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 1 
Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 1 

Передвижение спиной вперед, повороты, удары 

по мячу внутренней частью стопы, ведение мяча 

по кругу. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 1 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 1 
Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии 

через круг легкого бега, футбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 1 Физподготовка. Виды передвижений. Д-307 Сдача комплекса 
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упражнений. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 1 Товарищеская игра. Д-307 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 1 
Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, игра в гандбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 1 
Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка 

мяча. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 1 
Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 
Д-307 

Внутреннее 

соревнование. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 1 
Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 1 
Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 1 

Ведение мяча до центра с последующим ударом 

по воротам, изучение новых технических 

приемов. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 1 
Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 1 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 1 
Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 1 

Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 1 Изучение индивидуальных тактических действий Д-307 Сдача комплекса 



12 
 

в защите. Двусторонняя учебная игра. упражнений. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 1 
Развитие координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 
Д-307 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 1 Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Д-307 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 1 
Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 1 

Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 

Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 1 
Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. 

Тренировка меткости. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 1 
Игра на опережение, старты из различных 

положений. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 1 

Изучение финтов, применение при сопротивлении 

защитника. Упражнение змейка + удар по 

воротам. Футбол. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 1 

Развитие координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. 

Д-307 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 1 

Развитие координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

36 Занятие36  Теорет./практ. 1 Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

37 Занятие37  Теорет./практ. 1 

Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 1 
Эстафета на закрепление изученных финтов, 

двусторонняя учебная игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

39 Занятие 39 Теорет./практ. 1 Игры, развивающие физические способности. Бег Д-307 Контрольно-
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с остановками и изменением направления. тренировочное 

занятие. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 1 Моральные качества спортсмена. Д-307 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 1 

Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, игра в гандбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 1 
Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 1 
Развитие координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 1 
Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 1 
Тренировка выносливости, изменение 

направления движений по сигналу. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 1 
Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 1 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 
Д-307 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 1 
Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 1 

Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по 

воротам из стандартных положений, по 

катящемуся мячу. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 1 

Остановка мяча различными частями тела: 

бедром, грудью, животом. Двусторонняя учебная 

игра. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 1 Товарищеская игра. Д-307 Сдача комплекса 
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упражнений. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 1 
Скоростные упражнения + удары по мячу из 

различных положений. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 1 
Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в 

квадрате. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 1 
Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений + эстафета. 
Д-307 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 1 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 1 Специальные упражнения. Чеканка мяча. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 1 
Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 1 
Игры, развивающие физические способности. Бег 

с остановками и изменением направления. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 1 

Изучение позиционного нападения: без 

изменений позиций игроков + удар с 

сопротивлением. 

Д-307 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 1 Основные правила игры. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

63 Занятие 63 Теорет./практ. 1 Права и обязанности игроков. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 1 
Роль капитана команды и тренера, их права и 

обязанности. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 1 
Изучение индивидуальных тактических действий 

в защите. Двусторонняя учебная игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 1 
Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 1 
Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 1 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. Д-307 Сдача комплекса 
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упражнений. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 1 
Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка мяча через стойку. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 1 
Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из различных положений. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 1 
Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. Двусторонняя учебная игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 1 
Изучение техники игры вратаря, точный бросок в 

цель, теннисбол. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 1 
Отбор мяча перехватом в движение, бег с 

препятствиями. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения без предметов, 

силовая подготовка. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 1 
Прием мяча различными частями тела. Старты из 

различных положений, двусторонняя игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения без предметов, 

силовая подготовка. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 1 Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 1 

Развитие координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 1 Эстафеты. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 1 
Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 1 

Ведение мяча до центра с последующим ударом 

по воротам, изучение новых технических 

приемов. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 
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82 Занятие 82 Теорет./практ. 1 
Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 1 
Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 
Д-307 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 1 Упражнения на координационной лестнице. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 1 
Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 1 Товарищеская игра. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 1 
Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 1 
Подтягивание, приседание, пресс, длительный 

бег, игра в вышибалы. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 1 
Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка 

мяча. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 1 
Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

91 Занятие 91 Теорет./практ. 1 Подвижные игры. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

92 Занятие 92 Теорет./практ. 1 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

93 Занятие 93 Теорет./практ. 1 

Передвижение спиной вперед, повороты, удары 

по мячу внутренней частью стопы, ведение мяча 

по кругу. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

94 Занятие 94 Теорет./практ. 1 
Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

95 Занятие 95 Теорет./практ. 1 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. Д-307 Сдача комплекса 
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упражнений. 

96 Занятие 96 Теорет./практ. 1 

Развитие координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

97 Занятие 97 Теорет./практ. 1 
Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

98 Занятие 98 Теорет./практ. 1 
Игры, развивающие физические способности. Бег 

с остановками и изменением направления. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

99 Занятие 99 Теорет./практ. 1 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

100 
Занятие 

100 
Теорет./практ. 1 Специальные упражнения. Чеканка мяча. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

101 
Занятие 

101 
Теорет./практ. 1 

Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 
Д-307 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

102 
Занятие 

102 
Теорет./практ. 1 Подвижные спортивные игры, эстафеты. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

103 
Занятие 

103 
Теорет./практ. 1 Эстафета. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

104 
Занятие 

104 
Теорет./практ. 1 Футбол. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

105 
Занятие 

105 
Теорет./практ. 1 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

106 
Занятие 

106 
Теорет./практ. 1 Товарищеская игра. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

107 
Занятие 

107 
Теорет./практ. 1 Баскетбол. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

108 
Занятие 

108 
Теорет./практ. 1 

Изучение позиционного нападения: без 

изменений позиций игроков + удар с 

сопротивлением. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

109 Занятие Теорет./практ. 1 Развитие координационных способностей. Д-307 Сдача комплекса 
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109 Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. 

упражнений. 

110 
Занятие 

110 
Теорет./практ. 1 Эстафеты с применением баскетбольного мяча. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

111 
Занятие 

111 
Теорет./практ. 1 Спортивные игры. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

112 
Занятие 

112 
Теорет./практ. 1 

Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

113 
Занятие 

113 
Теорет./практ. 1 

Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по 

воротам из стандартных положений, по 

катящемуся мячу. 

Д-307 
Сдача комплекса 

упражнений. 

114 
Занятие 

114 
Теорет./практ. 1 Эстафеты с применением набивного мяча. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

115 
Занятие 

115 
Теорет./практ. 1 Упражнения на силу, подтягивания. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

116 
Занятие 

116 
Теорет./практ. 1 

Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

117 
Занятие 

117 
Теорет./практ. 1 Эстафеты с элементами акробатики. Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

118 
Занятие 

118 
Теорет./практ. 1 

Прием мяча различными частями тела. Старты из 

различных положений, двусторонняя игра. 
Д-307 

Сдача комплекса 

упражнений. 

119 
Занятие 

119 
Теорет./практ. 1 

Изучение позиционного нападения: без 

изменений позиций игроков + удар с 

сопротивлением. 

Д-307 

Контрольно-

тренировочное 

занятие. 

120 
Занятие 

120 
Теорет./практ. 1 Итоговое занятие. Д-307 

Внутреннее 

соревнование. 
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2.2 Условия реализации программы 
 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки, плакаты, схемы и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной 

дополнительной образовательной программе: 

 Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

(https://www.infosport.ru) 

 Ассоциация мини-футбола России (https://amfr.ru) 

 Мини-футбол: История и правила игры (https://atlas-

sport.ru/articles/mini-futbol-istoriya-i-pravila-igry.html) 

 Мини-футбол России и мира: последние новости (https://www.sport-

express.ru/futsal) 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Д-307) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 3 этаже Д-корпуса (ул. 

Октябрьский проспект, 133). Общая площадь аудитории – 648 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- ворота футбольные в количестве 2 шт.; 

- мячи для мини-футбола в количестве 12 шт.; 

- мячи волейбольные в количестве 12 шт.; 

- мячи баскетбольные в количестве 12 шт.; 

- скамейки гимнастические в количестве 10 шт.; 

- скакалки в количестве 12 шт.; 

- маты гимнастические в количестве 12 шт.; 

- сетки заградительные в количестве 10 шт.; 

- кольца баскетбольные в количестве 12 шт.; 

- мячи набивные в количестве 12 шт.; 

- обручи гимнастические в количестве 12 шт. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 

обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 

вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 

экспертизы. Кандидат должен знать: 

https://www.infosport.ru/
https://amfr.ru/
https://atlas-sport.ru/articles/mini-futbol-istoriya-i-pravila-igry.html
https://atlas-sport.ru/articles/mini-futbol-istoriya-i-pravila-igry.html
https://www.sport-express.ru/futsal
https://www.sport-express.ru/futsal
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- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Мини-

футбол»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 

родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные 

документы Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 

программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере, систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 

каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 

техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 

регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 
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первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 

безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы 

лежит технология разноуровнего обучения. При организации 

образовательного процесса все педагогические приемы, методы работы 

учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способствует, 

продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится роль 

человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и 

стимулирующего любознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным 

являются учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс 

достижения цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве 

педагога и детей, при этом применяются различные методы осуществления 

целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 

интересов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: 

сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 

техники, применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная (инструктаж, беседа, рассказ, обсуждение и др.); 

 парная (работа в парах и др.); 

 групповая (работа в мини-группах и др.). 

При организации занятия используется дифференцированный, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Работа на занятии может быть 

групповая, по подгруппам, в парах, индивидуально. 

При групповой форме проведения занятий имеются хорошие условия 

для создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, 

взаимопомощи обучающихся при выполнении упражнений. При 

индивидуальной форме обучающиеся получают занятия и выполняют его 

самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные условия для 

индивидуального дозирования нагрузки, воспитания у обучающихся 

самостоятельности, творческого подхода к занятию. При фронтальной форме 

группа обучающихся одновременно выполняет одни и те же упражнения. В 

этом случае педагог имеет возможность осуществлять общее руководство 

группой и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 соревновательное занятие; 
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 игровое занятие и др.  

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма 

занятия – комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, а также в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10–12 

мин в начале практической части). На теоретических занятиях обучающиеся 

получают знания по анатомии, физиологии, гигиене, технике и тактике игры в 

мини-футбол. При проведении теоретических занятий отдельные положения 

теории подкрепляются примерами из практики, иллюстрированы  схемами, 

таблицами, рисунками, презентациями и др. наглядными пособиями. 

Основными методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации 

(рассказ, объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а обучающиеся посредством слушания, 

запоминания и осмысливания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ 

материала педагогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также 

демонстрация видеоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических 

действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 

словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе 

по выполнению упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции 

должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные 

пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс 

выполнения упражнений, а также завершают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные 

упражнения особенно эффективно содействуют отработке практических 

умений и навыков, так как превращение умения в навык требует 

неоднократных действий по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 

создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд 

эмоциональных переживаний каждого обучающегося. 

Главной задачей в занятиях является воспитание высоких моральных 

качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний 

педагога, отличное поведение на занятиях, в школе, дома – на все должен 

обращать внимание педагог. Важно с самого начала воспитывать спортивное 

трудолюбие, способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, выполнением тренировочных заданий, связанных с 
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возрастающими нагрузками. В процессе занятий приобретает огромное 

значение интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 

являются овладение обучающимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным. 

Формулировку одних принципов поведения нужно подкреплять ссылками на 

конкретные данные, на опыт самого обучающегося.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности педагога и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать заслугам обучающегося.  

Одним из методов воспитания является дисциплинарное взыскание, 

выраженное в осуждении, отрицательной оценке поступков. Виды наказаний 

разнообразны: замечания, устный выговор, разбор поступка в спортивном 

коллективе, отстранение от занятий и др. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных 

особенностей обучающихся на конкретный период времени. 

Принципы организации деятельности обучающихся: 

- принцип приоритета самостоятельной деятельности обучающихся; 

- принцип приоритета практической деятельности обучающихся; 

- принцип включения в деятельность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения; 

- принцип продуктивного повторения. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической 

деятельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала темы, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их 

удовлетворенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и 

словесная поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения программы обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, задание на составление 

комплекса упражнений и др.); 

 промежуточная аттестация (сдача контрольных и контрольно-

переводных нормативов и др.);  

 итоговая аттестация (внутреннее соревнование и др.). 

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации 
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Педагогический контроль является основным для получения 

информации о состоянии и эффективности деятельности обучающихся. Он 

применяется для оценки эффективности средств и методов обучения, для 

определения динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных 

достижений. Задачи педагогического контроля – учет нагрузок, определение 

различных сторон подготовленности обучающихся, оценка поведения 

обучающегося на занятиях. Основными методами педагогического контроля 

являются педагогические наблюдения и контрольные испытания, сдача 

комплексов упражнений, характеризующие различные стороны 

подготовленности обучающихся. 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития 

обучающихся. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. Протокол 

результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы. 

Определение степени усвоения обучающимися материала программы. 

Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической 

деятельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала 

программы, уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их 

удовлетворенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и 

словесная поддержка в сложных ситуациях). 

Система отслеживания результатов включает в себя: оценка 

теоретических знаний обучающихся, проведение занятий различных типов (в 

т. ч. контрольных), сдача нормативов, педагогические наблюдения, участие в 

показательных выступлениях.  

Теоретические знания оцениваются в форме бесед по истории мини-

футбола, по знанию правил, техникам и тактикам, по правилам личной 

гигиены, технике безопасности на занятиях, при выполнении упражнений и 

приемов, общих правил техники безопасности и других. Оценивается 

развернутость и правильность ответов.  

Сдача контрольных нормативов (Приложение 1) охватывает весь период 

обучения. Проверка уровня знаний, умений и навыков проводится по 

окончанию каждой темы программы. Использование разнообразных методов 

диагностики и тестирования дает возможность комплексного учета качества 

обучения обучающихся. 
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Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 

диагностическую карту обучающегося (Приложение 2), в которой 

отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 

организации практического задания; аккуратность и ответственность при 

работе; развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работали полностью самостоятельно, показали необходимые 

для проведения практических, самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение 

от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 

помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного 

контроля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического 

мониторинга общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного 

(итогового) контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений 

обучающихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 
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4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке 

работы объединения на конкретный учебный год. 
Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по программе, в 

ходе которого осуществляется проверка освоения программы, учет 

достижения результатов образовательной программы каждым обучающимся 

(внутреннее соревнование и др.). 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных 

результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 
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Приложение 1 

Пример контрольных нормативов (упражнений) 

ОФП  

1. Челночный бег  

2. Прыжок в длину  

3. Подтягивание на перекладине 

4. Бег 1000 м 

5. Отжимание в упоре лежа 

Специальная подготовка 

1. Жонглирование мячом ногами. 

2. Бег 30 м с ведением мяча. 

3. Бег 5x30 м с ведением мяча. 

4. Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1) 

5. Ведение мяча по границе штрафной площади (рис. 2) 

6. Бросок мяча в цель (рис. 3) 

7. Удар по мячу в цель (рис. 4) 

8. Ведение, обводка стоек и удар в ворота 

9. Вбрасывание мяча на дальность 

 
Рисунок 1 – Ведение мяча по 

«восьмерке» 

 

 

 
Рисунок 2 – Ведение мяча по 

границе штрафной площади 

 

 
Рисунок 3 –Бросок мяча в цель 

 

 
Рисунок 4 – Удар по мячу в цель 
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Приложение 2 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Мини-футбол  

Учебное учреждение  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
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3
. 

4
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5
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6
. 

7
. 

Сроки диагностики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой 

                            

Владение специальной 

терминологией 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 

организовывать работу, 

распределять учебное 

время 

                            

Аккуратно, 

ответственно выполнять 

работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
         средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

         низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Мини-футбол 

Показатели 

(оцениваемые 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 
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параметры) 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам  

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 

  Организационные 
 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 
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Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 
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Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 
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Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 
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