
 

 

Аннотация 

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 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. 

 
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. 

 

 


