
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы курса 

Направленность данной программы – спортивно-оздоровительное. 

Весь учебный материал программы рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков игры в мини-футбол. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической 

культуры. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего 

числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения 

уровня физической подготовленности. 

Программа разработана на основе:  

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст.2, п.1,5 ст.12, п.6 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования /Москва «Просвещение» 2011 год; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

Москва «Просвещение» 2010 год;  

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Москва 

«Просвещение». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями на 

26 января 2016 года); 

Устава МБОУ «Макеевская основная школа»; 

Положения о порядке разработке и утверждения рабочих программ учебных предметов 

МБОУ «Макеевская основная школа»; 

Учебного плана МБОУ «Макеевская основная школа» на 2018 – 2019 учебный год   

Годового календарного  графика МБОУ «Макеевская основная школа» на 2018 – 2019 

учебный год   

 

Цели и задачи изучения курса: 

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; 

воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Задачи:  

укрепление здоровья и закаливание организма;  

привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом;  

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений;  

овладение техническими приѐмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в 

игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в мини-футбол;  

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;  

участие в соревнованиях по мини-футболу;  

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини-

футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 



в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Основные возрастные особенности группы школьников 

 

Физическое развитие (основные показатели физического развития - рост и масса тела) - 

это то, что наглядно показывает динамику возрастных изменений. В этом возрасте 

происходит первое изменение пропорций тела. Большеголовый и относительно 

коротконогий человечек с большим туловищем превращается 6-7 годам в 

пропорционально сложенного мальчика или девочку, у которых за этот период 

значительно увеличивается длина рук и ног, и соотношение головы и туловища 

становится почти таким же, как у взрослых. Это свидетельствует об определенном этапе 

созревания организма. 

У детей 6-7 лет интенсивно идѐт развитие опорно-двигательной системы (скелета, 

суставно-связочного аппарата, мускулатуры). В этом возрасте каждая из 206 костей 

скелета значительно изменяется по форме, размерам, внутреннему строению. 

Не завершивший своѐ развитие опорно-двигательный аппарат ребѐнка испытывает 

большие нагрузки, когда (в период учѐбы) приходится в течение долгого времени 

удерживать статическую позу, сразу становится ясно, почему малышу так трудно сидеть 

неподвижно. Понятно и то, почему неправильная поза (долго удерживаемая) приводит к 

нарушениям осанки. Очень чувствителен к деформирующим воздействиям разного рода 

позвоночный столб; поэтому неправильная посадка может достаточно быстро привести к 

грубым изменениям, которые нарушат его рост, дифференцировку всех его структурных 

элементов. 

У детей 6-7 лет хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но только 

начинается окостенение. Поэтому они достаточно хорошо овладевают такими сложными 

движениями, как бег, прыжки, катание на коньках и т.д. 

В этом возрасте слабо развиты мелкие мышцы рук, ещѐ не закончено окостенение костей 

запястья и фаланг пальцев. Поэтому так часто звучат на письме в классе жалобы: «Болит 

рука», «Рука устала». 

Несовершенство нервной регуляции движений объясняет недостаточную точность и 

быстроту выполнения движений, трудность совершения движений по сигналу. 



При выполнении графических движений у детей этого возраста основной контроль 

принадлежит зрению, и при этом фиксируется не просто «поле деятельности», а 

прослеживается все движение от начала до конца. Поэтому дети так тщательно, с таким 

старанием выводят буквы, срисовывают рисунки, так трудно им провести даже несколько 

параллельных линий, ещѐ труднее на глаз определить наклон, величину букв. Поэтому 

легче писать и рисовать крупные буквы, большие фигуры. 

В этот период ещѐ не завершены процессы развития и преобразования систем дыхания и 

эндокринной системы, то есть организм ребѐнка растѐт, развивается, совершенствуется. 

Одни процессы происходят интенсивнее именно в этом возрасте, а другие процессы и 

системы сформируются несколько позже. 

Любое неблагополучие в состоянии здоровья и особенно хронические заболевания, 

ухудшая состояние центральной нервной системы, являются одной из основных причин 

высокой утомляемости, низкой умственной работоспособности и, как следствие, низкой 

успеваемости. Кроме того, наиболее тяжѐлыми для растущего организма являются 

неблагоприятные макросоциальные условия воспитания: конфликтные ситуации в семье, 

безнадзорность или, наоборот, излишняя опека 

 

Условия реализации программы 

     Курс предназначен для  обучающихся 1-4  классов и рассчитан на один год обучения. 

Изучение курса  составляет ____52________ часа. 

Режим занятий – __1___ раз в неделю по  _____1,5____часа.  

Характеристика системы отслеживания и оценивания результата 

 

Участие в спортивных соревнованиях. Отслеживание уровня развития двигательных 

качеств. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Регулятивные: 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного курса 

Коммуникативные: 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении мини-футбола для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о его позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости). 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 Содержание спортивной секции 

 

Содержание программы, 52 часа: 

Тестирование.4.5 часа 

Общая и специальная физическая подготовка.10.5 часов 

Особенности использования средств общей и специальной физической подготовки в 

различных возрастных группах (объем, интенсивности и т.д.). В зависимости от периода 

подготовки (подготовительного, соревновательного, переходного). Особенности 

применения средств скоростно-силовой подготовки. 

Техника и тактика игры. 27 часов 

- техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, ведение мяча, ударов по воротам, 

защиты, перемещений. 

- тактика игры, тактика особого нападения, позиционные нападения без изменения 

позиций игроков.                                

Контрольные игры.  4.5 часа 

Анализ проведенной игры. Положение команды в календаре. Состав команды и установка 

на игру всей команде, а также отдельным игрокам в предстоящих встречах. 

Подвижные игры на развитие ловкости и координации. 7.5 часов 

 

 Тематическое планирование 

 

№ Содержание материала  

 

Количество часов 

По 

плану 

фактически 

1 ПТБ*. совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек  

1.5  

2 Тестирование. ОРУ техника нападений. Игра.  1.5  

3  Специальные упражнения, техника нападений 1.5  

4 Техника нападений, игра  1.5  

5 Специальные упражнения, техника нападений, игра  1.5  

6  Специальные упражнения, техника защиты, игра. 1.5  



7  Специальные упражнения, передача мяча, техника защиты, 

игра.  

1.5  

8  Техника защиты, игра.  1.5  

9  Специальные упражнения, техника передвижений, остановок, 

поворотов, игра на внимание.  

1.5  

10  Специальные упражнения, техника передвижений, техника 

передвижений, поворотов, остановок, игра.  

1.5  

11  Специальные упражнения, эстафеты, игра. 1.5  

12 Специальные упражнения, техника ведения мяча, игра. 1.5  

13  Техника ударов по мячу. Игра 1.5  

14  Удары по мячу в ворота, игра. 1.5  

15  Специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, 

перехват), игра.  

1.5  

16  Специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, 

перехват), игра.  

1.5  

17  Специальные упражнения, техника ударов по мячу и остановок 

мяча, игра.  

1.5  

18  Специальные упражнения, техника ведения мяча, (варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника), игра.   

1.5  

19  Специальные упражнения, тактические действия: 

(индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападение и защиты), игра.  

1.5  

20  ОРУ контрольная игра. 1.5  

21  Специальные упражнения, тактические действия; 

индивидуальные в защите. Командные действия в нападении.  

1.5  

22   Контрольная игра.  1.5  

23  Специальные упражнения, развитие координационных 

способностей. Игра. 

1.5  

24  Специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра.  

1.5  

25  Специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра.  

1.5  

26  Специальные упражнения, овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей, игры.  

1.5  

27  Контрольная игра.  1.5  

28  Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие 

координационных способностей. 

1.5  

29 Освоение тактики игры, игра « снайперы»  1.5  

30  Контрольная игра.  1.5  

31  Специальные упражнения, освоение тактики игры, игра на 

внимание.  

1.5  

32  Игра по упрощенным правилам.  1.5  

33  Игра по правилам.  1.5  

34 Игра по правилам.  1.5  

 Итого 52 часа  

Примечание: 

*ПТБ - правило техники безопасности 

**ОРУ - общеразвивающие упражнения 



  Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы включает в 

себя описание: 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому 

движению испытуемого. 

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

контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную 

дистанцию 5 раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны 

пересекать каждый раз одну из упомянутых линий. 

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

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее середины 

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

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

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

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

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

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

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

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной 

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

силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток 

засчитывается лучший результат. 

Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой методике. 

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

общепринятым правилам. 

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

Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой 

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

попыток учитывается лучший результат. 

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой и левой 

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

выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более двух раз 

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

менее раза головой, правым и левым бедром. 

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

сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее трех 

касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается 

законченным, когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 

выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

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

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

Все старты выполняются с места. Сумма результатов пяти попыток определяет 

окончательный результат испытуемого. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 2). На поле стойками обозначается квадрат со 

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

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

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

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

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



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

засчитывается лучшая. 

                  

Рис. 2. Ведение мяча по «восьмерке» 
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Ведение мяча по границе штрафной площади (рис. 3). Испытуемый с мячом встает перед 

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

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

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

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

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

Рис. 3. Ведение по границе штрафной площади 

 

 

Бросок мяча в цель (рис. 5). Испытуемый выполняет два упражнения. Первое 

упражнение: бросок одной рукой снизу («выкатывание»). Испытуемые 12 и 13 лет таким 

образом посылают мяч низом в ворота Д шириной 2 м, сооруженные из стоек в середине 

игрового поля. Для испытуемых 14 и 15 лет такие ворота (Е) устанавливаются дальше, на 

линии 10-метровой отметки противоположной половины поля. Бросок выполняется из 

пределов штрафной площади с двух, трех шагов разбега, не пересекая ее границы. 

Испытуемый выполняет 6 бросков. Учитывается сумма точных попаданий. 

Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). Испытуемые 12 и 13 лет 

таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б диаметром 2,5 м. Испытуемые 14 и 15 

лет посылают мяч в круги В и Г. Каждый испытуемый выполняет 4 броска в один круг и 4 

броска - в другой. Во всех случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), 

которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой отметкой. 

Учитывается общая сумма точных попаданий. 
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Рис. 5. Бросок мяча в цель 

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

рис. 5). Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, выполняют по 3 удара в каждую 

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

Г. Удар производится по неподвижному мячу Удар производится по неподвижному мячу, 

установленному на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д выполняются низом, а в круги 

А и Б - верхом. Причем при ударах верхом мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), 

которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой отметкой. 

Учитывается общая сумма точных попаданий.               

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

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

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

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

удар в ворота (рис. 6). Время фиксируется с момента старта до пересечения мячом линии 



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

попытки. Учитывается лучший результат. 

 

Рис. 6. Ведение, обводка стоек и удар в ворота 

Вбрасывание мяча на дальность. Испытуемый осуществляет вбрасывание одной рукой из-

за плеча (или сбоку) по коридору шириной 3 м. Сделав в штрафной площади разбег в 3-4 

шага, он направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в пределах коридора. 

Переступать границу штрафной площади запрещается. Испытуемый выполняет 3 

попытки. Учитывается лучший результат. 

Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных футболистов  важную роль. Для самоконтроля 

предлагается несколько простых и доступных для занимающихся самонаблюдений за 

своим физическим развитием и состоянием здоровья. Их цель - сохранение спортивной 

работоспособности и совершенствование подготовленности юных футболистов. Комплекс 

достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность получить субъективные 

и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать самочувствие, желание 

выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, длительность ощущения 

усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, различного характера боли. 

Непременным условием самоконтроля является обязательность и постоянство самонаблю-

дений, их систематичность, а также анализ показателей, проводимый совместно с 

тренером и врачом. 

 

 Описание материально-технического обеспечения 

1.http://programma-fgos.ru/ 

 

2.http://festival.1september.ru/articles/606236/ 

Литература для учителя 

«МИНИ-ФУТБОЛ. ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ И 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНДАХ». Методическое пособие.  

(Авторы: С.Н. Анреев, В.С. Левин.) Издательство: «ГУ «РОГ», Липецк, 2004. 496 

«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛЕ».  (авторы – С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев) 

Издательство: «Советский спорт», 2006, 224 с. 

 

«ПРОГРАММА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) ДЛЯ ДЮСШ И 

СДЮШОР».(Авторы: С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. Ерѐменко). 

Издательство: «Советский спорт», 2008 год, 96 с.  

 

Литература для учащихся 

 

«МИНИ-ФУТБОЛ – ИГРА ДЛЯ ВСЕХ». (Авторы: В.Л. Мутко, С.Н. Андреев, Э.Г. 

Алиев). Учебно – методическое пособие. Издательство: «Советский спорт», 2007 год, 

 264 с. 

 

 Планируемые результаты спортивной секции 

Ожидаемые результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем 

воздухе. 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 

научатся играть в футбол. 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1) об особенностях зарождения, истории футбола; 

2) о физических качествах и правилах их тестирования; 



3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях футболом и правила 

его предупреждения; 

4) основы судейства игры футбол. 

Учащиеся должны уметь: 

1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

2) владеть тактико-техническими приемами футбола; 

3) уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой 

товарищей; 

4) организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и другое. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

1) школьные соревнования в 1-4-х классах; 

2) участие в муниципальных соревнованиях. 

 

 

 



 


