
Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мини-футбол» составлена с    учетом 

действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституции РФ. 

2. Конвенции ООН прав ребенка. 

3. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

6.03.2014г. 

5. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 года», 

утверждённой Правительством РФ 22.11.2012г. 

6. Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2020г.», утверждённой постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.06.13г. №331. 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196. 

8. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утверждённая распоряжением Правительства Сахалинской области 

24.05.2021г. № 230-р. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

10. Устава МБОУ СОШ № 4 с. Таранай. 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» от 05.05.2018 г.№ 298 н. 

12. Письмо Министерства и науки Российской Федерации от

 18.11.2015 № 09-3242 

13. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих      программ» 

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физической 
направленности «Мини-футбол» составлена для организации внеурочной деятельности 
учащихся начального, среднего и старшего звена основной школы. Она ориентирована на 
учащихся, проявляющих интересы и склонности в области спорта и физкультуры. Освоение 
данного направления позволяет решить проблемы, связанные с недостаточным уровнем 
физического развития, существенным преобладанием скоростно-координационных 
способностей. 

Деятельность по мини-футболу способствует воспитанию активности школьников в 
познавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению 
внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в 
учебном процессе. 

Поддержка и развитие детского физического здоровья соответствуют актуальным и 
перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 
Российской Федерации. 



Актуальность Мини-футбол – зрелищный, эмоциональный, динамический вид спорта, 

который активно развивается, получая все большую популярность в России и в том числе 

Дагестане. Мини-футбол относится к группе видов спорта, которые характеризуются 

изменчивостью обстоятельств игры, отсутствием стереотипности в исполнении движений, 

повторений стандартных ситуаций. Главной особенностью спортивных игр является их яркое 

эмоциональное напряжение, которое обуславливает неожиданности действий соперника и 

вызывает физиологические изменения в организме спортсмена. Содержание игры требует от 

футболиста проявления не отдельных компонентов ориентировочной деятельности, а всего ее 

комплекса. Мини-футбол характеризуется высокими требованиями к мастерству 

спортсменов, которое проявляется в условиях постоянных изменений игровой ситуации и 

контактов с соперником. 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия по 3D моделированию 
помогают приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные практические 
умения и навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение 
работать в коллективе. Знания, полученные при изучении программы «Основы 3D-
моделирования», учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок 
по различным предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное 
моделирование служит основой для изучения систем виртуальной реальности. 

Цели: 

- Достижения спортивных успехов по мини-футболу в школе. 

- Повышение уровня владения мячом. 

Задачи: 

- привитие интереса и любви к занятиям по мини-футболу; 

- популяризация мини-футбола в школе; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- улучшение здоровья обучающихся; 

План 

Программа рассчитана на 1 год, с проведением занятий 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 90-120 минут. 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, содержит полезную 

и любопытную информацию, способную дать простор развитию. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 18 лет. 

 

Результаты освоения личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития спорта и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 
работе с партнерами; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
социальной, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию мини-футбола; 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; 

Формы организации учебных занятий: 

 проектная деятельность самостоятельная работа; 
 работа в парах, в группах; 
 творческие работы; 
 знакомство с научно-спортивной литературой. 
Формы контроля: 

 практические работы; 
 мини-проекты. 
Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 
материала с привлечением наблюдения готовых примеров, изучения иллюстраций, 
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов). 

 Систематизирующий (беседа по теме.). 
 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и 

их коррекция в процессе выполнения практических заданий). 
 Групповая работа. 

 
Мини-футбол. История развития 

 

Первыми в игру, похожую на футзал, начали играть бразильцы в 1920-х годах. На 

Чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции, один из руководителей сборной Австрии 

Йозеф Аргауэр наблюдал за тренировкой бразильцев в зале. Австрийцу очень понравился 

зальный футбол, увиденный им тогда, и вскоре он организовал пару мини-футбольных 

матчей у себя на родине. 

Вскоре новый вид спорта проник в Голландию, Испанию и Италию. Голландцы первыми 

провели свой национальный чемпионат: это произошло в сезоне 1968-69. 



В середине 70-х годов начинается развитие футзала как отдельного и организованного вида 

спорта. 19 июля 1974 года в Риме прошёл первый матч между национальными сборными. 

Первый прототип-турнир чемпионата мира прошёл в Будапеште в 1986 году. Среди 8 команд 

сильнейшей оказалась сборная Венгрии, обыгравшая в финале сборную Нидерландов. 

В 1989 году в Голландии прошло первое официальное первенство мира. Чемпионами стали 

бразильцы. 

Первая экспериментальная игра в Европе состоялась в 1958 в венском «Штадтхалле». 

Постепенно мини-футбол завоевал популярность и в других европейских странах. В 1988 

были окончательно утверждены его правила федерация мини-футбол, в 1989 с 5 по 15 

января в Нидерландах состоялся пробный чемпионат мира по этому виду спорта. В 

финальном матче встретились сборные Нидерландов и Бразилии, которая и стала первым 

чемпионом. 

 

Правила игры в мини-футбол 

В команде по 5 игроков (вратарь и четыре полевых). Продолжительность игры составляет два 

равных периода по 20 минут. Перед началом игры проводится жеребьевка для выбора сторон 

площадки и права начального удара. 

По сигналу главного судьи один из игроков начинает игру ударом по неподвижному мячу, 

лежащему в центре площадки, мяч при этом должен быть направлен на половину площадки 

соперников. Все игроки, должны находится на своей половине площадки, причем игроки 

команды, не выполняющей начальный удар, должны располагаться на расстоянии не менее 3 

м от мяча до тех пор, пока начальный удар не будет выполнен. 

Игрок, выполнивший начальный удар, не имеет права вторично коснуться мяча раньше кого-

либо из остальных игроков. После забитого мяча игра возобновляется так же, как и в начале 

игры, той командой, в ворота которой был забит гол. 

Перед началом второго тайма команды меняются сторонами площадки. 

Мяч считается забитым в ворота, если он полностью пересек линию между стойками и под 

перекладиной и если при этом игрок атакующей команды умышленно не внес, не вбросил и 

не протолкнул мяч в ворота рукой. В случае пробития шести метровых ударов 

продолжительность обоих таймов увеличивается. Команды имеют право на взятие в каждом 

тайме по одному тайм-ауту продолжительностью 1 минуту. 

 

Форма игрока в мини-футбол 

Форма игрока состоит из футболки с номером (футболисты одной команды должны иметь 

разные номера), трусов, гетр, щитков и обуви. 

Разрешается играть в тренировочных или гимнастических туфлях с верхом из ткани или 

мягкой кожи и подошвой из резины или подобного материала. Правила запрещают играть 

без обуви. 

Одежда вратаря по цвету отличается от одежды игроков обеих команд и судей. 

 

Тактика мини-футбола 



Перед началом разрабатывается тактика игры. Проводится жеребьевка для выбора сторон 

площадки и права начального удара. По сигналу главного судьи один из игроков начинает 

игру ударом по неподвижному мячу, лежащему в центре площадки, мяч при этом должен 

быть направлен на половину площадки соперников. Все игроки должны находится на своей 

половине площадки, причем игроки команды, не выполняющей начальный удар, должны 

располагаться на расстоянии не менее 3 м от мяча до тех пор, пока начальный удар не будет 

выполнен. Игрок, выполнивший начальный удар, не имеет права вторично коснуться мяча 

раньше кого-либо из остальных игроков. После забитого мяча, игра возобновляется так же, 

как и в начале игры, той командой, в ворота которой был забит гол. 

 

Особенности поля для игры в мини-футбол 

Поле для мини-футбола должно быть перпендикулярным, длина — не более 42 м и не менее 

25 м, ширина — не более 25 м и не менее 15 м. 

В международных матчах размеры поля: длина 38-42 м, ширина 18-22 м 

 Ворота для мини-футбола состоят из двух прямых стоек, отделенных друг от друга 

на три метра и соединенных горизонтальной перекладиной, нижняя грань которой 

находится на расстоянии двух метров от земли. Ширина и глубина стоек — 8 см.    

 

 Мяч в мини-футболе имеет сферическую форму. Минимальный диаметр мяча —

 62 см, 

максимальный диаметр — 64 см.    

 Предусматривает вес мяча в начале игры составляет не более 430 г и не менее 

чем 390 г. 

Применение других типов мячей разрешается в том случае, если это заранее оговаривается 

(кроме международных матчей). 

 

Команда 

В команде по 5 игроков (вратарь и четыре полевых). Продолжительность игры составляет два 

равных периода по 20 минут. 

 

Заключение 

Мини футбол – одна из распространенных игровых видов спорта. Массовый, подлинно 

народный характер мини-футбола объясняется эмоциональностью, увлекательностью, 

доступностью, основанной как на простоте правил игры и несложности оборудования, так и 

на соответствии получаемой нагрузки со степенью подготовленности игроков. 

Девиз для занимающихся мини-футболом и в спорте целом на современном этапе: «Лучше 

заниматься спортом, чем сидеть дома, смотреть телевизор, играть в компьютер». Для того 

чтобы добиться успеха, надо много и усердно трудиться. Одним из основных способов 

достижения успеха является упорный труд, то есть тренировка. Тот, кто хочет добиться 



успеха, обязан взять на себя ответственность за реализацию своей цели и начать неустанно 

работать.  Надо работать каждый день заниматься спортом. Не тратить время попусту. 

 


