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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнечный мяч» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Профиль программы – мини-футбол. 

Уровень освоения программы – стартовый. 

Стартовый уровень предполагает знакомство с основными представлениями, 

знаниями, умениями и навыками игры футбол, использование минимальной сложности 

предлагаемого для освоения содержания программы, развитие мотивации к занятиям 

данным видом спорта. 

Актуальность программы заключается в том, что в последние годы большое 

внимание уделяется защите и развитию детей с особыми потребностями, что вызывает 

необходимость создания условий для их интеграции в систему современных 

общественных отношений.  

Несомненно, дети с синдромом Дауна, как и дети-инвалиды других нозологий, 

испытывают огромные трудности во время вхождения в социум. Вместе с тем известно, 

что командные игры успешно стимулируют детей контактировать между собой, решая 

задачи их социализации. 

В силу сложившего стереотипа о некомандности людей с синдромом Дауна, в 

России недостаточно практикуют командные игры среди данной категории инвалидов. 

Футбол как один из самых популярных видов спорта с ярко выраженной командной 

направленностью может послужить эффективным средством для разрушения этого 

стереотипа, тем более что в ряде зарубежных стран он успешно прогрессирует среди 

людей с синдромом Дауна. В этой игре ребенку приходиться контактировать со своими 

сверстниками, что помогает не только его психофизическому развитию, но 

формированию навыков командного взаимодействии, так необходимого для дальнейшего 

использования в быту и в любом коллективе. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что игра в футбол 

(мини-футбол) способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. Специально подобранные игровые 

упражнения создают возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных 

действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, 

силовых и временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации.  

Сама игра в футбол, предоставляет уникальные возможности не только для 

физического, но и для нравственного воспитания обучающихся, особенно для развития 

познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма.  

Отличительная особенность программы в том, что она разработана с учетом 

особенностей развития детей с синдромом Дауна. В программе большое внимание 

уделяется временным режимам тренировки, повторению технических приемов 

необходимое количество раз, мотивации обучающихся, индивидуальному подходу, 

обязательному и многократному поощрению детей за правильно выполненные 

технические действия.  

Адресат программы - дети 6-9 лет 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы составляет 1 год- 36+9=45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  72+18=90 

Группы постоянного состава. Наполняемость групп – 12 человек. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся в формате 1 занятие в неделю по 1 

часу. 
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Форма обучения – очная  

Продолжительность занятия - 45 минут 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Группа формируется в соответствии с индивидуальными способностями детей, с 

учётом их физиологических и психо - физических особенностей, уровня общего развития 

при наличии медицинской справки о допуске к занятиям. 

 Набор обучающихся в объединение свободный по их желанию. Образовательный 

процесс организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель – создание условий для детей с особенностями развития для формирования 

физической культуры, адаптации в социуме, самореализации. 

 

Задачи: 

Личностные: 

- воспитывать отзывчивость; 

- воспитывать духовно-нравственные и морально-этические качества личности, 

волевые черты характера; 

- формировать эмоционально-чувственную сферу личности; 

- воспитывать и развивать творческие способности; 

- способствовать формированию у обучающихся осознанной потребности в 

здоровом образе жизни; 

- сформировать потребность в бесконфликтном поведении. 

 

Метапредметные: 

- развитие преимущественно скоростно-силовых качеств, ловкости и общей 

выносливости. 

- развитие коллективизма, для успешной игры в футбол. 

- развитие морально-волевых качеств. 

 

Предметные: 

- формирование знаний о закаливающих процедурах и укреплении здоровья. 

- формирование определённых игровых наклонностей юных футболистов (с учётом 

желания самого спортсмена выполнять функции вратаря, защитника, полузащитника или 

нападающего) 

- формирование начальных сведений о самоконтроле. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение 4 4   

1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 1 1 
 Входная 

диагностика, 

опрос, беседа 

1.2 Правила игры, организация 

и проведение соревнований 

по футболу 

3 3 
 Опрос 
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2. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

19 6 13  

2.1 Общеразвивающие 

упражнения 

8 2 6 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

2.2 Подвижные игры и 

эстафеты 

6 2 4 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

2.3 Легкоатлетические 

упражнения 

5 2 3 Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3 Техническая 

подготовка 
28 14 14  

3.1 

 

Удар внутренней частью 

подъема 1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.2 Удар серединой подъема 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.3 Удар носком 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.4 Удар внешней стороной 

стопы 1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.5 Удары с полулета 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.6 Удар с лета 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.7 Остановки мяча. 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.8 Остановка мяча 

подошвенной стороной 

стопы 
1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.9 Остановка внутренней 

стороной стопы 1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.10 Остановка мяча подошвой 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.11 Ведение мяча 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.12 Удары по воротам 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

3.13 Передачи мяча 
1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 
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наблюдение 

3.14 Отбор мяча 

1 1 1 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение 

4. 

 

Тактическая 

подготовка 

20 

 

8 12  

4.1 Тактика нападения 10 4 6 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

4.2 Тактика защиты 10 4 6 Контрольные 

упражнения, игры, 

наблюдение 

5. Итоговое занятие 1  1 Контрольные игры 

 ИТОГО: 72 32 40  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

 Игры и упражнения 18 4 14 Наблюдение и 

анализ 

выступлений 

 Итого 18 4 14  

 
Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

 
Название темы 

Содержание плана 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 

 

Вводное занятие Знакомство с детьми, 

обзор программы. Беседа 

«Спорт и здоровье. 

Правила игры в мини-

футбол» Правила 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по по ТБ 

(противопожарная 

безопасность, правила 

дорожного движения, 

правила поведения в ЧС). 

Игра на знакомство. Вводное 

тестирование в форме упражнений. 

Тестирование по основным 

направлениям физической 

подготовки. 

Учебно-тренировочные эвакуации. 

Викторина за знание правил 

дорожного движения, 

противопожарной безопасности и 

поведению в чрезвычайной ситуации 

(ЧС). 

Обсуждение правил игры в мини-

футбол. Особенности травмвтизма 

при игре в мини-футбол. 

2 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Знакомство с понятием – 

общая физическая 

подготовка; правила и 

техника правильной 

Выполнение упражнений ОФП 
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разминки и 

профилактика игровых 

травм.  

2.1 

Общеразвивающие 

упражнения 

Знакомство и показ 

общеразвивающих 

упражнений 

Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращения и повороты 

головы в различные направлениях. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса: сгибание и разгибание, 

вращение, махи, отведение и 

приведение, рывки. Упражнения для 

туловища: наклоны, повороты, 

вращения. Упражнения для ног: 

различные маховые движения, 

вращение, сгибание и разгибание, 

отведение и приведение. 

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах. Упражнения с 

инвентарем. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. 

2.2 

Подвижные игры 

и эстафеты 

Знакомство с правилами 

игры и эстафет. Виды 

эстафет  

Игры с мячом и без мяча, бегом, 

прыжками, с сопротивлением, на 

внимание, координацию. Эстафеты 

встречные и круговые, с 

использованием инвентаря и без него 

 

2.3 
Легкоатлетические 

упражнения 

Знакомство и показ 

легкоатлетических 

упражнений 

Беговые и прыжковые упражнения. 

3 

Техническая 

подготовка 

 

  

3.1 
Удар внутренней 

частью подъема 

Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу; техника удара 

Удары внутренней частью подъема 

3.2 Удар серединой 

подъема 
Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу; техника удара 

Удары серединой подъема 

3.3 Удар носком Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу; техника удара 

Удары носком 

3.4 Удар внешней 

стороной стопы 

Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу; техника удара 

Удары внешней стороной стопы 
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3.5 Удары с 

полулета 

Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу; техника удара 

Удары с полулета 

3.6 Удар с лета Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу; техника удара 

Удары с лета 

3.7 Остановки мяча. Объяснение и показ  

правильной остановки 

мяча; техника обработки 

и остановки мяча 

 

Остановки мяча. 

3.8 Остановка мяча 

подошвенной 

стороной стопы 

Объяснение и показ  

правильной остановки 

мяча; техника обработки 

и остановки мяча 

Остановка мяча подошвенной 

стороной стопы 

3.9 Остановка 

внутренней 

стороной стопы 

Объяснение и показ  

правильной остановки 

мяча; техника обработки 

и остановки мяча 

Остановка внутренней стороной 

стопы 

3.10 Остановка мяча 

подошвой 

Объяснение и показ  

правильной остановки 

мяча; техника обработки 

и остановки мяча 

Остановка мяча подошвой 

3.11 Ведение мяча Приёмы ведения мяча Отработка упражнений ведения 

мяча: 

- средней частью подъема и носком 

(осуществляется преимущественно 

прямолинейное движение),  

- внутренней частью подъема (дает 

возможность выполнить 

перемещение по дуге),  

- внутренней стороной стопы 

(позволяет существенно менять 

направление движения),  

- внешней частью подъема (дает 

возможность выполнять 

прямолинейное перемещение,  

- движение по дуге и с изменением 

направления) 

3.12 Удары по воротам Объяснение и показ 

работы правильного 

выполнения удара по 

мячу в направлении 

ворот; техника удара 

Удары по воротам 

3.13 Передачи мяча Объяснение и показ  

правильной передачи 

мяча 
Отработка техники передачи мяча 



9 

 

3.14 Отбор мяча Объяснение и показ  

правильного отбора 

мяча. 

Отбор мяча:  

- в выпаде (быстрым выпадом в 

сторону мяча при попытке соперника 

обойти игрока справа или слева),  

- в подкате (в падении выброс ноги 

вперед при сближении с 

соперником),  

- отбор толчком плеча (должен 

выполняться в соответствии с 

правилами игры, игрока, владеющего 

мячом, разрешается толкать на 

игровом расстояния плечом и только 

в плечо). 

4 

Тактическая 

подготовка 

Знакомство с понятием – 

тактическая подготовка; 

виды тактической 

подготовки 

 

4.1 Тактика нападения 

Тактика игры в атаке. 

Объяснение и показ  

правильного 

тактического 

расположения команды 

на поле. Использование 

макетов и 

видеоматериалов с 

подробным разбором 

игр. 

 

Индивидуальные действия без мяча 

- правильное расположение на 

футбольном поле 

- умение ориентироваться на поле 

- умение реагировать 

соответствующим образом на 

действия соперника и партнёров 

Индивидуальные действия с мячом 

- целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу 

- применение необходимого способ 

остановок  в зависимости от 

направления, траектории и скорости 

мяча 

- определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования 

ведения мяча 

- применение различных видов 

обводки 

Групповые действия 

(взаимодействие двух и более 

игроков) 

- умение точно и своевременно 

выполнять передачу в ноги партнёру 

- выполнять простейшие комбинации 

при стандартных положениях: в 

начале игры, при угловом, при 

штрафном и свободном ударах, 

вбрасывании мяча 

4.2 Тактика защиты 

Тактика игры в обороне. 

Объяснение и показ  

правильного 

тактического 

расположения команды 

на поле. Использование 

Индивидуальные действия 

- правильно выбрать позицию по 

отношению к опекаемому игроку 

Групповые действия 

- взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником 
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макетов и 

видеоматериалов с 

подробным разбором игр 

«стандартных» комбинаций 

Игры на закрепление тактических 

действий, силовые упражнения. 

5. Итоговое занятие 

Подведение итогов года 

и  награждение 

обучающихся 

 

 

Содержание учебно-тематический плана в летний период 

 

№ Название темы 
Содержание плана 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Игры и 

упражнения Правила игр Игры и выполнение упражнений 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

 коррекция имеющихся нарушений психофизического развития 

 проявление активности и самостоятельности 

 проявление интереса и положительной мотивации к занятиям по футболу; 

 проявление первоначальных навыков эмоционального выражения и творчества в 

движении; 

 проявления к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке. 

 социальная адаптация учащихся, формирование коммуникативных способностей, 

то есть умение играть в команде. 

Метапредметные: 

 развитие координации движений и основных физических качеств: сила, ловкость, 

быстрота реакции; 

 развитие двигательных способностей посредством игры в футбол. 

 формирование начальных навыков здорового образа жизни. 

 повышение уровня физической подготовленности и физического развития 

 улучшение состояния здоровья 

 

Предметные: 

 освоение правил игры в футбол; 

 освоение основ техники и тактики игры в футбол; 

 освоение умения адекватного общения в команде сверстников; 

 умение объективно оценивать свои достижения и неудачи; 

 овладение навыками бытового самообслуживания. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 36+9=45 
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- количество учебных дней – 72+18=90, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 15 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 спортивный зал, соответствующий нормам СанПин 

 мини-ворота 

 наличие необходимого инвентаря  

   футбольные мячи 

   набивные мячи 

   скакалки 

   компрессор для накачивания мячей 

   стойки, разметочные фишки и конусы 

   секундомер 

   свисток 

   сетка для мячей 

2. Информационное обеспечение: 

- аудио-файлы для музыкального сопровождения занятия. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Оценка достижения результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

контроля. 

Формы аттестации – наблюдение за выполнением практических упражнений, 

опрос. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка результатов освоения обучающим осуществляется и с помощью 

мониторинговых процедур. 

  

2.5. Методические материалы. 

 

К методологическому обеспечению сопровождения программы относятся: 

- дидактические методы и методики 

- специальные коррекционные методики 

 

Принципы обучения: 

- принцип сознательности и активности 

- принцип наглядности 

- принцип доступности и индивидуализации 

- принцип систематичности 

- принцип постепенности 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально- групповая и групповая  

Формы организации учебного занятия: беседа, тренировка, игра/ 

Формы offline-занятий в дистанционном режиме: 

 видео запись выполнения упражнений; 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 Технология развивающего обучения  
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 Групповые технологии  

 Личностно - ориентированный подход 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Технология дифференцированного обучения  

 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации;  

- Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4 

и другие локальные акты. 

Литература, используемая в работе педагогом: 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. М.: Просвещение, 1986.  

2. Босоногов, А.Г. Футбол: Учебно-методическое пособие/ А.Г. Босоногов, Н.А. 

Стаин. – Екатеринбург: Спорт, 2014. - 112 с.  

3. Вайн Х. Как научиться играть в футбол. Школа технического мастерства для 

молодых. Перевод с итальянского М. Терра: Спорт, Олимпия пресс, 2004.  

4. Варюшин В.В.,Лопачев Р.Ю. Первые шаги в футболе, методическое пособие, 

РФС, М, 2015г-120стр.  

5. Герасимов Е.В. Футбол в России/ Е.В. Герасимов. – Москва: Валея. – СПб., 2012. 

– 306 с.  

6. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности 

действий с мячом/ С.В. Голомазов. - Москва: Наука, 2012. - 128 с.  

7. Грибачева М.А., Круглыхин В.А. Программа интегративного курса физического 

воспитания для учащихся начальной школы на основе футбола. М., 2011. 

8. Лапшин О.Б. – Теория и методика подготовки юных футболистов. М., 2010.  

9. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Пособие для учителей и 

методистов «Внеурочная деятельность учащихся. Футбол». М.: Просвещение, 2011 г. 

10. Рязанов, К.Б.Особенности футбольной игры/ К.Б. Рязанов. – Москва: Наука, 

2010. – 450 с.  

11. Футбол в России/под ред. А.Э. Новоселова. – Москва: Валея, 2013. – 3015 с.  

Литература для детей и родителей:  

1. Данильчук Е.А. Спортивные игры в школе/ Е.А. Данильчук. – Москва: Высшая 

школа, 2014. – 320 с.  

2. Горюнов В.М. Сравнительная характеристика влияния на организм физических 

упражнений/ В.М. Горюнов. - Москва: Детский тренер, 2014. - 128 с.  
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3. Чирва Б.Г. Футбол. Техника ударов для начинающих/Б.Г. Чирва, С.В. Голомазов. 

– Москва: РГАФК, 2012. - 181 с.  

Интернет ресурсы: 

Amfr.ru –|ассоциация мини-футбола России 

CoachingSoccer Vinsenzo Colombo – инстаграмм ресурс по общим упражнениям по 

мини-футболу (техника, тактика) 

Goalkeeperlife365 - инстаграмм ресурс по работе с вратарями 

Thetacticalview - инстаграмм ресурс по тактической подготовке. 

 

 


