
 

 



1. Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для организации спортивных 

занятий с женской футбольной командой Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Кировский лесопромышленный колледж» (далее – КОГПОБУ 

«КЛПК») и теоретической, тактико-технической и физической подготовки 

данной команды по направлению «Мини-футбол». 

Актуальность и новизна программы 

Программа предназначена для организации тренировочного процесса 

женской команды КОГПОБУ «КЛПК» по мини-футболу в рамках подготовки к 

спартакиаде. 

Задачи программы: 

 совершенствовать тактико-технические показатели;  

 повысить общую и специальную физическую подготовку; 

 повысить уровень теоретической подготовки. 

Цель программы:  

Создание условий для развития и реализации потенциала женской 

футбольной командой в области спортивных занятий и теоретической, тактико-

технической и физической подготовки данной команды по направлению 

«Мини-футбол». 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

 словесные методы, 

 наглядные методы, 

 практические методы. 

Основные средства обучения: 

 упражнения для изучения техники, тактики футбола и 

совершенствование в ней; 

 общефизические упражнения; 



 специальные физические упражнения; 

 игровая практика. 

Продолжительность обучения – 36 часов. 

Сроки обучения – пять месяцев. 

Обучение осуществляется в групповой форме. 

К концу обучения участники группы должны освоить теоретические и 

практические основы атакующих и оборонительных действий, повысить 

уровень физической и технической подготовки. 

По окончании теоретического и практического обучения проводится 

аттестация участников группы руководителем занятий. 

Участникам, прошедшим аттестацию, выдается сертификат об участии в 

программе. 



2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

 1. Теоретическое обучение 3 

1.1 Общая и специальная физическая подготовка 1 

1.2 Техническая подготовка 1 

1.3 Тактическая подготовка 1 

 2. Практическое обучение 32 

2.1 Защитные действия 4 

2.2 Атакующие действия 4 

2.3 Стандартные положения 2 

2.4 Совершенствование функциональной подготовки 12 

2.5 Совершенствование технической подготовки 10 

3 Экзамен 1 

 Итого: 36 

 

 

 

 

 



3. Теоретическое обучение 

Тема 1.Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 

Значение ОФП – важного фактора укрепления здоровья и повышения 

функциональных способностей организма. Краткая характеристика средств и 

методов ОФП и СФП. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой. 

Тема 2. Техническая подготовка. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 

приёмов. Техника владения мячом основы спортивного мастерства футболиста. 

Тема 3.Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты 

игры. Тактика отдельных линий и игроков команды. 

Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие 

комбинации флангом и центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная 

опека, комбинированная оборона). 



4. Практическое обучение 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Тема 1. Защитные действия 

Позиционная оборона на своей половине поля. Высокий 

прессинг. Тактика Контрпрессинг. 

4 

2 Тема 2. Атакующие действия 

Позиционной атаки. Позиционные обмены. 
4 

3 Тема 3. Стандартные положения 

Тактика расположения на угловых, аутах и штрафных ударах. 
2 

4 Тема 4. Функциональная подготовка 

Развитие быстроты бега. Развитие общей беговой 

выносливости. Укрепление мышц тела. 

12 

5 Тема 5. Техническая подготовка 

Ведение мяча. Пасы и передачи. Удары. Прием мяча. 

Обманные движения. Игровые методы развития техники. 

10 

 Итого 32 



5.  Экзаменационные билеты  

Билет 1. Общая и специальная физическая подготовка. Способы повышения 

общей физической подготовки. 

Билет 2. Общая и специальная физическая подготовка. Способы повышения 

специальной физической подготовки. 

Билет 3. Защитные действия. Основные принципы игры в обороне. Стратегия 

высокого прессинга и контрпрессинга. 

Билет 4. Защитные действия. Основные принципы игры в обороне. Стратегия 

позиционной обороны на своей половине поля. 

Билет 5. Атакующие действия. Основные принципы игры в атаке. Стратегия 

позиционных обменов.  

Билет 6. Атакующие действия. Основные принципы игры в атаке. Сильные и 

слабые стороны атакующих схем: «2-2», «2-1-1», «1-2-1». 

Билет 7. Стандартные положения. Принципы защитного расположения при 

стандартных положениях (угловые удары, ауты, штрафные удары). 

Билет 8. Стандартные положения. Принципы атакующего расположения при 

стандартных положениях (угловые удары, ауты, штрафные удары). 

Билет 9. Техника. Основные виды технических элементов. Способы развития 

ведения мяча, приема мяча.  

Билет 10. Техника. Основные виды технических элементов. Способы развития 

ударов, пасов и передач.  
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