
Пояснительная записка 

В последние годы все большую популярность среди школьников приобретают 

разнообразные подготовительные игры, упрощенное содержание которых делает доступным 

раннее знакомство с рядом спортивных игр. Именно такой игрой, знакомящей школьников с 

футболом, является мини-футбол, игра неприхотливая по своей организации и 

одновременно увлекательная. Практически под нее можно приспособить любой 

физкультурный зал, баскетбольную площадку и даже поляну или лужайку. 

Важное преимущество мини-футбола еще и в том, что он не ограничивается лишь ролью 

ознакомления школьников младшего и среднего возраста с азами большого футбола, а 

вовлекает в ряды своих активных почитателей . 

Это объясняется тем, что, несмотря на свою простоту, мини-футбол обладает рядом 

интереснейших особенностей, делающих эту игу по-своему своеобразной и заманчивой. Во-

первых, здесь каждый игрок значительно чаще соприкасается с мячом и участвует в общих 

игровых действиях (а это приятно); во-вторых, в этой игре забивается довольно много голов (а 

это тоже интересно); в-третьих, каждый участник должен действовать с полной отдачей сил, 

успевая оборонять свои ворота и атаковать чужие. Добавим, что при игре в зале мяч 

практически все время находиться в игре, что не вызывает вынужденных и утомительных 

остановок (это повышает зрелищность состязания). 

Дополнительная образовательная программа по мини-футболу составлена в 

соответствии с Законами Российской Федерации и Республики Коми "Об образовании", 

Федеральным Законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

27.01.1992 г., Типовым положением о детско-юношеском клубе физической подготовки, 

утвержденным приказом Гособразования СССР от 24.10.1989 г. № 802, Уставом МОУДОД 

«ЦДОД № 36». 

Программа является основным документом при организации образовательного 

процесса по мини-футболу, однако она не может рассматриваться как единственно 

возможный вариант организации и планирования тренировочного процесса. Особенности 

календаря спортивно-массовых мероприятий, организации занятий, наличие дополнительной 

материально-технической базы, тренажеров и специальных устройств, могут вносить 

коррективы в данную программу. 

Программа предназначена для: детей, желающих научиться играть в мини-футбол, в 

совершенстве овладеть техникой и тактикой игры, педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и технико-

тактической подготовке, современные научные и методические разработки по мини-

футболу отечественных специалистов, практические рекомендации по теории и методике 

физического воспитания, педагогике, физиологии, гигиены, психологии. 

При разработке образовательной программы была учтена комплексная программа 

физического воспитания учащихся I - XI классов, утвержденная Министерством образования 

Российской Федерации, учтены задачи физического воспитания, уровни развития физической 

культуры учащихся. Тем самым данная Программа не повторяет, а углубляет знания и 

умения обучающихся по физическому воспитанию и позволяет выпускникам продолжить 

обучение в учебных заведениях физкультурной направленности. 

 

 

 



Цель и задачи Программы 

ЦДОД №36, являясь учреждением дополнительного образования, призван 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 

способностям детей. Исходя из задач ЦДОД, целью Программы является: 

Создание  образовательной среды для личностного и профессионального 

самоопределения детей посредством регулярных занятий мини-футболом с учетом их 

способностей и склонностей. 

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему  спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих задач: 

• содействие    гармоническому,    физическому    и    духовному    развитию,  

разносторонней    физической    подготовленности,    укреплению    здоровья 

занимающихся, профилактике вредных привычек и правонарушений; 

• воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых 

и   дисциплинированных   спортсменов,   обладающих   высоким   уровнем  

командной  игровой подготовки и бойцовыми качествами спортсменов,  

готовых к трудовой деятельности и защите Родины; 

• обучение технике и тактике мини-футбола, подготовка юных спортсменов 

массовых разрядов; 

• подготовку и выполнение нормативных требований по мини-футболу. 

Характеристика Программы 

Данная Программа составлена для ЦДОД на основе типовой программы по футболу для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, рекомендованной Главным 

управлением школ Министерства просвещения СССР. 

Программа отличается от типовой по своей структуре и содержанию. Учитывая свой 

опыт работы с юными футболистами и тенденции развития мини-футбола как вида спорта, в ней  

изменено содержание учебного материала. 

 Программа адаптирована под местные условия (район приравненный к Крайнему северу, 

длительность зимнего периода) с учетом многолетней подготовки футболистов, особенности 

формирования их двигательной функции и продиктована необходимостью подготовки 

спортсменов массовых разрядов. 

 

Тип Программы - дополнительная образовательная.  

Направленность - физкультурно-спортивная (по цели и содержанию).  

Вид - модифицированная.  

Классификация: 

• по признаку "общее-профессиональное"- специализированная. Направлена 

на развитие способностей детей, приобретение ими знаний, умений игры в 

мини-футбол. 

• по возрастному принципу - разновозрастная; 

• по масштабу действий - учрежденческая; 

• по срокам реализации -3 года. 

 

 



Организационно-педагогические основы обучения. 

Программа позволяет поэтапно распределить учебный материал, который рассчитан 

на  изучение и освоение  теоретической, технической, тактической и специально-физической 

подготовки. Это позволяет соблюсти принципы комплексности, преемственности и целостности 

требований и подходов в построении образовательного процесса. Возраст обучающихся по 

освоению программы 7-11 лет. Набор детей в группы первого года обучения осуществляется 

на основании медицинского заключения о состоянии физического здоровья, личного 

заявления родителей (законных представителей) и личного желания ребенка. 

Группы первого года обучения формируются, не зависимо от  начальной физической 

подготовки. Состав обучающихся в группах постоянный, однополый, разновозрастной.  

Продолжительность занятий с воспитанниками 40 минут (требования СанПиН 2.4.4. 

1251-03), родители могут посещать учебные занятия и заниматься вместе с детьми. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится решением 

педагогического совета на основании комплексной оценки подготовки занимающихся:  на 

основании итоговой оценки, которая складывается из оценки за теоретические знания, оценки 

за ОФП и объема выполненной работы.  

Воспитанники, получившие положительные итоговые оценки переводятся в учебно-

тренировочные группы. Воспитанники, получившие неудовлетворительную итоговую оценку, 

либо остаются на повторный год обучения, либо по представлению педагога и решению 

педагогического совета переводятся в группу общей физической подготовки. 

В процессе обучения  воспитанники групп первого года обучения   два раза в 

год проходят медосмотр.  

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Модель выпускника 

 

 Личность выпускника формируется на протяжении нескольких лет через включение 

его    в    многоплановую    разнообразную    деятельность,    собственный    опыт 

взаимодействия      с      окружающими      людьми,      обеспечение      безопасной 

жизнедеятельности, осознание ответственности за свои решения через принятие 

ценностных норм общества. 

 

Личностно-значимые качества выпускника: 

• усвоивший нормы общественной морали, культуры общения;  

• соблюдающий нормы коллективной жизни, опирающихся на уважение к            

закону, праву окружающих людей; 

• терпимый и открытый в отношениях к людям; 

• творческий человек; 

• человек умеющий самосовершенствоваться; 

• ведущий здоровый образ жизни; 

• обладающий здоровым самоуважением; 

• коммуникативный; 

• физически развит; 

• убежденный в необходимости трудовой деятельности. 

 



Выпускник - носитель суммы: 

 Знаний 

• основ  истории развития  физической культуры  в России,  особенностей  

развития мини-футбола; 

•   о разнообразных формах двигательной активности, умело использует эти формы для 

совершенствования индивидуальных физических способностей; 

• о     функциональной     направленности     физических     упражнений,     их 

 образовательном и воспитательном значении; 

Умений 

• технически  -  грамотно  осуществлять технико - тактические  действия, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических нагрузок; 

• самостоятельно      организовать      и      провести      занятия      различной  

функциональной направленности; 

• самостоятельно изучать физические упражнения и двигательные действия; 

• оказать первую медицинскую помощь при травмах, ушибах и несчастных 

случаях. 

В основе реализации образовательной программы находится учебно-тематический план, 

который включает в себя основные темы Программы и их продолжительность.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первого года обучения 

(4 часа в неделю) 

Задачи обучения 

1. Привитие интереса к регулярным занятиям мини-футболом. 

2. Укрепление здоровья и содействие физическому развитию и разносторонней  

физической подготовленности. 

3. Знакомство с основами техники футбола. 

4. Формирование детского коллектива. 

  

№ 

п/п 
 

 

Название базовой темы 

 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  "Введение в образовательную программу" 

 История развития мини-футбола. 

 Знакомство с образовательной программой. 

 Получение информации о каждом воспитаннике. 

 Понятие «игровые виды спорта». 

 

1 

 

- 

 

1 

2. Обучение основам понятия «здоровый образ жизни» 

 Понятие о природных задатках и способностях.  

 Понятие «здоровый образ жизни». 

 Роль физической культуры в жизни человека. 

 Основы гигиены. Требования к занятиям. 

 Личная гигиена, гигиена одежды и обуви. 

 Понятие о режиме дня школьника. 

 Первая помощь. Краткая характеристика травм. 

 

1 

 

- 

 

1 

3. Общая и специальная физическая подготовка. 

 Техника безопасности на учебно-тренировочном 

занятии. 

 Общеразвивающие упражнения с предметами и 

без предметов. 

 Акробатика. 

 Легкая атлетика. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

 Упражнения для развития быстроты. 

 Упражнения для развития дистанционной 

скорости. 

 Упражнения на развитие ловкости и 
координации движения. 

 

 

1 

 

 

61 

 

 

62 

4. Техническая подготовка. 

 Терминология в спорте. 

 Основы техники футбола. 

 Техника передвижения (перемещения). 

 Ведение мяча. 

 Остановка мяча. 

 Передачи мяча. 

 Удары по мячу ногой. 

 

 

1 

 

 

59 

 

 

60 

5. Соревнования., учебные игры 1 15 16 

6. Контрольные нормативы. 1 3 4 

ИТОГО 6         138 144 
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Содержание 

1. Введение в образовательную программу  

Теория:  

1. Знакомство учащихся с образовательной программой, правилами работы в 

учебной группе, перспективами роста учащихся. 

2. Получение информации о каждом ученике группы, рассказ о себе. 

3. История развития мини-футбола в городе Сыктывкаре. Достижения футболистов города 

на республиканских и российских соревнованиях. 

4. Определение понятия «игровые виды спорта» (футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол). 

 

2.  Обучение основам понятия «здоровый образ жизни»  

Теория:  

1. Понятие о природных задатках и способностях, возможности человеческого 

организма. 

2. Понятие о здоровом образе жизни. 

3. Роль физической культуры и спорта в жизни человека. 

4. Основы гигиены: 

 Гигиенические требования к занятиям. 

 Личная гигиена, гигиена одежды и обуви. 

 Понятие о режиме и его значении в жизнедеятельности человека. 

 5. Первая помощь. Понятие о травмах (краткая характеристика травм). 

 

3. Общая физическая и специальная физическая подготовка  

Теория:  

1. Техника безопасности на учебно-тренировочном занятии. 

2. Понятие об общей и специальной подготовке. 

3. Знакомство со спортивной терминологией. 

 

Практика:  

 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов 

 Поднимание и опускание рук в стороны и вперед, сведение рук вперед и разведение, 

круговые вращение, сгибания и разгибания рук в упоре на уровне пояса. Наклоны туловища 

вперед и в стороны; то же в сочетании с движением рук. Круговые движения туловищем с 

различным положением рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в 

положении лежа на спине. Полуприседание и приседание с различным положением рук. Выпады 

вперед, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. 

Переход из упора присев в упор лежа. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Комплексы упражнений в парах. 
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Акробатика 

Перекаты  вперед и назад из упора присев, из положения лежа. 

Кувырок вперед из упора присев, с шага. Два кувырка вперед. Длинный кувырок вперед. 

Кувырок назад из упора присев, из седа. 

«Мост» из положения лежа на спине. 

«Полушпагат». 

Легкая атлетика 

1. Медленный бег, бег приставным шагом, бег с высокого старта, бег с низкого старта, 

бег с ускорением. 

2. "Многоскоки". 

3. Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры и эстафеты 

1. "Борьба за мяч", "Бой петухов", "Не давай мяч водящему", "Защита крепости". 

2. Эстафеты с бегом, с переноской набивных мячей, преодоление препятствий. 

Упражнения для развития быстроты 

 По сигналу, рывки на 5-10 метров из различных исходных положений; стоя спиной, 

лицом, из приседа, из седа, левым и правым боком к направлению движения. 

Упражнения для развития дистанционной скорости 

Ускорение на 15-20 м. 

Бег между стойками. 

Бег с резким изменением направления и скорости движения. 

Упражнения  на развитие ловкости и координации движения 

Прыжки с поворотом на 180 градусов (вправо, влево). 

Жонглирование мячом. 

Подвижные игры "Живая цель", "Салки". 

4. Техническая подготовка  

 Теория:  

1. Терминология в спорте (гимнастическая, футбола). 

2. Основы техники футбола. 

Практика:  

Техника передвижения (перемещения) 

1. Бег по прямой, с изменением скорости и направления.  

2. Стартовые ускорения скрестным шагом и остановки. Стартовые 

ускорения приставным шагом и остановки. 

3. Прыжки на одной, на двух ногах (вправо, влево, с продвижением вперед 

и назад), прыжки вверх толчком двух ног с места, толчком одной и двух ног с разбега. 

 



 8 

Ведение мяча 

 Ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней стороной стопы: 

правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направление, между стоек. 

Остановка мяча 

1. Остановка  мяча подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося 

мяча - на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для последующих 

действий. 

2. Остановка  мяча внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча - на месте, в 

движении вперед и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передачи мяча 

1. Передача мяча внутренней стороной стопы на месте. 

2. Передача мяча серединой подъема на месте. 

Удары по мячу ногой 

1. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, серединой, внешней частью 

подъема, носком по неподвижному и катящемуся навстречу мячу, направляя мяч в 

обратном направлении и в стороны. 

2. Удары по неподвижному мячу, после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и 

верхом, на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы. 

3. Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, на ход движущемуся партнеру.  

5. Соревнования, учебные игры  

Теория:  

Значение спортивных соревнований. 

Структура проведения соревнований, упрощенные правила игры в мини- 

         футбол. 

Лучшие команды и игроки города. 

Практика:  

Учебные и контрольные игры в мини-футбол. 

Первенство города. 

  Блиц- турниры на микрорайон.
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6. Контрольные нормативы  

Теория:  

 Значение и порядок проведения контрольных нормативов. 

Практика:  

 Определение уровня физической подготовленности детей.  

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное упражнение (тест) 

 

 

 

 

 

 1 Скоростные Бег 30 м, сек. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2 Выносливость 6 -минутный бег, м 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 3 Силовые Отжимание от пола на руках, кол-во раз 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

    

 

Знать: 

 Роль физических упражнений в жизни человека. 

 Об общих и индивидуальных основах личной гигиены спортсмена. 

 Основные понятия правил игры в мини-футбол. 

 Терминологию мини-футбола. 

Уметь выполнять передачу и остановку мяча. 

Сдать:       2 раза контрольные нормативы. 

Воспитана потребность к регулярным занятиям мини-футболом.

К концу  года обучения воспитанник должен: 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

 второго года обучения 

(4 часа в неделю). 

Задачи обучения 

 

Развитие специальных физических качеств. 

Изучение базовых приемов игры в мини-футбол (ведение, передача, 

              остановка мяча). 

Изучение основ тактического построения игры. 

Изучение основных положений правил мини-футбола. 

Формирование детского коллектива. 

 

 

№ 

п/п 
Название базовой темы 

Количество часов 

 

 

теория 

практика всего 

1. Обучение основам понятия «здоровый образ 

жизни» 

2 - 2 

2. Общая и специальная физическая подготовка. 1 61 62 

3. Техническая подготовка. 1 59 60 

4. Соревнования.,  учебные игры. 1 15 16 

5. Контрольные нормативы. 1 3 4 

ИТОГО 6 138  144 

Содержание 

1. Обучение основам понятия »здоровый образ жизни»  

Теория:  

1. Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных органов и 

    систем организма. 

2. Основы гигиены: 

 

• Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья. 

• Понятие о гигиене отдыха и занятий спортом. 

• Личная гигиена, гигиена одежды и обуви. 

3.  Закаливание - как одно из мер профилактики заболеваний 

2. Общая физическая и специальная физическая подготовка.  

Теория:  

1. Понятие об общей и специальной физической подготовке. 

2.  Знакомство    с    понятиями    физических    упражнений    направленного 

воздействия (быстрота, гибкость, ловкость, выносливость). 

3. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Практика:  

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов 
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1. Комплексы общеразвивающих упражнений с локальным воздействием на отдельные 

группы мышц (рук, ног, шеи и туловища). 

Акробатика 

1. Перекаты в стороны. 

2. Кувырок вперед, назад из упора присев. 

3. Мосты. 

Легкая атлетика 

Бег с ускорением. Повторный бег. Бег в медленном темпе. 

1. Прыжки через препятствия. Прыжки на двух ногах "Кенгуру". Прыжки на 

двух ногах с подтягиванием коленей к груди. Прыжки со скакалкой. 

 

Упражнения для развития быстроты 

1. Бег 10-15 метров из различных исходных положений - сидя лицом, правым (левым) 

боком, лежа на спине (животе). Бег спиной вперед, скресным или приставным шагом. 

2.Ускорение на 15-30 метров (без мяча, с мячом). Рывок на 5-7 метров после прыжка 

вверх, прыжка вверх с поворотом на 180 градусов. 

Упражнения на развитие ловкости 

1. Передвижение с ведением мяча, обводкой и ударами по мячу. 

2. Эстафеты с элементами акробатики (кувырки вперед с переходом на 

быстрый бег, ведение мяча, обводки и т.д.). 

3. Прыжки вверх с места, с разбега, выполняя удары головой по мячу, 

подвешенному на различной высоте. 

Подвижные игры и эстафеты 

1. Эстафеты с элементами спортивных игр. 

2. Эстафеты с элементами игры в мини-футбол. 

3. Подвижные игры (с предметами и без предметов). 

Спортивные игры 

1. Баскетбол, ручной мяч, регби (по упрощенным правилам) 

3. Техническая подготовка 

 Теория:  

1. Развитие футбола в Республике Коми: 

• Лучшие команды и игроки Республики Коми. 

• Достижения футболистов Республики в российских соревнованиях. 

2. Предупреждение травматизма: 

• причины травм и их профилактика; 

• оказание первой медицинской помощи. 

3. Классификация техники футбола (техника передвижения, прыжки, остановка). 

Практика:  

Техника передвижений (перемещений) 

1. Бег с изменением скорости и направления. 
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2. Стартовое ускорение скрестным шагом и остановки. 

3. Стартовое ускорение приставным шагом и остановки. 

4. Прыжки на одной ноге вправо, влево, с продвижением вперед и назад. 

5. Прыжки вверх толчком двух ног с места. 

Ведение мяча 

1. Ведение мяча серединой подъема и носком. 

2. Ведение мяча ранее изученными способами, изменяя скорость 

передвижения с обводкой препятствий - стоек, барьеров. 

 

Остановка мяча 

1. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. 

2. Остановка летящего мяча бедром. 

3. Обучение погашению скорости полета мяча. 

Передача мяча 

1. Внутренней стороной стопы на месте. 

2. Передача носком на месте. 

3. Передача мяча серединой подъема на месте. 

Удары по мячу ногой 

1. Удары по мячу внутренней стороной стопы на месте. 

2. Удары серединой подъема по неподвижному мячу. 

3. Удары по мячу носком, пяткой назад. 

 

4. Соревнования, учебные игры  

 Теория:  

 Правила мини-футбола: 

 •   Размеры площадки, ворот. 

 •   Размеры и вес мяча.  

•   Составы команд.  

•   Правила игры - нарушения. 

 

Практика:  

 1.Товарищеские игры.  

2. Первенство города по мини-футболу.  

3.Первенство Управления образования в рамках городской спартакиады школьников по 

мини-футболу. 

4. Блиц- турниры. 
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5. Контрольные нормативы  

 Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности и умений 

обучающихся. 

 

 

 
№ 
п/п 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

1 

 

 

 

Скоростные 

 

 

 

Бег 30 м, сек. 

 

 

 
2 

 

 

 

Выносливость 

 

 

 

6 -минутный бег, м 

 

 

 
3 

 

 

 

Силовые 

 

 

 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа, кол-во раз 
 

 

 

 

К концу  года обучения воспитанник должен: 

 

Знать: 

 1. О причинах травматизма и правилах их предупреждения.  

2. Минимум знаний о правилах мини-футбола.  

3. Основы тактического построения игры. 

 

Уметь:       

 1.Владеть  техническими  приемами  (ведение,   передача,   остановка мяча).  

 

Сдать 2 раза контрольные нормативы. 

 Выполнить III юношеский разряд.  

Принять участие в клубных и городских соревнованиях.  

Воспитана   атмосфера   трудолюбия,   взаимопомощи,   коммуникабельность   в детском 

коллективе. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

третьего  года обучения 

(6 часов в неделю) 

Задачи обучения 

1. Овладение техническими приемами мини-футбола (удары ногой, головой по мячу). 

2. Овладение основами индивидуальной и групповой тактики игры. 

3. Выявление игровых наклонностей футболистов для определения игрового амплуа 

(вратарь, защитник, нападающий). 

4. Воспитание волевых качеств: решительность, настойчивость, упорство в 

достижении цели, посредством игровых действий. 

5. Формирование детского коллектива.  

№ 

п/п 
Название базовой темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1.. Обучение основам понятия «здоровый образ 

жизни» 

2 - 2 

2. Общая и специальная физическая подготовка. 1 79 80 

3. Техническая подготовка. 1 59 60 

4. Тактическая подготовка 1         29            30 

5. Соревнования, учебные игры 1 31 32 

6. Контрольные нормативы. - 8 8 

ИТОГО 6 210 216 

Содержание. 

1. Обучение основам понятия «здоровый образ жизни»  

Теория:  

1. Гигиена питания: 

• Режим питания спортсмена. 

• Калорийность продуктов питания. 

 

2. Гигиена жилища, места учебы и занятий спортом. 

3. Краткие сведения об опорно-двигательном аппарате (кости, суставы, мышцы). 

4. Закаливание - как одно из мер профилактики заболеваний. Средства закаливания и методика 

их применения. 

2. Общая и специальная физическая подготовка   

Теория:  

1. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

2. Значение разминки для футболиста. 

3. Роль физической подготовки в достижении высоких спортивных результатов. 

Практика:  

Общие развивающие упражнения 

1. Комплекс общеразвивающих упражнений корригирующей  направленности на отдельные 

группы мышц. 
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2. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов. 

Упражнения с сопротивлением 

1. Упражнения в парах - повороты, наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

перетягивание, перенос партнера на спине. 

2. Игры с элементами сопротивления. 

Акробатика 

1. Кувырок вперед из 2-3 шагов разбега. 

2. Кувырок вперед прыжком с места. Переворот в сторону с разбега (колесо). 

3. Кувырки в сторону через правое (левое) плечо. 

Легкая атлетика 

1. Бег 10 минут в медленном темпе. Повторный бег 7 х 30 м, 5 х 20 м. Рывки 

на 5-7 метров. 

2. Прыжки в длину с места. Тройной прыжок с места. 

Упражнения для развития быстроты 

1. Бег с максимальной скоростью на 10-15 метров из разных исходных 

положений, с изменением направления. 

2. Челночный бег 2 х 10 метров, 4x5 метров, 2 x 1 5  метра, 4 x 1 0  метров. 

3. Ведение мяча - рывок с мячом - остановка - рывок с мячом в другом 

направлении. 

4. Изменение способов бега, быстрый переход от обычного бега на бег 

спиной вперед. 

5. Бег "зигзагом" вправо и влево на отрезках 7+7+7 метров. 

6. Бег по прямой, с изменением направления по сигналу тренера. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

1. Подскоки и прыжки (вперед, назад, в полуприседе, с продвижением  

вперед) с отягощением. 

2. Прыжки   на   одной   (на   двух)   ногах   с   отягощением,   преодолевая 

препятствия. 

3. Эстафеты с элементами бега, прыжков, переноса тяжести. 

Упражнения на развитие ловкости 

Прыжки вверх с поворотом на 90, 180 градусов с ударом по мячу ногой 

(головой). 

1. "Жонглирование" мячом. 

Упражнения для развития выносливости 

1. Двусторонние тренировочные игры (с увеличенной продолжительностью времени), 

когда одна или обе команды играют в уменьшенном составе. 

Подвижные игры и эстафеты 
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1. Игры с преодоление препятствий, переноски тяжести, прыжками. 

2. Эстафеты с элементами мини-футбола. 

Спортивные игры 

Баскетбол, ручной мяч, волейбол, регби по упрощенным правилам. 

3. Техническая подготовка  

 Теория:  

1. Классификация техники владения мячом: ведение, остановки, удары. 

2. Эффективность и целесообразность применяемых приемов.  

3. Основные понятия спортивной терминологии. 

Практика:  

Техника передвижений без мяча 

1. Бег по прямой, изменяя скорость и направления. 

2. Стартовое ускорение скресным шагом и остановки. 

3. Стартовое ускорение приставным шагом и остановки. 

4. Прыжки на одной ноге вправо, влево, с продвижением вперед и назад. 

5. Прыжки вверх толчком двух ног с места. 

Удары по мячу головой 

1. Удары серединой и боковой частью лба, в прыжке с поворотом налево, направо. 

2. Удары на точность и дальность. 

Ведение мяча 

1. Совершенствованием ведение мяча серединой подъема и носком ноги. 

2. Ведение мяча изученными способами, увеличивая скорость движения, смену 

направления и ритм, выполняя обводку и рывки, используя при этом  стойки и 

сопротивление противоборствующей стороны. 

Передача мяча 

Внутренней стороной стопы на месте. 

Передача носком на месте. 

Передача мяча серединой подъема на месте. 

Остановка мяча 

1. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча. 

2. Остановка летящего мяча бедром. 

3. Обучение погашению скорости полета мяча. 

Удары по мячу ногой 

1. Удары по мячу внутренней стороной стопы на месте. 

2. Удары серединой подъема по неподвижному мячу. 

3. Удары по мячу носком, пяткой назад. 
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4. Тактическая подготовка  

Теория:  

Основные функции игроков (вратаря, защитника, нападающего). 

Практика:  

Индивидуальная и командная тактика 

1. Тактическое расположение вратаря при атаке соперника, при стандартных положениях. 

2. Тактическое расположение защитника при индивидуальном отборе мяча. 

3. Тактическое расположение нападающего при атаке и обороне. 

4. Тактическое взаимодействие игроков обороны и атаки в игре. 

5. Соревнования, учебные игры . 

 Теория:  

1. История футбола России: 

• Лучшие команды. 

• Лучшие игроки. 

• Выступление сборной команды России на международном уровне. 

2. Просмотр видеоматериалов по истории мини-футбола в России. 

3. Правила мини-футбола: 

 

• Состав судейской бригады. 

• Предупреждения, удаления игроков. 

• Понятия о свободном и штрафном ударе. 

Практика:  

                               1.  Товарищеские игры. 

2. Первенство города по мини-футболу. 

3. Ьлиц-турниры. 

6. Контрольные нормативы 

 Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности и умений 

обучающихся 

 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное упражнение (тест) 

1 

 

 

 

Скоростные 

 

 

 

Бег 30 м, сек. 

 

 

 
2 

 

 

 

Выносливость 

 

 

 

6 -минутный бег, м 

 

 

 
3 

 

 

 

Силовые 

 

 

 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа, кол-во раз 
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К концу  года обучения воспитанник должен: 

Знать: 

1. Режим питания при регулярных учебно-тренировочных нагрузках и в период 

соревнований. 

2. Правила игры в мини-футбол  (состав судейской бригады, предупреждения, удаления) 

3. Историю футбола России. 

4. Основные понятия спортивной терминологии. 

Уметь наносить удары головой, ногой по мячу. 

Владеть основами индивидуальной и групповой тактики игры. 

Сдать 2 раза контрольные нормативы. 

Принять участие в  соревнованиях. 

Сформирован детский коллектив. 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. Подготовка 

игроков  в мини-футболе строится на основе следующих методических требований: 

• единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач,  

средств, методов организации образовательного процесса; 

• неуклонный   рост  объема   средств   общей   и   специальной   подготовки, 

соотношение между которыми постепенно меняется; 

• поступательное  увеличение  объема  и  интенсивности  тренировочных  и 

соревновательных нагрузок. 

Обучение и тренировка, как специально организованный процесс педагогом строятся в 

соответствии с дидактическими принципами, то есть принципами, отражающими общие 

закономерности процесса обучения. 

К основным принципам обучения и тренировки относятся принцип воспитывающего 

обучения, принцип сознательности и активности, принцип наглядности, принцип 

систематичности, принцип доступности и принцип прочности. Все эти принципы тесно 

взаимосвязаны. 

Ведущим является принцип воспитывающего обучения. В процессе обучения и тренировки 

педагог не только сообщает футболистам необходимые специальные знания и прививает им 

нужные умения и навыки, но и всеми мерами содействует формированию у них положительных 

черт характера. 

Принцип сознательности и активности обучения означает оптимальное соотношение 

педагогического руководства и сознательной, активной, творческой деятельности обучающегося. 

Без сознательного отношения к занятиям нельзя добиться положительных образовательных 

результатов. Активность особенно важна в соревнованиях. В игре футболист должен 

действовать самостоятельно, принимать необходимые решения в постоянно меняющихся 

условиях, полностью отвечать за свои действия и поступки. 

Для правильного формирования двигательных навыков, более прочного их закрепления, 

повышения интереса к занятиям большое значение имеет принцип наглядности. Наглядности 

в обучении и тренировке помогают различные способы. Педагог может показать прием 

сам или поручить это опытному футболисту. Можно посмотреть с футболистами игру команд, 

использовать на занятиях фото, рисунки, схемы, чертежи, видеозаписи и т.д. 

Принцип наглядности реализуется на всех этапах обучения и тренировки. 

Принцип систематичности предусматривает установление строгой 

последовательности изучения материала и определенной системы в самих занятиях. 

Принцип системности в обучении обязывает располагать учебный материал так, чтобы 

последующая работа являлась логическим продолжением предыдущей. 

Принцип доступности означает необходимость строить процесс обучения и тренировки в 

соответствии с особенностями обучающихся, их возможностями и уровнем подготовленности. 

Содержание и объем теоретического материала, а также спортивные нагрузки должны   

соответствовать  возрастным   особенностям  футболистов,  уровню  их общего и 

специального развития. Только в этом случае теоретический и практический материал 

окажется посильным. 

Доступность обучения и тренировки не исключает необходимости приучать футболистов к 

преодолению трудностей, к выполнению упражнений, требующих максимальных волевых 

усилий, связанных с неприятными ощущениями. 
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Принцип прочности заключается в том, что в ходе учебно-тренировочного процесса у 

футболиста при регулярном и многократном повторении упражнений формируются прочные 

навыки, которые он способен проявить в условиях спортивной борьбы. 

Основными формами организации учебно-воспитательного процесса на всех этапах 

освоения программы являются: теоретические и практические занятия, соревнования, 

инструкторская и судейская практика, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 

пособий, просмотр соревнований, с последующим разбором игры, самостоятельное чтение 

специальной литературы. В содержание теоретической подготовки входит изучение основ 

системы физического воспитания, методики обучения и тренировки, техники и тактики, 

правил игры, ознакомление с основами физиологии, психологии, гигиены. 

Теоретические занятия целесообразно проводить непосредственно перед практическими 

занятиями, так как после тренировки занимающиеся устанут, и беседы не принесут нужной 

пользы. 

Занятия по вопросам гигиены, врачебного контроля, применения восстановительных 

средств и психологической подготовке, проводят педагог, медицинский работник, психолог. 

Групповые практические занятия проводятся на всех этапах обучения. 

В учебно-воспитательном процессе используются элементы педагогических технологий, 

воплощающие гуманистическую направленность: педагогику сотрудничества, игровые, 

оздоровительные. Применяются различные методы: воспитания, обучения и тренировки. 

Большинство методов основывается на главном - упражнении, реализуемым тремя его 

разновидностями: повторным методом (выполнять движения, действия, задания 

определенное число раз), игровым (действия, задания, выполняемые с учебной, 

воспитательной и тренировочной целями в форме игры), соревновательным (упражнения, 

задания выполняются в виде соревнований). 

Методы обучения - словесный, наглядный (метод показа), поощрения и похвалы. 

Метод тренировки - в основе, которой лежит метод многократного повторения, а 

также переменный, интервальный, игровой и соревновательный методы. 

Большое место в процессе обучения занимают показ и объяснение педагога. Несмотря на 

самый четкий показ, сложность приема не всегда позволяет занимающимся сразу уловить 

главное. Поэтому показ обязательно должен сопровождаться объяснением. Показ и объяснение 

дополняют друг друга. 

Использование вышеперечисленного в работе педагога, позволит обучающимся  

максимально  проявить  активность,  развить  их  эмоциональное 

восприятие, привить навыки спортивной этики, организованности, дисциплины, любви и 

преданности своему коллективу. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении 

развития физических качеств футболистов, обучении их тактике и технике необходимо учитывать 

периоды полового созревания. 

Подбор средств и объем ОФП для каждого занятия должен зависеть от конкретных задач 

обучения на том или ином этапе обучения. ОФП обеспечивает полноценное физическое 

развитие и всестороннюю физическую подготовленность начинающих футболистов. В 

качестве средств развития физической подготовленности используются физические 

упражнения общего воздействия, особо важно применять акробатические упражнения (прыжки, 

упражнение на растягивание) в группах первого года обучения обучающего и 
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совершенствующего характера, в группах второго и более годов обучения - использование этих 

упражнений в подготовительной части занятия. Этим самым будет снижен уровень 

травматизма в учебно-воспитательном процессе и в обыденной жизни. Эти средства 

развития физической подготовленности должны использоваться на протяжении всех лет 

обучения. 

СФП непосредственно связанна с обучением технике и тактике игры в мини-футбол. 

Основным средством ее являются специальные упражнения. Особенно большую роль играют 

эти упражнения на начальном этапе обучения. 

Среди средств физической подготовки значительное место отводится упражнениям с 

предметами и без предмета: мячами, скакалками, гантелями; подвижным играм, эстафетам, с 

использованием гимнастических упражнений и акробатики, упражнениям с партнером и 

физической подготовке по интервальному методу (стартовые рывки, бег с ускорением, 

прыжки через препятствия). 

Формирование тактических умений начинается с развития у обучающихся быстроты 

реакции и ориентировки, сообразительности, а также умений, специальных для игровой 

деятельности. Сюда относится умение взаимодействовать с другими игроками, умение 

наблюдать и быстро выполнять ответные действия и т.д. 

В систему  подготовки футболистов органически входят спортивные соревнования, при 

этом они являются не только непосредственной целью тренировки, но и эффективным 

средством специальной подготовки. 

 Каждый юный футболист в спортивном зале оказывается в воспитательном 

пространстве.   Педагог и воспитанники  -  творчески   работающий   коллектив.   Они 

составляют ядро воспитательной работы, которое способствует созданию атмосферы 

уважения, защиты, сотрудничества. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. 

В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, 

беседы, собрания, общественно полезный труд, общественная деятельность. 

В качестве методов нравственного воспитания применяются формирование 

нравственного сознания и общественного поведения, использование положительного 

примера, стимулирование положительных действий (поощрение, похвала), предупреждение и 

обсуждение отрицательных действий. 

Одним из условий формирования личности спортсмена, является наличие сплоченного 

спортивного коллектива. 

Формирование спортивного коллектива можно условно разделить на четыре этапа:   

/ этап - характеризуется наличием четких, конкретных, единых для всех требований со 

стороны педагога. На этом этапе идет изучение личности ребенка, приобщение родителей к 

деятельности ребенка, воспитание потребности в систематических занятиях спортом, 

определение временных поручений каждому, знакомство с традициями коллектива. 

// этап - характеризуется тем, что активно поддерживая требования педагога, сам воспитанник 

предъявляет их к остальным членам коллектива. Идет включение детей в планирование 

воспитательной работы, работает выборный детский актив, создаются традиции. 

III этап    -    идет    формирование    общественного    мнения.    Формируются  

положительные взаимоотношения, работает детский актив, идет закрепление 

традиций коллектива. 
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IV этап  -  характеризуется  тем,  что  члены  коллектива умеют  предъявлять  

требования  сами  к  себе.   Сформировано  самовоспитание     у воспитанников  

(самонаблюдение,        самопознание,        самоограничение,        самобилизация, 

самоконтроль, самоанализ). Пропаганда традиций в других детских коллективах. 

Одним из условий успешного воспитательного воздействия в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций: открытие и закрытие спортивного 

сезона, посвящение в футболисты, празднование дней рождения, выпускной вечер, 

наставничество старших над младшими и др.). 

В процессе работы с футболистами важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание основными задачами которого являются: овладение учащимися специальных 

знаний в области теории и методики тренировки, гигиены и других дисциплин; умения 

анализировать приобретенный опыт тренировки; развитие познавательной активности, 

творческих проявлений в спортивной деятельности. 

Педагог дополнительного образования имеет большие возможности для организации   

образовательного  процесса,   помощи  ребенку  в   его   обучении, воспитании и развитии. Но 

деятельность будет гораздо эффективнее, если социальными партнерами педагога станут 

родители ребенка. Задача педагога заключается в поиске путей взаимодействия деятельности 

с родителями воспитанников с целью обеспечения единой образовательной среды. Основными 

направлениями работы педагога являются: 

• информационное   педагогическое   обеспечение   родителей   в   вопросах 

воспитания, оздоровления, ознакомление с текущими и прогнозируемыми  

результатами обучения, воспитания; 

• вовлечение родителей в образовательный процесс через участие родителей 

в занятиях учебных групп, демонстрацию родителям  учебных достижений 

детей; 

• создание системы совместного досуга детей и родителей через организацию 

праздников, соревнований; 

• формирование родительского комитета. 

Успешное решение задач, стоящих в процессе подготовки юных футболистов, 

невозможно без системы специальных средств и условий восстановления, которые решаются 

в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между занятиями и 

соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла подготовки. 

Учебно-воспитательный процесс построен таким образом, чтобы сохранить здоровье 

учащихся, сформировать здоровый образ жизни и трудовые навыки, развить творческие 

способности. 

Система здоровьесберегающих мероприятий носит комплексный характер и включает в 

себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 

Педагогические средства восстановления: 

1. Рациональное распределение нагрузок. 

2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса. 

3. Рациональное планирование процесса учебно-тренировочных занятий. 

4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных. 
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5. Соблюдение  рациональной  последовательности  упражнений,  чередование  

нагрузок по направленности.  

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные интервалы отдыха. 

8. Упражнения  для   активного   отдыха,   на  расслабление  и  восстановление 

дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10. Дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

1. Организация внешних условий и факторов тренировки. 

2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам. 

3. Переключение   внимания,   мыслей   и   самоуспокоение,   самоодобрение   и 

самоприказы. 

4. Отвлекающие   мероприятия:   чтение   книг,   слушание  музыки,   экскурсии, 

посещение музеев, выставок, театров. 

Психолого-педагогические средства включают специальные восстановительные упражнения 

на расслабление, дыхательные, на растяжение, чередование средств ОФП и психорегуляции. 

Гигиенические средства восстановления: 

1. Рациональный режим дня. 

2. Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, желателен дневной сон (1 час) в период 

интенсивной подготовки к соревнованиям. 

3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: после 8 и до 20  

часов. Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки 

допустимы и целесообразны в подготовительном периоде. 

4. Сбалансированное 3-4 разовое питание по схеме: завтрак - 20-25%, обед - 40- 

45%, ужин - 20-30 % суточного рациона до 19.00. 

5. Использование специализированного питания: витамины, питательные смеси,  

соки, спортивные напитки во время приема пищи. 

6. Гигиенические процедуры. 

7. Удобная обувь и одежда. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Медико-биологический контроль за состоянием здоровья юных футболистов 

осуществляется при помощи различных средств: опрос, осмотр, наблюдение. Углубленное 

медицинское обследование проводится два раза в год медицинской сестрой центра. 

Одним из условий реализации программы является наличие:  

1. Материально-технического обеспечения процесса обучения (спортинвентарь, 

спортивная база). 

• спортзал -   х   м; 

• ворота - 2; 

• мячи-15 шт.; 

• набивные мячи - 15 шт.; 

• стойки- 15 шт.; 

• спортивная форма - 2 комплекта; 
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• скакалки - 15 шт.; 

• секундомер -1 шт.; 

• гимнастические скамейки. 

 

2. Педагогические кадры: 

 Педагог, владеющий профессиональными качествами (специализация мини-футбол): 

• умением использовать формы и методы активного обучения; 

• умением самостоятельно разрабатывать методику своего предмета; 

• владеющий организационными формами диагностической работы с 

детьми; 

• обеспечивающий устойчивый положительный результат в учебно-воспитательной 

работе. 

Для определения результатов и качества освоения образовательной программы 

нужна система отслеживания, то есть четкий педагогический контроль, за уровнем знаний, 

умений и навыков детей. С этой целью вводится уровневая система контроля за развитием 

обучающихся. Результаты отслеживаются путем: 

• определения начального уровня физического развития детей (сентябрь - октябрь, 

когда закончился набор обучающихся в группы). Цель - 

определение уровня   подготовки   обучающихся   в   начале   цикла   обучения.   

Форма проведения    -    сдача    контрольных нормативов. 

• итоговой аттестации - проводится в конце  года обучения, как результат освоения 

обучащимися программы в целом. 

Педагогический контроль осуществляется в традиционных формах: соревнования, 

сдача контрольных нормативов, тестирование, контрольные вопросы . 

Определена единая оценочная шкала. Трехуровневая оценка образовательных результатов: 

"высокий уровень" - средний балл результатов освоения программы от 4 до 5 баллов; 

"средний уровень" - средний балл результатов освоение программ от 3 до 3,9 балла; 

"низкий уровень" - средний балл результатов освоения программы до 2,9 балла. 

Результаты обученности фиксируются в журнале учета групповых занятий, протоколах 

соревнований, протоколов учета результатов сдачи контрольных нормативов по ОФП, СФП, 

по технической и теоретической подготовки (см. приложение № 1) 

Система педагогического контроля и оценки результатов дает возможность проследить 

развитие каждого ребенка, выявить наиболее способных, создать условия для их развития, 

определить степень освоения Программы и внести своевременно коррективы. 
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           Приложение № 1 

Тестовые 

вопросы по “ Футболу”. 

 

1. Что  включает в себя понятие  “Личная гигиена”: 

 а) гигиена одежды и обуви ; 

 б) уход за кожей; 

 в) уборка в комнате; 

 г) уход за волосами, зубами и полостью  рта; 

 д) уборка в спортзале. 

 

2. В каком году был включен футбол в программу  Олимпийских игр. 

 а) 1904 г.    б) 1908 г.     в) 1912 г. 

 

3. Первая помощь при ушибах: 

 а) наложить гипс; 

 б) наложить шину; 

 в) приложить на ушибленное место (лед, снег, холодную воду); 

 

4. Способы и место измерения пульса: 

 а) тремя пальцами на запястье, большим и указательным пальцем на шее, кончиками  

пальцев на виске; 

 б) ладонью под коленом. 

 

5. Сколько часов должен составлять сон занимающегося спортсмена  13 - 15 лет. 

 а) 5 часов; 

 б) 14 часов; 

 в) не менее  9 часов. 

 

6. Любое тренировочное  занятие начинается  с : 

 а) заминки; 

 б) основной части; 

 в) разминки. 

 

7. Какие системы организма человека чаще всего  поражаются у курильщиков: 

 а) сердечно-сосудистая; 

 б) дыхательная; 

 в) нервная. 

 

8. Какая страна является родиной футбола: 

 а) Бразилия ; 

 б) Англия; 

 в) Италия. 

 

9. В каком году был проведен первый чемпионат Советского Союза  среди клубных команд: 

 а)  1938 г.; 

 б)  1936 г.; 

 в)  1924 г. 

 

10. Сколько раз и в каком году сборная Советского Союза становилась Олимпийскими 

чемпионами: 
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а) 2 раза   1956г., 1988г.; 

 б) 3 раза   1972,1980. 1988г.; 

 в) 1 раз      1976 г. 

11. К каким видам соревнований относятся соревнования по футболу: 

 а) личным; 

 б) командным; 

 в) лично-командным. 

 

12. Что входит в понятие “экипировка футболиста”: 

 а) трусы, коньки, шитки, спортивное трико; 

 б) футболка, трусы, гетры, щитки, спортивная обувь; 

 в) кимано, пояс, спортивная обувь. 

 

13. Указать правильные размеры футбольной площадки: 

 а) 15 м  х 15 м; 

 б) 21 м х 42 м; 

 в)   9 м х  18 м. 

 

14. Размеры футбольных ворот для игры в мини-футбол: 

 а) 3 м х 3 м; 

 б) 3 м х 2 м; 

 в) 3,5 х 2,5 м. 

 

15. Назвать чемпиона России по футболу по итогам 2005 года: 

 а) “ Локомотив”; 

 б) “ Ц С К “; 

 в) “ Зенит”. 

 

16. По какому сигналу начинается игра; 

  

а) удар гонга; 

 б) свистку; 

 в) взмаху руки. 

 

17. Чем отличается футбольный мяч от мяча игры в футзал: 

  а) размером и качеством материала; 

 б) весом и размером; 

 в) качеством материала и весом. 

 

18. Назвать футбольный клуб  и  страну, ставшей победителем лиги чемпионов среди клубных 

команд в 2005 году: 

 а) “Ювентус”   Италия 

 б) “ Реал”          Испания 

 в) “ Милан”      Италия 

 г) “ Арсенал”    Англия.  

                                                                                      
 


