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Моя деятельность в качестве учителя физиче-
ской культуры началась в 1998 году.  За годы моей 
работы в школе, я овладел методикой ведения 
уроков физической культуры, приобрел опыт орга-
низации внеклассной  занятости учащихся спортом. 
Первоначально я просто вел уроки физической куль-
туры и занятия в секциях дополнительного образо-
вания по волейболу и баскетболу, традиционные в 
школьной жизни общеобразовательной школе, ра-
довался тому, что дети мои занятия любят; позднее 
задумался о том, в чём же состоит важность моего 
труда. Так я пришёл к обобщению опыта: осмыслил 
содержание своей работы, её методы, приёмы и 
результаты. Итогом стала концепция, которую я на-
звал так: «Спортивная школа — здоровая школа».  

Современному школьнику, проводящему боль-
шую часть дня непосредственно на учебных заня-
тиях и за подготовкой домашних заданий, прихо-
дится выдерживать большие умственные нагрузки 
при остром дефиците двигательной активности. 
По данным министерства образования и министер-
ства здравоохранения РФ, НИИ педиатрии РАН 
двигательная активность детей с поступлением в 
школу снижается на половину, имея тенденцию 
дальнейшего понижения от младшего школьного 
возраста к старшему.  В результате острого дефи-
цита двигательной активности нарушаются защит-
ные функции организма школьников, возрастает 
число случаев с негативными сдвигами в здоровье, 
нарушается обмен веществ, ухудшается деятель-
ность сердечно-сосудистой  и дыхательной систем, 
снижается сопротивляемость к различным заболе-
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Совершенствование занятий по мини-футболу у девочек 

Я сосредоточил внимание на реализации главной 
цели: развитии мини-футбола в школе, среди дево-
чек. 

Реализация цели требует решения следующих за-
дач:

• способствовать комплексному решению 
проблем двигательной активности  и укреплению 
здоровья школьников, путём целеноправленного 
внедрения мини-футбола в систему внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы в общеоб-
разовательном учреждении;

• создать систему стимулов для развития сре-
ди школьников мини-футбола, путём организации 
внутришкольных, городских, областных, окружных  
и  Вссероссийских соревнований, а также Всерос-
сийского конкурса на лучшую постановку в школах 
массовой работы  по мини-футболу среди учащих-
ся.

Методика секционных занятий  общеизвестна, 
отработана годами, обусловлена требованиями 
СанПиН, регламентирована нормативами. Однако 
поле для творчества учителя имеется: можно про-
думать новые подходы к организации занятия, под-
бору содержания (деталей), к обеспечению взаимо-
действия детей. 

Стараясь сделать занятие интересным, я  решил 
наполнить его хорошим настроением, интересными 
заданиями, индивидуально подойти к физическим 
возможностям детей. Мне было важно вызвать у 
ребёнка желание заниматься своим физическим 
совершенствованием, желание участвовать в собы-
тиях урока. Я решил ничего не навязывать детям, а 
увлекать их открытием собственных возможностей. 
Мы придумали веселую игру-разминку до урока: 
«Что умеет моё тело?» — и детям стало интересно 
открывать и совершенствовать свои физические 
способности. Мы вспомнили материал занятий исто-
рии и МХК и вместе удивились: как это герои древ-

ваниям. Естественно, в условиях повышенной учеб-
ной нагрузки и дефицита двигательной активности 
учащихся, особую актуальность приобретают не-
обходимость эффективной организации физкуль-
турно-оздоровительной работы в школе, особенно 
во внеурочное время. К числу наиболее эффектив-
ных средств такой работы, безусловно, относится 
к мини-футбол — любимая игра детей и подрост-
ков, отличающаяся простотой, доступностью и вы-
сокой эмоциональностью. Словом, мини-футбол, 
которым сегодня увлекаются не только мальчики 
и юноши, но и девочки и девушки, как нельзя луч-
ше подходит для кардинального решения проблем 
двигательной активности у подрастающего поколе-
ния.  

Я уверен: обычная массовая общеобразова-
тельная школа  должна стать спортивной. Конечно, 
всегда радуют спортивные успехи и призовые ме-
ста, главная черта спортивной школы – это здоро-
вье учеников и учителей.

На протяжении всей своей учительской деятель-
ности я стремлюсь привлечь внимание учащихся к  
необходимости физического совершенствования, 
вызвать интерес к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом как во время уроков, так и в 
во время внеурочной деятельности.

Занятия в спортивной секции способствуют не 
только совершенствованию физического здоровья 
– они должны также способствовать улучшению 
психо-эмоционального состояния подростков, вос-
питанию нравственного отношения к людям и жиз-
ни.

Шесть лет назад в России стартовал общерос-
сийский проект «Мини-футбол в школу», призван-
ный содействовать активному и массовому вовле-
чению подрастающего поколения в занятия этим 
доступным видом спорта. Наша школа активно 
включилась в это движение.



негреческих мифов побеждали чудовищ за счёт 
возможностей своего тела и силы характера; дети с 
удовольствием и интересом попытались повторить 
те движения, которые пришлось выполнять мифи-
ческим героям во время подвигов. Это было весело 
и интересно, и в то же время это вызвало у детей 
стремление совершенствовать своё тело.  Мы вспо-
минали на уроках сведения  о человеческом теле, 
полученные на уроках биологии, знания о биохими-
ческих реакциях в организме человека, усвоенные 
на уроках химии. Таким образом, благодаря нашему 
постоянному обращению к другим предметам, сек-
ционные занятия приобрели новый смысл: они учили 
не просто совершенствованию тела, но и осознанно-
му отношению к развитию личности, к воспитанию 
культуры здоровья.   

Мне удалось сделать так, чтобы дети радовались 
спортивным успехам друг друга и не смеялись над 
неудачами, морально поддерживали тех, кому труд-
но преодолеть себя, были готовы к сотрудничеству 
в команде и честному соперничеству.  Занятия по 
мини-футболу стали постепенно местом самореали-
зации и взаимодействия детей.

Естественной для детей младшего школьного 
возраста является потребность в высокой двига-
тельной активности. При этом у девочек такая по-
требность проявляется в меньшей степени, чем у 
мальчиков. Вот почему рекомендуется больше при-
влекать их к участию в организационных формах фи-
зического воспитания. В данном возрасте у девочек  
начинают формироваться интересы и склонности к 
определенным видам физической активности, выяв-
ляется специфика индивидуальных моторных прояв-
лений, предрасположенность к тем или иным видам 
спорта.

Основная форма работы секции по мини-футбо-
лу — учебное занятие продолжительностью 60-90 
минут, в зависимости от занятости зала. Раньше тре-
нировки проходили два раза в неделю, но с этого 
года у девочек появилась возможность участвовать 
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пление органов и систем организма, развития фи-
зических качеств, основными средствами являются 
ОРУ, упражнения из других видов спорта; 

2. Специально-физическая подготовка  основы-
вается на базе общей. Она предполагает развитие 
таких физических качеств, специфических для ми-
ни-футбола, как сила, быстрота, выносливость, лов-
кость и гибкость. Главная задача СФП — улучшение 
деятельности всех систем организма занимающих-
ся, необходимых для совершенствования игровых 
двигательных  навыков и умений, являющихся веду-
щими звеньями основных технических вариантов в 
атаке и обороне;

3. Техническая подготовка;

4. Тактическая подготовка;

5. Морально - волевая подготовка.  

Возможность проявления своего мастерства со 
сверстницами из других команд на соревнованиях 
различного уровня позволило повысить интерес де-
вочек к секции мини-футбола, одновременно улуч-
шилось их психо-эмоциональное состояние. Анкети-
рование  показало следующие результаты:

Чемпионате России, появились помощники и мы 
увеличили количество занятий в неделю до четырех.  
Тренировки с девочками, посещающими секцию ми-
ни-футбола, я строю с учетом показателей возмож-
ностей детского организма, которые являются веду-
щими критериями в оздоровительной физической 
культуре при выборе физических нагрузок, структу-
ры двигательных  действий, методов воздействия на 
организм.

В содержание таких занятий включаю подвижные 
игры, элементы различных спортивных игр и доступ-
ных им физических упражнений. Естественно, глав-
ный метод в таких занятиях должен быть игровой. 
Наиболее эффективным я считаю применение мето-
да круговой тренировки в подготовительной части 
занятия, так как это повышает общую плотность 
занятия в его подготовительной части. В основной 
части обычно включаю обучающие и закрепляющие 
упражнения по работе с мячом, без мяча, передачи 
на месте и в движении, удары по воротам.

Виды подготовки  футболисток используем
 традиционные:

1. ОФП - общая физическая подготовка дево-
чек предполагает их всестороннее развитие, укре-
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Из данных, приведенных в таблице, следует, что с 
введением футбольной секции активность детей по-
высилась, вырос интерес к содержанию, к формаль-
ной стороне занятия («как проводятся»). Секция – 
хорошее  пространство  для игровой деятельности  

детей: через игру (спортивную, ролевую, спортивную 
театрализацию) реализуется практическая направ-
ленность учебной деятельности. Знания, умения, на-
выки, компетенции, приобретенные на занятиях, про-
являются и закрепляются в игре.  

Динамика выступления команд  девочек на соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»

Год  2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
районные 2,2 1,1 1,1
Городские 5.6 2,1 1,1
областные 1.1
финал УФО 3,3
Всероссийский финал

Восприятие занятий по мини-футболу среди девочек 

Таблица 1

№ Вопрос анкеты Количество ответов
1 Чем привлекали тебя занятия по мини-футболу прежде? 

• содержание занятия                   
• игры                                  
• соревнования                                        
• возможность много двигаться         
• моя успешность                     
• становлюсь сильнее                        

5
4
8
3
2
3

2 Чем привлекают тебя занятия по мини-футболу тебя теперь? 
• содержание занятия
• игры
• соревнования
• возможность много двигаться
• моя успешность
• становлюсь сильнее

10
6
5
1
1
2
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Совершенствование внеурочной деятельности детей

Внеурочная деятельность детей в нашей шко-
ле – Школе Сотворчества – включает в себя  заня-
тия спортивных секций, оказание дополнительных 
образовательных услуг по физической культуре, 
участие в работе спортивных клубов, физкультур-
но-спортивные проекты и акции,  соревнования и 
спортивные игры, спортивные праздники. Во всех 
этих мероприятиях проявляются знания, умения, 
навыки, компетенции, приобретённые на уроках 
физической культуры. Наше хорошее настроение и 
комфортные отношения, сложившиеся на уроках, 
также переходят во внеучебную деятельность. Се-
годня 100% детей активно участвуют в спортивных 
событиях школы, дети с ослабленным здоровьем 
тоже являются участниками спортивных событий: 
для них продумываются особые задания и особые 
роли. 

Моя работа в данном направлении начинается 
с самого простого: с организации работы спортив-
ных секций. Качество проведения этих внеучебных 
занятий, хорошее настроение, которое испытыва-
ют на них дети, — всё это создает в школе радост-
ное восприятие спорта и  способствует развитию 
физических возможностей детей. Поэтому передо 
мной, учителем  физической культуры, стоит задача 
и в дальнейшем развивать женский мини- футбол 
в нашей школе, тренироваться, ждать успехов и 
стремиться достичь новых спортивных побед. 
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