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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«мини-футбол» разработана на основании:  Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № «Об утверждении порядка деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09- «Методические 

рекомендации общеразвивающих программ». 

Разработанная программа является модифицированной. 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «мини-футбол» имеет физкультурно-

спортивную направленность, предполагает коррекцию, развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, развитие 

пространственного мышления, операций анализа и синтеза, точности, 

плавности и координации движений, формирование межличностных 

отношений в процессе освоения этой программы. 

Актуальность. Актуальность программы продиктована требованиями 

времени. Футбол – один из самых популярных видов спорта. А через 

заинтересованность учащихся в футболе есть возможность реализовать цель 

данной программы, а именно развить психические и физические качества 

ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности  

личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их 

реализации, посредством дополнительной деятельности по интересам.  

Данная рабочая программа позволяет решать задачи физического 

воспитания обучающихся, формируя у них целостное представление о 

физической культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и 

улучшении состояния здоровья, а главное — воспитывая личность, способную 

к самостоятельной, творческой деятельности.  

Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят 

в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей детей.  

Педагогическая целесообразность. Специально подобранные игровые 

упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, задания с 

мячом создают неограниченные возможности для развития, прежде всего 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакций, 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, 
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способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей.  

Одновременно материал по спортивным играм оказывает 

многостороннее влияние на развитие психических процессов воспитанников 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание 

нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий 

партнеров и соперников. Материал игр является прекрасным средством и 

методом формирования потребностей, интересов и эмоций воспитанников. 

Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры 

формируют у детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой 

деятельности воспитывается ответственность воспитанников, развиваются их 

способности заботиться о товарищах, сочувствовать и сопереживать, 

понимать радости и горести, поражения и победы. Систематическая 

тренировка и участие в соревнованиях благотворно сказываются на 

физическом развитии футболиста, повышают его работоспособность, 

улучшают работу зрительного аппарата, повышают подвижность нервной 

системы и развивают волевые качества. 

Цель программы - достижение высоких спортивных результатов, 

укрепление здоровья, совершенствование физических и волевых качеств, 

технического и тактического мастерства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать обучающимся знания в области мини – футбола; история развития 

данного вида спорта; 

 способствовать освоению технических и тактических приемов игры; 

Развивающие: 

 коррекция и развитие координации движений, их плавности и точности; 

 закаливание организма учащихся; 

 формирование представлений о здоровом и правильном образе жизни; 

 расширение функциональных возможностей организма спортсменов 

(дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем); 

 сохранение и повышение спортивной работоспособности; 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, 

активности и, в частности, самостоятельно овладевать спортивным 

мастерством и управлять своей самоподготовкой; 

 привить любовь и интерес к систематическим занятиям мини-футболом; 

 способствовать адаптации каждого занимающегося в коллективе. 

Последовательное решение этих задач в процессе тренировки позволит 

более полно использовать колоссальные возможности человеческого 

организма для достижения высоких спортивных результатов. 
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Непрерывный, из года в год, рост подготовленности мини-футболистов 

вызывает необходимость ежегодно повышать требования ко всем сторонам их 

подготовки, объему и интенсивности тренировки, уровню спортивных 

нагрузок. 

Положительное влияние повышенных требований к подготовке мини-

футболистов обеспечивается путем последовательной реализации 

педагогических принципов тренировки и, в первую очередь, неукоснительного 

соблюдения законов научного управления ее процессом. 

На первом году обучения большее внимание уделяется, обшей 

физической подготовке, которая осуществляется в подготовительных и 

подводящих упражнениях технической подготовки. На втором году обучения 

происходит логическое продолжение изучения технического, тактического 

арсенала к физической подготовленности занимающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 8-13 лет, численный 

состав группы от 15  до 30 человек. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года по 168 часов в год и 156 часов в год. 

Форма организации занятия – групповая, форма проведения занятия – 

учебно-тренировочное. 

Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты:  

 в конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня 

заболеваемости детей, социальной адаптации учащихся, сформирование 

способностей, то есть умение играть в команде; 

 формирование здорового образа жизни учащихся; 

 участие в общешкольных, районных мероприятиях, качество 

практических и теоретических навыков игры в мини-футбол; 

 привитие любви к спортивным играм; 

 Выполнение сложных координационных упражнений; 

 Умение планировать распорядок дня (зарядка, питание, нагрузки). 

Личностные результаты: 

 оценивать поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, оценивать поступки как хорошие, так и плохие; 

 уметь выражать свои эмоции и понимать эмоции других людей, 

сопереживать; 

 высказывать самые простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку своих результатов; 

 анализировать причины успеха/неуспеха; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

задания; 
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 уметь организовывать режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия; 

 учиться работать в группе; выполнять различные роли. 

Способы определения результативности.  

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Педагогический анализ результатов. 

3. Мониторинг. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Обучение и тренировка мини-футболистов составляют единый 

педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья 

занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-

тактических приемов игры. 

На первом этапе (8-10 лет) спортсменам прививаются умения правильно 

выполнять основные технические приемы и тактические действия, 

обеспечивается разносторонняя физическая подготовка, сообщаются 

элементарные теоретические сведения. 

На втором этапе (11–13 лет) ставится задача расширения круга 

изучаемых технических приемов и тактических действий, формирования 

умений выполнять изученные приемы в усложненных условиях, дальнейшего 

развития физических качеств с учетом специфики мини-футбола. Также 

значительно расширяется объем теоретических знаний. 

 Количество часов в неделю – 4, количество часов в год – 168, 

количество недель 42  

Первый год обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Теоретические занятия 3 3   

3 Общая физическая подготовка 66  66  

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
22  22  

5 Техническая подготовка 21  21  

6. Тактическая подготовка 25  25  

7. Технико-тактическая подготовка 22  22  

8. Контрольные и итоговые занятия 8  8 
Контрольные 

испытания 

Всего часов: 168 4 164  

 

Второй год обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 
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1 Вводное занятие 1 1   

2 Теоретические занятия 3 3   

3 Общая физическая подготовка 66  66  

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
22  22  

5 Техническая подготовка 21  21  

6. Тактическая подготовка 25  25  

7. Технико-тактическая подготовка 22  22  

8. Контрольные и итоговые занятия 8  8 
Контрольные 

испытания 

Всего часов: 168 4 164  

 

Количество часов в неделю – 4, количество часов в год –156, 

количество недель 39.  

 

Первый год обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Теоретические занятия 3 3   

3 Общая физическая подготовка 60  60  

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
20  20  

5 Техническая подготовка 21  21  

6. Тактическая подготовка 23  23  

7. Технико-тактическая подготовка 22  22  

8. Контрольные и итоговые занятия 6  6 
Контрольные 

испытания 

Всего часов: 156 4 152  

 

Второй год обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Теоретические занятия 3 3   

3 Общая физическая подготовка 56  56  

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
22  22  

5 Техническая подготовка 21  21  

6. Тактическая подготовка 25  25  

7. Технико-тактическая подготовка 22  22  

8. Контрольные и итоговые занятия 6  6 
Контрольные 

испытания 

Всего часов: 156 4 156  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Первый год обучения 
 

1. Вводное занятие.  

Теория. Физическая культура и спорт в России. Техника безопасности на 

занятиях.  

 

2. Теоретические занятия  

Теория. История развития футбола и мини-футбола в России и в мире.  

Правила игры в мини-футбол.  

 

3. Общая физическая подготовка  

Теория. Общие сведения об основных группах мышц человека.  

Практика. Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого пояса, для 

мышц туловища и шеи, для мышц ног и таза без предметов и с футбольными 

мячами.  

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, кувырки вперед и назад;  

Спортивные и подвижные игры. Подвижные игры. Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий. По сигналу бег на 5, 10, 15 м из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению 

к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами.  

4. Специальная физическая подготовка  

Теория. Общие сведения о способах передвижения футболиста.  

Практика. Бег с остановками и изменением направления. Бег (приставные 

шаги) в колонне по одному (в шеренге), по сигналу выполнение 

определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или 

способа передвижения.  

Прыжковые упражнения на одной и на двух ногах на месте и в движении 

лицом вперед, боком и спиной вперед. Прыжки с места вперед, назад, вправо, 

влево, отталкиваясь обеими ногами, прыжки со скакалкой, разнообразные 

подскоки.  

Упражнения для развития силы ног, верхнего плечевого пояса, мышц 

брюшного пресса.  

Спортивные игры по упрощенным правилам (баскетбол, ручной мяч и др.).  

5. Техническая подготовка  

Теория. Общие сведения о технических приемах ведения игры.  

Практика. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление; приставным и с крестным шагом (влево и вправо). Повороты во 

время бега налево и направо.  

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной 

стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 
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направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка.  

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося 

– на месте, в движении вперёд и назад, Остановка внутренней стороной стопы.  

Ведение мяча различными способами, подъемом, внутренней и внешней 

стороной стопы. Ведение внешней частью, правой, левой ногой и поочерёдно; 

по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; 

изменяя скорости не теряя контроль над мячом.  

Обманные движения (финты). Обучение финтам.  

6. Тактическая подготовка  

Теория. Общие сведения о тактических действиях игры в атаке и обороне. 

Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых 

действий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые 

тактические действия. 

Практика. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение 

заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг 

вправо или влево).  

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле.  

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру.  

7. Технико-тактическая подготовка  

Теория. Индивидуальные и коллективные действия игроков.  

Практика. Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью 

опередить соперника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в 

единоборстве с соперником, владеющим мячом.  

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча и в сторону приставным, с крестным шагом и скачками на двух ногах.  

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие 

партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча.  

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча. 

Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным 

способом.  

8. Итоговое занятие  

Практика. Сдача контрольных нормативов по программе и выполнению 

технических приемов. Знание правил. 

 

Второй год обучения 
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1. Вводное занятие.  

Теория. Правила техники безопасности при выполнении упражнений на 

занятиях по футболу и мини-футболу.  

Правила пожарной безопасности, правила поведения в спортивном зале.  

 

2. Теоретические сведения.  

Теория. Подведение итогов первого года обучения.  

Сведения о знаменитых спортсменах-футболистах, выступлении 

национальной сборной России и других стран.  

Правила разминки.  

Основная терминология.  

 

3. Общефизическая подготовка (развитие двигательных качеств).  

Теория. Углубленные сведения об основных группах мышц человека. 

Строение скелета.  

Практика. Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.       

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами, скакалками, гантелями, с резиновыми амортизаторами.    

На снарядах: висы, упоры, подтягивания, лазания. Для мышц туловища, ног, 

таза.  

Акробатика. Перекаты, кувырки вперед, назад. Прыжки через гимнастическую 

скамейку.  

Легкая атлетика. Прыжки с места в длину, вверх. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за спины на дальность.  

Спортивные и подвижные игры. Элементы баскетбола, гандбола. «Салки», 

«Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Чехарда». Пионербол, русская лапта и различные 

эстафеты.  

4. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Приемы и способы техники передвижения футболиста.  

Практика. Совершенствование навыков быстроты ответных действий. По  

сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на 

животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением 

направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге, падения в перекате 

имитация подачи, нападающих ударов, блока, передачи мяча в стойке, 

падении, прыжке. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера».  

Совершенствование прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног с 

взмахом рук, то же с прыжком вверх.  

Совершенствование качеств, необходимых при выполнении игровых действий 

во время игры. Упражнения с резиновыми амортизаторами с фиксацией на 

голеностопном суставе. Броски набивного мяча из-за головы на дальность.  

Совершенствование физических качеств таких, как сила. Выносливость, 

координация, быстрота, скоростно-силовых. упражнения с отягощениями и 

без.  
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5. Техническая подготовка  

Теория. Способы применения технических приемов в игровых условиях.  

Практика. Разучивание и совершенствование технических приемов, 

приобретение навыков выполнения элементов техники, их применение в 

игровых ситуациях.  

6. Тактическая подготовка.  

Теория. Индивидуальные и коллективные действия игроков.  

Игровые упражнения 2х1, 2х2, 3х1 и т.д. Тактика игры в нападении. Тактика 

игры в защите. Схемы игры 4х4. Игра в контратаке и т.д. 

7. Технико-тактическая подготовка  

Теория. Индивидуальные и коллективные технико-тактические действия 

игроков.  

Практика. Разучивание игровых тактических комбинаций, таких как 

«стенка», «скрещивание», «забегание», и т.д.  

7. Двусторонняя игра.  

Практика Совершенствование и применение разученных приемов в ходе 

товарищеских, контрольных игр.  

8. Сдача контрольных нормативов.  

Практика Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в 

школьном этапе соревнований.  

Подведение итогов по технической и общефизической подготовке, учащиеся 

выполняют контрольные нормативы. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся в спортивном зале. Для проведения занятий в 

секции мини-футбола необходимо иметь следующее оборудование и 

инвентарь: 

 

№ п/п  Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1.  Мяч мини-футбольный тренировочный шт. 20 

2.  Мяч мини-футбольный соревновательный шт. 10 

3.  Сетка футзальная шт. 4 

4.  Манишки тренировочные шт. 10 

5.  Фишки тренировочные шт. 20 

6.  Набивной мяч шт. 10 

7.  Компрессор для накачивания мячей шт. 1 
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8.  Гантели массивные (от 1 до 5 кг) комплект 5 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Спортивная тренировка мини-футболистов может считаться правильной 

лишь в том случае, если она вызывает положительные анатомо-

физиологические изменения в организме, оказывает оздоровительное влияние, 

способствует всестороннему физическому развитию и обеспечивает 

повышение результатов в избранном виде спорта. Этого можно достигнуть, 

только если величина тренировочных нагрузок будет соответствовать 

возрастным особенностям занимающихся, степени их подготовленности. 

С целью определения уровня общей физической подготовленности 

учащихся за основу контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются 

следующие упражнения, отражающие уровень развития физических качеств: 

Контрольные нормативы в спортивно-оздоровительных группах носят 

главным образом контролирующий характер.  Контрольные упражнения 

выполняются в начале и конце учебного года. По результатам контрольных 

упражнений оценивается индивидуальная динамика изменений уровня 

физической подготовленности каждого учащегося. Результаты сдачи 

представленных нормативов для детей 8 лет и старше являются основанием 

для зачисления учащихся на начальный этап дополнительной 

предпрофессиональной программы по мини-футболу. 

 

Контрольные нормативы 

 
Специализация и 

направленность 

Вид упражнения 8-9 лет 

Оценка результата 

3 4 5 

О
Ф

П
 

Скорость Бег 30м (сек) 5,9 5,7 5,5 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 3х10 м 

(сек) 

10,0 9,8 9,5 

Выносливость Бег 6 мин (м) 750-850 850-900 950-1000 

Скоростно-силовая Прыжок в дину с места (см) 130 140 155 

Сила  Подтягивание на 

перекладине (раз) 

1 2 3 

С
Ф

П
 

Скоростно-силовая Удары по мячу на дальность 

(м) 

18 20 22 

Скорость  Бег с ведением мяча 15 м 

(сек) 

7,1 7,0 6,9 

Техническая подготовка Удары на точность по 

воротам с расстояния 9 м 

(кол-во раз) 

1 2 3 

Ведение мяча, обводка стоек и 

удар по воротам (сек) 

12,6 12,4 12,1 

Жонглирование мячом (раз)  3 4 5 
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Специализация и 

направленность 
Вид упражнения 

10-11 лет 

Оценка результата 

3 4 5 

О
Ф

П
 

Скорость Бег 30м (сек) 5,9 5,7 5,5 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
10,0 9,8 9,5 

Выносливость Бег 6 мин (м) 750-850 850-900 950-1000 

Скоростно- 

силовая 
Прыжок в дину с места (см) 130 140 155 

Сила 
Подтягивание на 

перекладине (раз) 
1 2 3 

С
Ф

П
 

Скоростно- 

силовая 

Удары по мячу на дальность 

(м) 
18 20 22 

Скорость 
Бег с ведением мяча 15 м 

(сек) 
7,1 7,0 6,9 

Техническая подготовка 

Удары на точность по 

воротам с расстояния 9 м 

(кол-во раз) 

1 2 3 

Ведение мяча, обводка стоек 

и удар по воротам (сек) 
12,6 12,4 12,1 

Жонглирование мячом (раз) 3 4 5 

 

Специализация и 

направленность 
Вид упражнения 

12 лет 

Оценка результата 

3 4 5 

О
Ф

П
 

Скорость Бег 30м (сек) 5,8 5,6 5,4 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
9,8 9,5 9,1 

Выносливость Бег 6 мин (м) 800-900 900-1100 1000 

Скоростно- 

силовая 
Прыжок в дину с места (см) 135 145 160 

Сила 
Подтягивание на 

перекладине (раз) 
2 3 4 

С
Ф

П
 

Скоростно- 

силовая 

Удары по мячу на дальность 

(м) 
22 24 26 

Скорость 
Бег с ведением мяча 15 м 

(сек) 
6,9 6,8 6,7 

Техническая подготовка 

Удары на точность по 

воротам с расстояния 9 м 

(кол-во раз) 

2 3 4 

Ведение мяча, обводка стоек 

и удар по воротам (сек) 
10,1 9,9 9,7 

Жонглирование мячом (раз) 4 5 6 

 

Специализация и 

направленность 
Вид упражнения 

13 лет 

Оценка результата 

3 4 5 

О
Ф

П
 

Скорость Бег 30м (сек) 5,7 5,5 5,3 

Скоростная Челночный бег 3х10 м 9,5 9,1 8,8 
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выносливость (сек) 

Выносливость Бег 6 мин (м) 950-900 1000-1050 1100-1150 

Скоростно- 

Силовая 
Прыжок в дину с места (см) 140 155 165 

Сила 
Подтягивание на 

перекладине (раз) 
2 3 4 

С
Ф

П
 

Скоростно- 

Силовая 

Удары по мячу 

на дальность (м) 
28 30 32 

Скорость 
Бег с ведением мяча 15 м 

(сек) 
6,6 6,4 6,2 

Техническая 

подготовка 

Удары на точность по 

воротам с расстояния 9 м 

(кол-во раз) 

3 4 5 

Ведение мяча, обводка стоек 

и удар по воротам (сек) 
9,9 9,7 9,5 

Жонглирование мячом (раз) 5 6 7 
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