


Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной  деятельности секции по футбо-

лу«Юные футболисты» разработана в соответствии с Положением  о рабочей 

программе курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении измене-

ний в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цели программы: 
- Гармоничное развитие физических и духовных сил подрастающего поко-
ления; 
- Подготовка спортивных резервов в футболе, достижение обучающимися 
высоких спортивных результатов. 

Задачи: 
- формирование  у  подростков  потребности  в  регулярных занятиях  фи-

зической  культурой  и спортом, в соблюдении здорового образа жизни; 
- овладение обучающимися основам техники и тактики современного фут-

бола, последовательное повышение уровня освоения необходимых навы-
ков; 

- приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний по ги-
гиене и физиологии, по основам техники и тактики игры, организации тре-
нировок; 

- развитие и  совершенствование спортивно-силовых и двигательных ка-
честв, осуществление 
общей физической и специальной физической подготовки юных футбо-
листов; 

- воспитание необходимых черт личности спортсмена: целеустремленности, 

настойчивости, 

выдержки, самообладания, дисциплины, трудолюбия, коллективизма 

 

Программа составлена для обучающихся 5 класса в возрасте 10 - 11  

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

          Срок реализации программы –  1 год. 

 



Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в даль-

нейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмо-

циональную оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные: 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя раз-

ные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, по-

лученную на занятии; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Коммуникативные: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в про-

цессе освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в ос-

воении двигательных умений и навыков, умениях их применять при реше-

нии практических задач, связанных с организацией и проведением само-

стоятельных занятий по футболу. 



В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры, в частности футболом; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности в футболе; 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные 

движения красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с 

партнерами  во время учебной и игровой  деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки,  и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений, технических  действий в футболе, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по футболу. 

Содержание курса 

Тема №1 «Вводное занятие» (1 час) 

Техника безопасности на занятиях по футболу 

Тема №2. «Общая физическая подготовка» (15 часов) 

Двигательные качества футболиста: быстрота, ловкость 

Практические занятия: 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, прыжками и уско-

рением, с изменяющимся направлением движения(змейкой, по кругу, спиной 

вперед) 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места. 



Тема№3. «Специальная физическая подготовка» (14 часов) 

Расположение игроков на поле. 

Практические занятия: передача, прием, остановка, ведение мяча 

 

Тема № 4. «Учебные игры»( 4 часа) 

Двусторонняя игра. 
 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительные: занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, олимпиады, 

праздники, классные часы, спортивные и оздоровительные акции в окру-

жающем школу социуме; туристические походы; военно-спортивные игры.  

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

3) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1 «Теоретическая подготовка» (1 час) 
1 Техника безопасности на занятиях по футболу 1 1  

Раздел №2 «Общая физическая подготовка» (15 часов) 

2 История футбола. Начальный удар по мячу. Удар 

по воротам 
1  1 

3 Футбольные законы. Ведение мяча (дриблинг). 1  1 
4 Футбольное поле. Ведение мяча (дриблинг). 1  1 

5-8 ОФП. Подвижные игры. 4  4 
9 Экипировка вратаря. Остановка мяча. 1  1 
10 Экипировка судьи. Пас внутренней стороны сто-

пы, пас подъѐмом. 
1  1 

11 Экипировка полевого игрока. Остановка мяча. 1  1 

12 Нарушение правил. Пас головой, пас на ход парт-

нѐру. 
1  1 

13 Техника штрафных ударов. Проброс мяча. 1  1 

14 Ввод мяча в игру. Игра ног. 1  1 

15-16 Обман соперника. Обманные движения. 2  2 

 Раздел № 3«Специальная физическая подготовка» (14 часов) 
17-20 СФП. 4  4 
21-24 Игра по упрощенным правилам. 4  4 
25-26 Сдача спортивных нормативов. Игра по упро-

щѐнным правилам 
2  2 

27-28 Тактика штрафных ударов. Штрафной удар 2  2 
29-30 Резаный удар. Игра по упрощѐнным правилам. 2  2 
31 Удар с лѐта. Игра по упрощѐнным правилам 1  1 



 Раздел № 4«Учебные игры» (4 часа) 
32-35 Учебные игры. 4  4 

Итого:  35 ча-

сов 

1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во    

часов 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата 

План Факт 

Раздел №1. «Теоретическая подготовка» (1 час) 
1 Техника безопасности на занятиях по футболу 1 Знать требования инструкций.   

Раздел №2. «Общая физическая подготовка» (15 часов) 
2 История футбола. Начальный удар по мячу. Удар по воротам 1 Уметь выполнять начальный удар по 

мячу 

  

3 Футбольные законы. Ведение мяча (дриблинг). 1 Уметь выполнять различные варианты 

ведения мяча 

  

4 Футбольное поле. Ведение мяча (дриблинг). 1 Уметь выполнять различные варианты 

ведения мяча 

  

5-8 ОФП. Подвижные игры. 4    
9 Экипировка вратаря. Остановка мяча. 

1 
Корректировка движений при оста-

новке мяча 

  

10 Экипировка судьи. Пас внутренней стороны стопы, пас 

подъѐмом. 
1 Различные варианты передачи мяча   

11 Экипировка полевого игрока. Остановка мяча. 1 Корректировка движений при оста-

новке мяча 

  

12 Нарушение правил. Пас головой, пас на ход партнѐру. 1 Уметь выполнять передачи в движе-

нии 

  

13 Техника штрафных ударов. Проброс мяча. 1 Различные варианты ударов по воро-

там 

  

14 Ввод мяча в игру. Игра ног. 1 Корректировка движений   
15-16 Обман соперника. Обманные движения. 2 Уметь выполнять комбинации из ос-   



военных элементов техники 

Раздел № 3«Специальная физическая подготовка» (14 часов) 
17-20 СФП. 4 Уметь выполнять комбинации из ос-

военных элементов техники 

  

21-24 Игра по упрощенным правилам. 4 Уметь применять в игре все изученные 

элементы 

  

25-26 Сдача спортивных нормативов. Игра по упрощѐнным прави-

лам 
2 Контроль за подготовкой   

27-28 Тактика штрафных ударов. Штрафной удар 2 Различные варианты ударов по воро-

там 

  

29-30 Резаный удар. Игра по упрощѐнным правилам. 2 Корректировка игровых действий   
31 Удар с лѐта. Игра по упрощѐнным правилам 1 Уметь владеть мячом   

Раздел № 4«Учебные игры» (4 часа) 
32-35 Учебные игры. 4 Применять все полученные знания   

 ИТОГО: 35    
 

 

 

 


