
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе   программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2010) и  примерной программы по физической культуре в рамках 

проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по обра-

зованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010. 

Футбол – наиболее доступное, а, следовательно, массовое средство физического развития и 

укрепления здоровья широких слоев населения. Футболом занимаются около 4 миллионов че-

ловек. Эта поистине народная игра пользуется популярностью у взрослых, юношей и детей.  

Футбол – подлинно атлетическая игра. Она способствует развитию быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и прыгучести. В игре футболист выполняет чрезвычайно высокую по 

нагрузке работу, что способствует повышению уровня функциональных возможностей челове-

ка, воспитывает морально – волевые качества. Разнообразная и большая по объему двигатель-

ная деятельность на фоне растущего утомления требует проявления волевых качеств, необхо-

димых для поддержания высокой игровой деятельности.  

В основе игры в футбол лежит борьба двух коллективов, игроки которых объединены об-

щей целью – победой. Стремление к достижению победы приучает футболистов к коллектив-

ным действиям, к взаимопомощи, воспитывает чувство дружбы и товарищества. Футбол особо 

важен для подростков, так как данный вид спорта обеспечивает формирование волевых, дело-

вых качеств, формирование и развитие самосознания ребенка. Во время футбольного матча 

каждый игрок имеет возможность проявить свои личные качества, но вместе с тем игра требует 

подчинения личных стремлений футболиста общей цели. Поскольку тренировки и соревнова-

ния по футболу проходят почти круглый год, в самых различных, нередко меняющихся, клима-

тических и метеорологических условиях, эта игра способствует и физической закалке, повыше-

нию сопротивляемости организма и расширению адаптационных возможностей.  В тренировке 

по другим видам спорта футбол (или отдельные упражнения из футбола) часто используют в 

качестве дополнительного вида спорта. Это вызвано тем, что футбол благодаря своему особому 

воздействию на физическое развитие спортсмена может способствовать успешной подготовке в 

избранной спортивной специализации. Игра в футбол может служить хорошим средством об-

щей физической подготовки. Разнообразный бег с изменением направлений, различные прыж-

ки, богатство самых разнохарактерных по структуре движений тела, удары, остановки и веде-

ние мяча, проявление максимальной быстроты движений, развитие волевых качеств, тактиче-

ского мышления – все это позволяет считать футбол такой спортивной игрой, которая совер-

шенствует многие ценные качества, необходимые спортсмену любой специальности.  Эмоцио-

нальные особенности позволяют использовать игру в футбол или упражнения в технике владе-

ния мячом в качестве средства активного отдыха.  

Тип программы: спортивно-оздоровительное направление. Количество часов: 34 ч. 

Ведущая педагогическая цель и основные задачи программы 
Цель - физическое воспитание подростков, развитие их морально – волевых качеств сред-

ствами футбола.  

Основные задачи программы:  

Обучающие:  

 расширять знания в области футбола и спорта в целом;  

 обучить навыкам игры в футбол на уровне компетентности.  

Воспитательные:  воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, ак-

тивность, воспитывать стремление к здоровому образу жизни; формировать и развивать мо-

рально - волевые качества.  

Развивающие: совершенствовать двигательные навыки.  

  

 



Содержание курса 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5-7 минутных бесед, которые 

проводятся, как правило, в начале занятий. В ходе практических занятий учащиеся группы по-

лучат элементарные навыки судейства игр по футболу и мини-футболу. Обучение судейству 

осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, тренировочных игр и соревнова-

ний. Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в 

форме игровых занятий по общепринятой методике. Физическая подготовка направлена на раз-

витие физических способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место. Выде-

ляют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка преду-

сматривает всестороннее развитие физических способностей, специальная – развитие качеств и 

функциональных возможностей, специфичных для футболистов. 

Краткое описание содержания программного материала. 

Теоретическая подготовка 
Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского правительства 

по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. 

Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений Российских 

спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая спортивная 

классификация и её значение для развития спорта в России. 

Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: 

первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные соревнования с участием 

Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.  

Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической куль-

турой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: 

масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. Причины травм на заня-

тиях по мини-футболу и их предупреждение. 

Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. Изучение 

правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игро-

вых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

 

Средствами обучения и тренировки футболиста являются физические упражнения, гиги-

енические факторы и естественные силы природы. Формирование навыков и умений происхо-

дят главным образом благодаря систематическому выполнению физических упражнений.  

Все упражнения, применяемые в тренировке футболистов, могут быть условно разделены 

на три группы:  

1) Соревновательные  

2) Специально – подготовительные  

3) Общеподготовительные  

Все упражнения, применяемые в тренировке футболиста, могут быть разделены на основ-

ные и вспомогательные  

К основным упражнениям относятся:  

а) упражнения для общего и специального развития двигательных качеств;  

б) упражнения для обучения технике владения мячом и совершенствования в ней;  

в) упражнения для разучивания и совершенствования тактических приемов, комбинаций и 

систем игр.  

К вспомогательным упражнениям относятся:  

а) общеразвивающие упражнения, которые способствуют развитию новых систем условных 

рефлексов, расширяющих функциональные возможности организма и осуществлении основно-

го двигательного навыка;  

б) специальные упражнения, которые по структуре движений (временных связей) соответ-

ствуют или близки различным частям двигательного навыка;  



в) упражнения из других видов спорта, которые способствуют формированию двигательно-

го навыка и расширению функциональных возможностей организма.  

 

 Тематическое планирование   

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Техническая подготовка 10 в тече-

ние уч. 

процесса 

10 

2 
Тактическая подготовка 5 5 

3 Общая физическая подготовка 8  8 

4 Специальная физическая подготовка 7  7 

5 Соревнования 3  3 

6 Инструкторская и судейская практика 1  1 

 Итого 34  34 

 



Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности   
 

В результате изучения данного курса на уровне начального образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося к здоровому образу жизни, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий направленных на здоровый образ жизни, в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, контро-

лировать и оценивать свои действия.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

игровые средства.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию.  

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности здоровьесберегающего поведения. 

  

Направления программы. 

Принципы, методы и средства обучения.  
В процессе спортивной подготовки у футболистов формируются и развиваются умения и 

навыки. Это достигается неоднократным повторением упражнений, которые, в свою очередь, 

оказывает воздействие на деятельность всех органов и систем.  

Процесс спортивной подготовки можно разделить на обучение (освоение технических эле-

ментов игры, простейших индивидуальных и групповых тактических действий, формирование 

двигательных навыков) и тренировку (закрепление и совершенствование полученных знаний, 



умений и навыков по технике и тактике игры в футбол, развитие физических, моральных и во-

левых качеств).  

 


