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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 -Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;  

- Учебного плана МОУ Бекетовская СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 

учебный год; 

- примерной программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Спортивные кружки и секции» под редакцией 

С. М. Зверева. 

 В секцию футбола привлекаются учащиеся  2-4 классов.  

  Количество занимающихся в секции – 15 человек. 

  Продолжительность занятий в секции – 1год обучения - 1 раз в 

неделю по 1 часу 

          2 год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу 

         

  Изучение программного материала рассчитано на 2 года. 

  Весь учебный материал программы распределён в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп секции «Футбол» и рассчитан 

на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

  Программа предусматривает распределение учебно–тренировочного 

материала  для работы по футболу на 35 часов в год и направлена на более 

качественный уровень освоения навыков и умений игры в футбол и .. 

  Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и 

овладение рациональной техникой; приобретение знаний, умений 

необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма учащихся группы риска.  

  Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями 

лишь на уроках физической культуры. 

   Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные 

нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших 

задач стоящих перед учителем физической культуры является привлечение 

как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 

различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

   Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико–тактическая подготовка 

юных спортсменов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 



Задачи: укрепление здоровья и закаливание организма; привитие 

интереса к систематическим занятиям футболом; обеспечение всесторонней 

физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости 

и координации движений; овладение техническими приёмами, которые 

наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; освоение 

процесса игры в соответствии с правилами футбола; участие в соревнованиях 

по футболу; изучение элементарных теоретических сведений о личной 

гигиене, истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

 

1. Планируемые результаты освоения учащимися курса 

внеурочной деятельности «Футбол»  
  

 Все занимающиеся в спортивной секции по хоккею с шайбой должны 

получить знания: - правила игры; технические приёмы владения мячом; 

основные тактические действия. 

Получить навыки: - организовать самостоятельные занятия. А также иметь 

навыки судейства. 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у учащихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению “Футбол.” является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению “Футбол.”  является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

 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). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности учащихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 



 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение учащихся к собственному 

здоровью. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Футбол. .” учащиеся 

смогут получить знания: 

 значение футбола и .  в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий по футбола и  хоккею 

с шайбой; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы 

правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

и технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по футбола и хоккею с 

шайбой; 

 жесты  судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола и .; 

могут научиться: 
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях по футбола и хоккею с шайбой; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях по футбола и хоккею с шайбой; 

 играть в футбол и . с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты судьи; 

 проводить судейство по футболу и хоккею с шайбой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план занятий секции 

«Футбол» 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

1. Физическая культура и спорт в России 2 2 - 
2. Развитие футбола в России 1 1 - 
 Развитие . в России 1 1  

3. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание 
2 2 - 

5. Правила игры, организация и проведение 

соревнований по футболу, хоккею 
6 2 4 

6. Место занятий, оборудование 2 2 - 
7. Общая и специальная физическая 

подготовка 
2 - 2 

8. Техника игры в футбол 16 2 14 
12. Участие в соревнованиях по футболу 2 - 2 
14. Контрольные испытания 1 - 1 

 Итого: 35 14 21 
 


