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1. Планируемые результаты  освоения программы  кружка 

внеурочной деятельности «Юный футболист» 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися 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): 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

проговаривать последовательность действий; 

уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь 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). 

Познавательные УУД: 
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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. 

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 обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно 

посещать 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 обучающихся к собственному 

здоровью. 

 

Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе 

части: 

1. Гражданско - патриотического воспитания 

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения русского языка, как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной культуры, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценить своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 
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2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

          традиционных ценностей; 

3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

 Мировозренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины миры; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли  

предмета, в познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

 6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 Коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

 7. Экологического воспитания 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
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2.Содержание программы. 

1.Развитие футбола в России. 

Теория: 

 понятие - федерация футбола. 

 лучшие Российские команды, тренеры и футболисты. 

 международные соревнования с участием Российских команд. 

Практика: 

 просмотр матча по футболу. 

 беседа на тему: «Великие тренеры России». 

 обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России среди 

команд мастеров. 

 

2.Врачебный контроль.  

Теория: 

 понятие - самоконтроль. 

 объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, 

спирометрия, пульс. 

 субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. 

Практика: 

 дневник самоконтроля. 

 определить ЧСС в покое и после нагрузки.  

 устный опрос на тему: « Предупреждение травм в футболе». 

 

 

3.Правила игры, организация и проведение соревнований по 

футболу. 

Теория: 

 изучение правил игры и пояснения к ним. 

 изучение положения о соревнованиях. 

 выбор места судей  при различных игровых ситуациях 

 обязанности судей. 

Практика: 

 работа судей на поле, удаления, предупреждения игроков с поля. 

 просмотр повторов матчей. 

 

4.Общая и специальная  физическая подготовка. 

 маховые движения, круговые вращения рук в сочетании с движением 

ног и туловища. Разгибание рук в опоре лёжа. 

 упражнения с набивным мячом ( 2-3 кг.). Броски набивного мяча одной 

и двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с 

мячом, зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине. 
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 акробатические упражнения. Кувырок вперёд в прыжке. Стойка на 

голове из упора присев толчком двух ног. 

 бег 60 метров  на скорость, повторный бег 5 по 60м. до 3 по100, 

умеренный бег 25 минут. 

 подвижные игры. 

 спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч. 

 специальные упражнения для развития быстроты  (ускорение  на 15, 30, 

60 метров). 

 специальные упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега 

вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой. 

 

5.Техника игры в футбол. 

Теория: 

 взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. 

 показатель индивидуальной техники владения мячом. 

 анализ кинограмм выполнение технических приёмов в исполнении 

лучших футболистов России. 

Практика: 

 удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и 

летящему мячу. Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему 

различную по крутизне траекторию полёта и различное направление 

полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

 удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в 

прыжке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. 

 остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и 

направо. Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону.  

 обманные движения (финты): при ведении показать остановку мяча 

подошвой или удар пяткой назад-  неожиданным рывком вперёд уйти с 

мячом. 

 ведение мяча серединой подъёма и носком, ведение мяча всеми 

изученными способами. 

 отбор мяча. Обучение умению  выбрать момент  для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и  вызывая соперника, владеющего мячом, 

на определённые действия с мячом. 
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 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения 

параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и 

дальность. 

 техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. 

Ловля опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) 

ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в 

сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями 

(двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым запахом 

и снизу. 

6.Тактика игры в футбол. 

Теория: 

 понятие о тактической системе и стиле игры. 

 знакомство с тактическими расстановками на поле  1-4-3-3. 

 просмотр матчей и обсуждение тактических приёмов. 

 тактика игры в нападение. 

 тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека». 

Практика: 

  упражнение для развития умения  «видеть поле»- игра в пятнашки  

парами на  ограниченной площади 

 тактика нападения: индивидуальные действия - уметь оценивать 

целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать 

наиболее выгодные позиции для получения мяча. 

 тактика нападения: групповые действия - уметь взаимодействовать с 

партнёрами при равном  соотношении  и численном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. 

 выполнять комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

 выполнить комбинации « пропуск мяча». 

 тактика нападения: командные действия - уметь выполнять 

обязанности в атаке на своём игровом месте, играя по избранной 

тактической системе в составе команды. 

 тактика защиты: индивидуальные действия – осуществлять «закрытие» 

и препятствовать сопернику в получении мяча. 

 уметь противодействовать передаче, ведению и ударам по воротам. 

 тактика защиты: групповые действия – уметь взаимодействовать в 

обороне при равном соотношении и численном превосходстве 

соперника, выбирая правильную позицию и страховку партнёров. 

  тактика защиты: командные действия – организация обороны по 

принципу персональной и комбинированной защите. 

 тактика вратаря - играть на выходах из ворот при ловле  катящихся по 

земле и летящих на разной высоте мячей. 
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7. Соревнования по футболу. 

Теория: 

 внешний вид во время выступлений: спортивный костюм 

 правила  подготовки и психологической настройки к спортивному 

выступлению. 

 правила поведения во время соревнований. 

Практика: 

 выступления на традиционных товарищеских  соревнованиях. 

 выступления на первенство района. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1 Развитие футбола в России 1 - 

2 Врачебный контроль 1 - 

3 Правила игры, организация и 

проведение соревнований  по 

футболу. 

2 - 

4 Первая помощь 3 - 

5 Общая и специальная подготовка - 12 

6 Техника  игры в футбол 1 10 

7 Тактика игры в футбол 2 7 

8 Соревнования по  футболу  5 

9 Итого 10 24 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                  

протокол заседания ШМО                                    

классных руководителей  

от 29.08.2022 г.   №1                                               

______Якимчук А.П.                 

СОГЛАСОВАНО     

Заместитель директора по УВР       

_________Голубова И. А.                                                                                                                                                                           

от 30.08.2022 г. 
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