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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 
Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных организаций 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. В Базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности 

выделено физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Футбол» разработана на основе 

пособия «Внеурочная деятельность учащихся. «Футбол» ФГОС. Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов. М.: Просвещение, 2011г., «Физическая культура. Рабочие 

программы. 2-е издание. Москва «Просвещение», 2012г. 

Футбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по 

волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в школе, на 

уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

Чтобы играть в футбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, кондиционные и координационные способности. Занятия футболом улучшают 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, 

развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в футбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками.  

В рабочей программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в футбол, развитию 

физических способностей. 

 

Цели и задачи рабочей программы  

Данная рабочая программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, в её основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Футбол» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных качеств; 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся. 

2. Популяризация футбола как вида спорта и активного отдыха. 

3. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям футболом. 

4. Обучение технике и тактике игры в футбол. 

5. Развитие физических способностей. 
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6. Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний. 

7. Воспитание морально- волевых качеств. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов и 

место проведения занятий 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Футбол» предназначена для обучающихся 5–6 классов. Принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий, а именно: занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН.  

Режим занятий —2 раза в неделю по 45 мин. 

Занятия проводятся на пришкольной спортивной площадке или в спортивном зале. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 
Однонаправленные занятия. Посвящены только одному из компонентов подготовки 

футболиста: техническая, тактическая и физическая. 

Комбинированные занятия. Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия. Построены на учебной двусторонней игре в футбол по 

упрощённым правилам, с соблюдением основных правил. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Футбол» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья 

обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися курса программы внеурочной деятельности «Футбол» 
Содержание программы направленно на воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

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); 

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); 
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 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 педагога, 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 педагогом и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

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. 
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Содержание курса программы внеурочной деятельности «Футбол» 

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 

 

 

Содержание программного 

материала 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельности 

Теоретическая подготовка 

Здоровье человека и вли-

яние на него физических 

упражнений 

Влияние игры в футбол на  

здоровье человека. 

История игры в футбол. 

Правила игры в футбол. 
Гигиенические и этические 
нормы. 
Основные приёмы игры в 
футбол. Подвижные игры 
для освоения передвижения 
и остановок. Правила 
техники безопасности. 

Аудиторные занятия 

 

Однонаправленные 

занятия. Посвящены 

только одному из 

компонентов 

подготовки 

футболиста: 

теоретическая. 

 

Раскрывают понятие здорового 

образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определя-

ют их взаимосвязь со здоровьем 

человека. 

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упраж-

нениями и футболом. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру 

в футбол как средство активного 

отдыха 

Общефизическая 

подготовка 

Упражнения в ходьбе и беге. 

Упражнения для плечевого 

пояса и рук. 

Упражнения для ног. 

Упражнения для туловища. 

Комплексы освоенных 

общеразвивающих 

упражнений. 

Развитие скоростных и 

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Развитие координационных 

способностей. 

Развитие выносливости 
и  гибкости. 

Внеаудиторные 

занятия: в 

тренажёрном зале, 

спортивной 

площадке или 

спортивном зале. 

Однонаправленные 

занятия. Посвящены 

только одному из 

компонентов 

подготовки 

футболиста:  

физическая. 

 

Описывают технику 

общеразвивающих  упражнений.  

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростных способностей. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

координационных способностей. 

Применяют разученные 

упражнения для развития гибкости. 
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Техническая подготовка. 

Передвижения и остановки. 

Передвижения боком, 

спиной вперёд, ускорения, 

остановки, повороты, 

старты из различных 

исходных положений. 

Сочетание способов 

передвижений (бег, 

остановки, повороты, 

рывки). 

Удары по мячу. 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы 

и средней частью подъёма. 

Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма. 

Удары по катящемуся мячу 

внешней частью подъёма, 

носком. 

Удары по воротам 

различными способами на 

точность попадания в цель. 

Остановка мяча. 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

и подошвой. 

Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы.  

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча и обводка. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости. 

 Ведение правой и левой 

ногой. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением 

противника. 

Обводка с помощью 

обманных движений. 

Отбор мяча. 

Выбивание мяча ударом 

ногой. 

Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание мяча из-за 

Внеаудиторные 

занятия: на 

спортивной 

площадке или  в 

спортивном зале. 

 

Однонаправленные 

занятия. Посвящены 

только физической 

подготовке 

футболиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевают основными приёмами 

игры в футбол. Соблюдают 

правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют 

соревновательные 

упражнения и тесты. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности. 
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боковой линии с места и с 

шагом. 

Игра вратаря. 

Ловля катящегося мяча. 

Ловля мяча, летящего 

навстречу. 

Выполнение комбинаций и 

освоенных элементов 

техники. 

Ведение и удар мяча. 

Передача  и приём мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированные 

занятия. Включают 

два компонента - 

техническая и 

физическая 

подготовка. 

Тактическая  подготовка. 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки. 

Двухсторонняя учебная 

игра. 

Внеаудиторные 

занятия: на 

спортивной 

площадке или  в 

спортивном зале. 

Однонаправленные 

занятия, 

ориентированные на 

тактическую 

подготовку 

футболиста. 

 

Комбинированные 

занятия. Включают 

технико-тактическую 

подготовку. 

 

Целостно-игровые 

занятия, построен-

ные на учебной 

двусторонней игре в 

футбол по 

упрощённым 

правилам, с 

соблюдением 

основных правил. 

 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

 

Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

футбола 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий. 

Игры,  развивающие 

Внеаудиторные 

занятия: на 

спортивной 

площадке или  в 

спортивном зале. 

Целостно-игровые 

занятия, построен-

ные на элементах 

игры  в футбол. 

Используют игровые действия 

футбола, соревновательно-игровые 

упражнения для комплексного 

развития физических способностей. 
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физические способности Комбинированные 

занятия. Включают 

технико-тактическую 

и физическую 

подготовку. 

 

 

Спортивные праздники и 

соревнования 

Физкультурный праздник 

«Футбольный калейдоскоп». 

Соревнования с элементами 

футбола.  

Соревнования по футболу. 

Внеаудиторные 

занятия: на 

спортивной 

площадке или  в 

спортивном зале. 

Целостно-игровые 

занятия, построен-

ные на элементах 

игры  в футбол. 

Комбинированные 

занятия. Включают 

технико-тактическую 

и физическую 

подготовку. 

 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмо-

циями. 
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Распределение программного материала по футболу  
 во внеурочной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Название разделов Общее 

 кол-во  

часов 

Часы ауди-

торных 

занятий 

Часы 

 вне-

аудиторных  

активных 

занятий 

1 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1 — 

2 Теоретическая подготовка (основы 

знаний) 

5 5 — 

2.1 Здоровье человека и влияние на него 

физических упражнений 

1 1 — 

2.2 Влияние игры в футбол на  

здоровье 

1 1 - 

2.3 История игры в футболиста 1 1 — 

2.4 Правила игры в футболиста 1 1  

2.5 Гигиенические и этические нормы 1 1  

3 Общая физическая подготовка 20 — 20 

3.1 Упражнения в ходьбе и беге 1 — 1 

3.2 Упражнения для плечевого пояса и рук 1 — 1 

3.3 Упражнения для ног 1 - 1 

3.4 Упражнения для туловища 1 — 1 

3.5 Комплексы общеразвивающих 

упражнений 

1 — 1 

3.6 Развитие скоростных способностей  3  3 

3.7 Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей 

3  3 

3.7 Развитие координационных 

способностей 

3  3 

3.9 Развитие выносливости 3  3 

3.10 Развитие  гибкости 3  3 

4 Техническая  подготовка 50  50 

4.1 Передвижения и остановки 4  4 

4.1.1 Передвижения боком, спиной вперёд, 

ускорения, остановки, повороты, старты 

из различных исходных положений 

2 - 2 

4.1.2 Сочетание способов передвижений (бег, 

остановки, повороты, рывки) 

2 - 2 

4.2 Удары по мячу 18 - 18 

4.2.1 Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма 

4  4 

4.2.2 Удары по катящемуся мячу внутренней 

частью подъёма 

5  5 

4.2.3 Удары по катящемуся мячу внешней 

частью подъёма, носком 

5  5 
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4.2.4 Удары по воротам различными 

способами на точность попадания в цель 

4  4 

4.3 Остановка мяча 14  14 

4.3.1 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой 

4  4 

4.3.2 Остановка катящегося мяча внешней 

стороной стопы  

5  5 

4.3.3 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

5  5 

4.4 Ведение мяча и обводка 14  14 

4.4.1 Ведение мяча внутренней и внешней 

стороной стопы по прямой, с изменением 

направления движения и скорости, 

Ведение правой и левой ногой 

2  2 

4.4.2 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением противника 

2  2 

4.4.3 Обводка с помощью обманных движений 2  2 

4.5 Отбор мяча 

Выбивание мяча ударом ногой 

2  2 

4.5.1 2  2 

4.6 Вбрасывание мяча 2  2 

4.6.1 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом 

2  2 

4.7 Игра вратаря 2  2 

4.7.1 Ловля катящегося мяча 1  2 

4.7.2 Ловля мяча, летящего навстречу 1  2 

4.8 Выполнение комбинаций и освоенных 

элементов техники 

2  2 

4.8.1 Ведение и удар мяча 1  1 

4.8.2 Передача  и приём мяча 1  1 

5 Тактическая  подготовка 12 2 10 

5.1 Индивидуальные тактические действия в 

защите 

4 1 3 

5.2 Индивидуальные тактические действия в 

нападении 

4 1 3 

5.3 Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки 

2  2 

5.4 Двухсторонняя учебная игра 2  2 

6. Подвижные игры и эстафеты с 

элементами футбола 

8 - 8 

6.1 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов 

и тактических действий 

4  4 

6.2 Игры,  развивающие физические 

способности 

4  4 

7. Спортивные праздники и 

соревнования 

6  6 
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7.1 Физкультурный праздник «Футбольный 

калейдоскоп» 

2 - 2 

7.2 Соревнования с элементами футбола  2 - 2 

7.3 Соревнования по футболу 2 - 2 

 Всего 102 8 94 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

программного материала по футболу  
 во внеурочной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 
Дата Разделы программы 

и темы учебных 

занятий 

Кол-во  

часов 

в том числе 

 

Приме-

чание 

Теория, содержание 

занятия 

 

Практика, 

содержание занятия 

 

 

1.   Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

1 Правила техники 

безопасности. 

Правила подбора и 

хранения инвентаря. 

  

2.   Теоретические 

сведения (основы 

знаний-5 часов) 

Здоровье человека и 

влияние на него 

физических 

упражнений 

1 Здоровье 

физическое, 

психическое, 

душевное.  

Потребность в 

движении тела как 

выражение 

потребности души 

  

3.   Теоретические 

сведения (основы 

знаний) 

Влияние игры в футбол 

на  здоровье 

1 Футбол и здоровье 

человека. 

Волейбол как 

средство развития 

физических качеств 

Футбол как сегмент 

повышения 

двигательной 

активности 

  

4.   Теоретические 

сведения (основы 

знаний) 

История игры в  футбол   

1 Зарождение футбола. 

Развитие футбола в 

России и в 

Белгородской 

области. 

Выдающиеся 

спортсмены 

футболисты. 

  

5.   Теоретические 

сведения (основы 

1 Основные 

положения игры в 
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знаний) 

Правила игры в футбол 

футбол.  

Организация  и 

проведение 

соревнований 

6.   Теоретические 

сведения (основы 

знаний) 

Гигиенические и 

этические нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Взаимосвязь 

гигиенических и 

этических норм 

(соблюдение правил 

гигиены как 

проявление 

уважения к 

окружающему 

миру). Взаимосвязь 

этических норм и 

правил техники 

безопасности 

(уважительное и 

бесконфликтное 

поведение как 

основа безопасности 

на занятиях). 
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7.   Общая физическая 

подготовка-20 час. 

 

 

 

Упражнения в ходьбе и 

беге 

1  Строевые упраж-

нения. Упражнения в 

ходьбе с 

соблюдением 

правильной осанки; 

на носках, пятках, 

наружном и 

внутреннем крае 

стопы; с перекатом с 

пятки на носок; с 

высоким 

подниманием бедра; 

в полуприседе; 

сочетание ходьбы с 

дыханием. 

Упражнения в беге 

на месте и в 

передвижении; на 

носках; с высоким 

подниманием бедра; 

с захлёстом голени; 

боком приставным и 

скрестным шагом; 

спиной вперёд; с 

различными 

движениями рук; с 

подскоками; с 

изменением темпа. 

 

8.   Упражнения для плече-

вого пояса и рук 

1  На месте в 

различных исходных 

положениях (и. п.); в 

движении; с пред-

метами (скакалками, 

палками, мячами, 

обручами); с 

партнёром. 

 

9.   Упражнения для ног 1  На месте в 

различных и. п.; у 

опоры; в движении; 

с предметами; с 

партнёром. 

 

10.   Упражнения для 

туловища 

1  На месте в 

различных и.п. (стоя, 

сидя, лёжа на спине, 

на животе, на боку); 

у опоры; в 

движении; с 

предметами; с 

партнёром. 
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11.   Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

1  На месте в 

различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у 

опоры; в движении; 

с предметами; с 

партнёром. 

Формирование 

эстетического вкуса 

и проявление 

творческих способ-

ностей школьников 

посредством 

самостоятельного 

составления 

комплексов ОРУ 

(под музыкальное 

сопровождение). 

 

12.   Развитие скоростных 

способностей  

1  Упражнения на  

развитие 

скоростных 

способностей 

 

13.   Развитие скоростных 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие скоростных 
способностей 

 

14.   Развитие скоростных 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие скоростных 
способностей 

 

15.   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие скоростных  
и скоростно-силовых 
способностей 

 

16.   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие скоростных  
и скоростно-силовых 
способностей 

 

17.   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей  

1  Упражнения на  

развитие скоростных  
и скоростно-силовых 
способностей 

 

18.   Развитие 

координационных 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие 

координационных 

способностей 

 

19.   Развитие 

координационных 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие 

координационных 

способностей 

 

20.   Развитие 

координационных 

способностей 

1  Упражнения на  

развитие 

координационных 

способностей 
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21.   Развитие выносливости 1  Упражнения на  

развитие  

выносливости 

 

22.   Развитие выносливости 1  Упражнения на  

развитие  

выносливости 

 

23.   Развитие выносливости 1  Упражнения на  

развитие  

выносливости 

 

24.   Развитие  гибкости 1  Упражнения на  

развитие   гибкости 

 

25.   Развитие  гибкости 1  Упражнения на  

развитие   гибкости 

 

26.   Развитие  гибкости 1  Упражнения на  

развитие   гибкости 

 

27.   Техническая 

подготовка-50 часов 

50  50  

Передвижения и 

остановки -4 

Передвижения боком, 

спиной вперёд, 

ускорения, остановки, 

повороты, старты из 

различных исходных 

положений. 

1  Овладение стойкой 

футболиста и 

различными 

способами 

перемещения. 

 

28.   Передвижения боком, 

спиной вперёд, 

ускорения, остановки, 

повороты, старты из 

различных исходных 

положений. 

1  Овладение стойкой 

футболиста и 

различными 

способами 

перемещения. 

 

29.   Сочетание способов 

передвижений (бег, 

остановки, повороты, 

рывки). 

1  Овладение  

различными 

способами 

перемещения. 

 

30.   Сочетание способов 

передвижений (бег, 

остановки, повороты, 

рывки). 

1  Овладение 

различными 

способами 

перемещения. 

 

31.   Удары по мячу 18  18  
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Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу. Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

32.   Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу. Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

33.   Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

34.   Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

35.   Удары по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

36.   Удары по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

37.   Удары по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

38.   Удары по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъёма 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

39.   Удары по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъёма 

1   Овладение 

способами удара по 

мячу. Правильно 
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подводить ногу к 

катящемуся мячу 

40.   

Удары по катящемуся 

мячу внешней частью 

подъёма, носком 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

41.   

Удары по катящемуся 

мячу внешней частью 

подъёма, носком 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах 

 

42.   

Удары по катящемуся 

мячу внешней частью 

подъёма, носком 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

43.   

Удары по катящемуся 

мячу внешней частью 

подъёма, носком 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

44.   

Удары по катящемуся 

мячу внешней частью 

подъёма, носком 

1  Овладение 

способами удара по 

мячу.  Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

45.   

Удары по воротам 

различными способами 

на точность попадания 

в цель. 

1  Овладение техникой 

ударов  по мячу 

различными 

способами. 

Комплексные 

упражнения в 

группах. 

 

46.   

Удары по воротам 

различными способами 

на точность попадания 

в цель. 

1  Овладение техникой 

ударов  по мячу 

различными 

способами. 

Комплексные 

упражнения в 

группах. 

 

47.   

Удары по воротам 

различными способами 

на точность попадания 

в цель. 

1  Овладение техникой 

ударов  по мячу 

различными 

способами. 

Комплексные 

упражнения в 

группах. 

 

48.   Удары по воротам 

различными способами 

1  Овладение техникой 

ударов  по мячу 
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на точность попадания 

в цель. 

различными 

способами. 

Комплексные 

упражнения в 

группах. 

49.   Остановка мяча-14 

часов 

Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  14  

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

50.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. 

 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

51.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. 

 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

52.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы и 

подошвой 
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

53.   Остановка катящегося  

мяча внешней стороной 

стопы. 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча  
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 внешней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

54.   Остановка катящегося  

мяча внешней стороной 

стопы. 
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча  

внешней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

55.   Остановка катящегося  

мяча внешней стороной 

стопы. 
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча  

внешней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

56.   Остановка катящегося  

мяча внешней стороной 

стопы. 

 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча  

внешней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

57.   Остановка катящегося  

мяча внешней стороной 

стопы. 

 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча  

внешней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

58.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы. 

 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 
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упражнения в парах. 

59.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы.  
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

60.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы.  
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

61.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы.  
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

62.   Остановка катящегося  

мяча внутренней 

стороной стопы.  
 

1  Овладение 

способами 

остановки мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения в парах. 

 

63.   Ведение мяча и 

обводка-14 часов 

14  14  

Ведение мяча 

внутренней и внешней 

стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости. 

Ведение правой и левой 

ногой 

1  Овладение 

способами ведения 

мяча в 

изменяющихся 

условиях. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 
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64.   
Ведение мяча 

внутренней и внешней 

стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости. 

Ведение правой и левой 

ногой 

1  Овладение 

способами ведения 

мяча в 

изменяющихся 

условиях. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

65.   

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

противника. 

1  Овладение 

способами ведения 

мяча в 

изменяющихся 

условиях с 

пассивным 

сопротивлением 

противника. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

66.   

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

противника. 

1  Овладение 

способами ведения 

мяча в 

изменяющихся 

условиях с 

пассивным 

сопротивлением 

противника. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

67.   

Обводка с помощью 

обманных движений. 

1  Овладение 

способами обманных 

движений. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

68.   

Обводка с помощью 

обманных движений. 

1  Овладение 

способами обманных 

движений. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

69.   Отбор мяча-2 часа 

Выбивание мяча 

ударом ногой. 

1  Овладение 

способами  

отбора мяча. 
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Упражнения в парах. 

 

70.   Выбивание мяча 

ударом ногой. 

1  Овладение 

способами  

отбора мяча. 

Упражнения в парах. 

 

 

71.   Вбрасывание мяча-2 

часа 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места 

и с шагом. 

1  Овладение 

способами 

вбрасывания 

 мяча из-за боковой 

линии. Упражнения 

в парах. 

 

 

72.   Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места 

и с шагом. 

1  Овладение 

способами 

вбрасывания мяча 

из-за боковой линии. 

Упражнения в парах. 

 

 

73.   Игра вратаря – 2 часа 

Ловля катящегося мяча. 

1  Овладение 

способами ловли 

мяча. 

Упражнения в парах. 

 

 

74.   Ловля мяча, летящего 

навстречу 

1  Овладение 

способами ловли 

мяча. 

Упражнения в парах. 

 

 

75.   

Выполнение 

комбинаций из 

освоенных элементов 

техники – 2 часа 

Ведение и удар мяча 

1  Совершенствование 

освоенных 

элементов техники. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

76.   

Передача  и приём 

мяча. 

1  Совершенство-вание 

освоенных 

элементов техники. 

Комбинации 

упражнений в парах-

тройках. 

 

 

77.   Тактическая  

подготовка-12 часов 

12 1 10  

Индивидуальные 

тактические действия в 
4 1 3  
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защите- 4 часа 

 

1 Ознакомление с 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

защите 

 

  

78.   Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

1  Овладение 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

защите. 

 

 

79.   Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

1  Овладение 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

защите. 

 

80.   Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

1  Овладение 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

защите. 

 

81.   Индивидуальные 

тактические действия в  

нападении- 4 часа 

4 1 3  

1  Ознакомление с 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

нападении. 

 

  

82.   Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении 

1  Овладение 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

нападении. 

 

83.   Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

1  Овладение 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

нападении. 

 

84.   Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

1  Овладение 

индивидуальными 

тактическими 

действиями  в 

нападении. 

 

85.   Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

1  Овладение 

групповыми 
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2:1 с атакой и без атаки тактическими 

действиями. 

86.   Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки 

1  Овладение 

групповыми 

тактическими 

действиями. 

 

87.   Двухсторонняя учебная 

игра 

1  Совершенствование 

индивидуальных и 

групповых технико- 

тактических 

действий. 

 

88.   Двухсторонняя учебная 

игра 

1  Совершенствование 

индивидуальных и 

групповых технико- 

тактических 

действий. 

 

89.   Подвижные игры и 

эстафеты-8 часов 

8 

 

 

 8  

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий-4 

часа. 

 

 

 

    

1  Совершенствование 

индивидуальных и 

групповых технико- 

тактических 

действий средствами 

подвижных игр и 

эстафет: «Не давай 

мяч водящему», 

«Челночный бег», 

«Мяч в стенку». 

Организуют со 

сверстниками 

совместные занятия 

по подвижным играм 

и игровым 

упражнениям, 

приближённым к 

содержанию игры в 

футбол. 

Формирование 

навыков в судействе, 

комплектовании 

команды, подготовке 

мест проведения 

игры. 

 

90.   Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приемов и 

1  Совершенствование 

индивидуальных и 

групповых технико- 

тактических 
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тактических действий действий  

средствами 

подвижных игр и 

эстафет: «Не давай 

мяч водящему», 

«Челночный бег», 

««Ведение по 

кругу», «Салки с 

ведением мяча». 

Организуют со 

сверстниками 

совместные занятия 

по подвижным играм 

и игровым 

упражнениям, 

приближённым к 

содержанию игры в 

футбол. 

Формирование 

навыков в судействе, 

комплектовании 

команды, подготовке 

мест проведения 

игры. 

91.   Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий 

1  Совершенствование 

индивидуальных и 

групповых технико- 

тактических 

действий  

средствами 

подвижных игр и 

эстафет:  

Пятнашки», 

«Передачи мяча с 

перебежками», 

«Передачи мяча 

капитану», 

«Параллельный 

слалом со 

спринтом», 

«Футбольный  

слалом». 

Организуют со 

сверстниками 

совместные занятия 

по подвижным 

играм и игровым 

упражнениям, 

приближённым к 

содержанию игры в 
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футбол. 

Формирование 

навыков в 

судействе, комп-

лектовании 

команды, 

подготовке мест 

проведения игры. 

92.   Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий 

1  Совершенствование 

индивидуальных и 

групповых технико- 

тактических 

действий  

средствами 

подвижных игр и 

эстафет: «Точный 

удар», «Игра в 

четырёх зонах», 

«Через квадрат», 

«Салки с ведением 

мяча», «Один на 

один», Футбольные 

салки», «Точный 

пас»,  «Точный 

бросок». 

Организуют со 

сверстниками 

совместные занятия 

по подвижным играм 

и игровым 

упражнениям, 

приближённым к 

содержанию игры в 

футбол. 

Формирование 

навыков в судействе, 

комплектовании 

команды, подготовке 

мест проведения 

игры. 

 

93.   

Игры,  развивающие 

физические 

способности 

4  4  

1  Развитие физических 

способностей 

средствами  игр и 

соревновательно-

игровых 

упражнений: 

«Эстафеты 

челночные», 

«Сумей догнать», 
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 «Гонка с 

выбыванием», 

«Вызов номеров» 

 

94.   Игры,  развивающие 

физические 

способности 

1  Развитие физических 

способностей 

средствами  игр и 

соревновательно-

игровых 

упражнений: 

«Эстафеты у стены», 

«Мяч в цель», 

 «Кто быстрее», 

«Вызов номеров» 

 

 

95.   Игры,  развивающие 

физические 

способности 

1  Развитие физических 

способностей 

средствами  игр и 

соревновательно-

игровых 

упражнений: «Бой 

петухов», 

«Мяч в воздухе», 

 «Всадники», «Вызов 

номеров» 

 

 

96.   Игры,  развивающие 

физические 

способности 

1  Развитие физических 

способностей 

средствами  игр и 

соревновательно-

игровых 

упражнений: «Кто 

сумеет наклониться 

ниже», 

«Самый гибкий», 

 «Футбольная полоса 

препятствий», 

«Футбольный 

лабиринт» 

 

 

97.   Спортивные 

праздники  и 

соревнования -6 

часов. 

6 

 

 

 

 6  

Физкультурный 

праздник «Футбольный 

калейдоскоп» 

1  Соревнования по 

физической и 

технической 

подготовке с 

элементами  футбола 

 

98.   Физкультурный 1  Соревнования по  
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праздник «Футбольный 

калейдоскоп» 

физической и 

технической 

подготовке с 

элементами  футбола 

99.   Соревнования с 

элементами  футбола 

1  Соревнования по 

физической и 

технической 

подготовке с 

элементами  футбола 

 

100.   Соревнования с 

элементами футбола 

1  Соревнования по 

физической и 

технической 

подготовке с 

элементами  футбола 

 

101.   Соревнования по 

футболу 

1  Соревнования по 

физической и 

технической 

подготовке с 

элементами  футбола 

 

102.   Соревнования по 

футболу 

1  Соревнования по 

физической и 

технической 

подготовке с 

элементами  футбола 

 

103.   Всего 102 8 94  


	Программа внеурочной деятельности

