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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования  (ФГОС НОО, ООО). 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 

 Учебного плана МАОУ «Полесская СОШ» 2017-2018г  

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 1-3 

классов МАОУ «Полесская СОШ» составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания. 

Занятия в группах внеурочной деятельности секции проводится в форме игр и практикумов.            

Количество часов в год на реализацию программы – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Данная программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной 

базы и местных климатических условий. Данная программа разработана для реализации в школе. 

Она предусматривает выполнение учащимися нормативов по спортивным играм, участие во 

внутри школьных соревнованиях.  

Для учащихся посещающих и принимавших участие в реализации программы «Спортивные 

игры» ставятся  

Задачи: содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовке и укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; привитие стойкого интереса к 

занятиям физической культурой, выполнение нормативных требований по ГТО, закаливание 

организма.  

Цели: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся, развитие жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности. Привитие 

любви к коллективным видам деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности. 

 овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умением использовать их в 

режиме рабочего дня, активного отдыха и досуга. 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в игровой деятельности. 



 воспитание умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья.  

 изучение правил игр; 

 развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, выносливости)  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 формирование стойкого интереса к занятиям. 

 воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и сопернику.  

туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание 

набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

   Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из 

седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты 

вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на спине. 

«Полушпагат». 

   Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода по 2 – 4 раза, 2 

– 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: 

два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

   Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег 

по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 

30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

   Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). Прыжки с места в длину. 

   Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места  и с подхода шагом). 

   Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», 

«Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, 

переноской набивных мячей. 

   Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

   Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м. из различных 

исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого 

выпада, седа. 

   Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» 

между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с быстрым 

изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

   Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух 

ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот 

направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в 

воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. 

Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

   Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических приёмов игры в 

футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. 

Анализ выполнения технических приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: 

ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений 

(ложная и действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, 

толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук.    

      Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух 



ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

     Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней 

и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; 

направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, 

ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар по 

летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на 

ходу двигающемуся партнёру. 

   Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч 

верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в определённую цель на 

поле, в ворота, партнёру. 

   Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающегося мяча мяча – на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на 

месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

   Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной 

стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над 

мячом. 

   Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча 

назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой 

для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя 

передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив 

туловище влево, захватить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот 

же финт в другую сторону. 

   Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - 

выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  

   Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

  Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону 

приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

   Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без 

прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча 

без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). 

Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

   Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

   Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

   Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному 

из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.  

   Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика 

игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Командная тактика игры в «малый футбол». 

   Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий 

по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча 

– повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько 

игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в 



произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не 

столкнуться друг с другом. 

  Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие 

партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения мяча. 

  Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) 

в зависимости от игровой ситуации. 

   Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

    Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

   Тактика защиты.  
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и 

способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию 

и осуществить отбор мяча изученным способом. 

    Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

   Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот. 

Материально-техническая база школы для обеспечения 

занятий по программе «Футбол» 

Занятия будут проводиться в школьном спортивном зале и на открытых спортивных 

площадках, прилегающих к территории школы. 

Спортивный зал имеет размеры - 12х24 м. и полностью соответствуют требованиям. 

С обеих сторон спортивного зала имеется разметка вратарских ворот (в уменьшенном варианте) 

Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: 15 

скакалок, 5 футбольных мячей, 10 баскетбольных, 10 волейбольных, гири, гантели, стойки для 

обводки мячей, набивные мячи и т.д. 

Санитарно-гигиенические условия хорошие. 

Электричество подведено. Освещенность в нормах СанПина.  

 

 

 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

№ п/п Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

1 Т/Б на спортивных играх. Организационный момент.  Правила игры в 

футбол. 

1 

2 Разминочный бег. ОРУ. Упражнение для развития скорости.  Техника 

передвижения игрока.  Правила игры в футбол. 

1 

3 ОРУ.  Упражнение для развития гибкости, силы, ловкости. Остановка 

катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы  

1 

4 Обманные движения. ОРУ.  Различные виды пасов. 1 

5 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Остановка, ведение мяча, 

отбор мяча, обманные движения, вбрасывание мяча. 

1 

6-7 Удар внутренней стороной стопы. 2 

8 Удар внутренней стороной стопы. 1 

9-10 ОРУ.  Упражнение для развития гибкости, силы, ловкости. Прямой и 

резаный удар по мячу. Точность удара. 

2 

11 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Остановка, ведение мяча, 

отбор мяча, обманные движения, вбрасывание мяча. 

1 

12 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 1 

13 ОРУ.  Упражнение для развития гибкости, силы, ловкости. Прямой и 

резаный удар по мячу. Точность удара. 

1 

14 ОРУ.  Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. 

1 

15 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Остановка, ведение мяча, 

отбор мяча, обманные движения, вбрасывание мяча. 

1 

16 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом 

1 

17 Совершенствование техники защитных действий. Отбор мяча толчком 

плечо в плечо. 

1 

18 Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Финт 

уходом 

1 

19 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Остановка, ведение мяча, 

отбор мяча, обманные движения, вбрасывание мяча. 

1 

20 Совершенствование тактики игры, тактические действия в защите 1 

21-22 ОРУ.  Тактические действия в нападении 2 



23 ОРУ.  Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. 

1 

24 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Остановка, ведение мяча, 

отбор мяча, обманные движения, вбрасывание мяча. 

1 

25 Отбор мяча толчком плечо в плечо. 1 

26 Беговые упражнения. Игра по упрощённым правилам 1 

27 Позиции игроков на поле 1 

28 Силовая подготовка 1 

29-30 Ведение мяча, удары, повороты. 2 

31 Передача мяча, приём мяча 1 

32 Упражнение для развития гибкости, силы, ловкости. Прямой и резаный 

удар по мячу. Точность удара. 

1 

33-34 Передача мяча, приём мяча 2 

35 Особенности позиций  1 

36 Игра по упрощённым правилам 1 

37-38 Ловля мяча. 2 

39 Ведение мяча, удары, повороты. 1 

40 Передача мяча сверху и приём мяча снизу двумя руками. 1 

41-42 Тактические действия в нападении 2 

43 Повторение технике подачи мяча снизу прямой рукой. 1 

44 Передача мяча через себя. 1 

45-46 Приём мяча снизу, в одно касание. 2 

47 Силовая тренировка. 1 

48 Удар внутренней стороной стопы. 1 

49-50 Удар внутренней стороной стопы. 2 

51 Удар внешней стороной стопы. 1 

52 Удар внешней стороной стопы. 1 

53-54 Удары по мячу ногой, головой. 2 

55 Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 1 

56 Игровая тренировка. 1 

57 Игровая тренировка. 1 



58 Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Финт 

уходом 

1 

59 Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Финт 

уходом 

1 

60-61 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 2 

62 Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 1 

63 Остановка, ведение мяча, отбор мяча, обманные движения, вбрасывание 

мяча. 

1 

64-65 Остановка, ведение мяча, отбор мяча, обманные движения, вбрасывание 

мяча. 

2 

66 Игровая тренировка. 1 

67-68 Игровая тренировка. 2 

Всего :                                                                                                                                                    68 

 

 

 

 

 

  



 


