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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности, кружковой работы «футбол» 
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
(273-ФЗ)., Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (2004г). □

Программа секции футбол разработана на основе авторской программы 
«Внеурочная деятельность учащихся ФУТБОЛ» Г. А Колодницкий,
В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Москва. «Просвещение» 2011г. Данная 
программа тттоя программой дополнительного образования, 
предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по 
физическому воспитанию общеобразовательного учреждения.

Футбол - один из игровых видов спорта в программах физического 
воспитания учащихся. В соответствии с учебным планом школы на 
программу по футболу отводится 153 часов (4,5 часа в неделю, 34 учебные 
недели).

Цели и задачи

Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое 
развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 
двигательных и морально-волевых качеств.

Цель программы -  углубленное изучение спортивной игры футбол (мини- 
футбол).

Основными задачами программы являются:

□укрепления здоровья;

□содействие правильному физическому развитию;

□приобретение необходимых теоретических знаний;

□овладение основными приёмами техники и тактики игры;

□воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
коллективизма, чувства дружбы;

□привитие ученикам организаторских навыков;

□повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников 
по футболу (мини-футбол);

□подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

Программа рассчитана на 2 группы детей:



Младшая группа : 3-5 классы (10-12 лет)

Старшая группа : 6-11 классы (13-16 лет).

Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю:

Младшая группа: 2 часа; всего 68 часов в год 

Старшая группа : 2,5 часа; 85 часов в неделю.

Итого 153 часа, что позволяет педагогу правильно определить методику 
занятий, распределить время для теоритической и практической работы. 
Академический час занятий -  45 минут.


