


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 является 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Младшая группа  - 68 часов  

№ Содержание материала Дата 

Кол-

во 

часов 

по 

плану 

фактич 

1 Т/Б на спортивных играх. 

Организационный момент. 

1   

2 Основные правила игры в 
футбол 

1   

3 Техника передвижения игрока. 

Удар внутренней стороной 
стопы. 

1   

4 Остановка катящегося мяча 

подошвой, остановка катящегося 
мяча внутренней стороной стопы 

1   

5 Ведение мяча 1   

6 Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема 

1   

7 Удар носком 1   

8 Удар серединой лба на месте 1   

9 Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии 

1   

10 Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной 
скоростью с пассивным 

сопротивлением защитника 

1   

11 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 
и владения мячом 

1   

12 Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

1   

13 Удар по летящему мячу средней 

частью подъема 

1   

14 Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии 

1   

15 Ведение мяча с активным 1   



сопротивлением защитника 

16 Обманные движения (финты) 1   

17 Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

18 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 
и владения мячом 

1   

19 Совершенствование техники 

ударов по мячу и остановок 
мяча. Удар по летящему мячу 

средней частью подъема 

1   

20 Резаные удары 1   

21 Удар по мячу серединой лба 1   

22 Удар боковой частью лба 1   

23 Остановка катящегося мяча 

подошвой 

1   

24 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

25 Остановка мяча грудью 1   

26 Совершенствование техники 

ведения мяча 

1   

27 Совершенствование техники 

защитных действий. Отбор мяча 
толчком плечо в плечо 

1   

28 Отбор мяча подкатом 1   

29 Совершенствование техники 
перемещений и владения мячом. 

Финт уходом 

1   

30 Финт ударом 1   

31 Финт остановкой 1   

32 Совершенствование тактики 

игры,  тактические действия в 

защите 

1   

33 Тактические действия в 

нападении 

1   

34 Двухстороння игра 
(Соревнование) 

1   

35 Двухстороння игра 1   



36 Основные правила игры в 

футбол 

1   

37 Техника передвижения игрока. 

Удар внутренней стороной 

стопы. 

1   

38 Остановка катящегося мяча 

подошвой, остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 

1   

39 Ведение мяча 1   

40 Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема 

1   

41 Удар носком 1   

42 Удар серединой лба на месте 1   

43 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1   

44 Ведение мяча в различных 
направлениях и с различной 

скоростью с пассивным 

сопротивлением защитника 

1   

45 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 

и владения мячом 

1   

46 Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

1   

47 Удар по летящему мячу средней 
частью подъема 

1   

48 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1   

49 Ведение мяча с активным 
сопротивлением защитника 

1   

50 Обманные движения (финты) 1   

51 Остановка опускающегося мяча 
внутренней стороной стопы 

1   

52 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 
и владения мячом 

1   

53 Совершенствование техники 

ударов по мячу и остановок 
мяча. Удар по летящему мячу 

1   



средней частью подъема 

54 Резаные удары 1   

55 Удар по мячу серединой лба 1   

56 Удар боковой частью лба 1   

57 Остановка катящегося мяча 

подошвой 

1   

58 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

59 Остановка мяча грудью 1   

60 Совершенствование техники 
ведения мяча 

1   

61 Совершенствование техники 

защитных действий. Отбор мяча 
толчком плечо в плечо 

1   

62 Отбор мяча подкатом 1   

63 Совершенствование техники 
перемещений и владения мячом. 

Финт уходом 

1   

64 Финт ударом 1   

65 Финт остановкой 1   

66 Совершенствование тактики 

игры,  тактические действия в 

защите 

1   

67 Тактические действия в 

нападении 

1   

68 Двухстороння игра 
(Соревнование) 

1   

Итого  68 часа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Старшая группа – 85 часов  

 

№ Содержание материала Дата 

Кол-

во 

часов 

по 

плану 

фактич 

1 Т/Б на спортивных играх. 

Организационный момент. 

1   

2 Основные правила игры в 

футбол 

1,5   

3 Техника передвижения игрока. 
Удар внутренней стороной 

стопы. 

1   

4 Остановка катящегося мяча 
подошвой, остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 

1,5   

5 Ведение мяча 1   

6 Удар по катящемуся мячу 
внешней частью подъема 

1,5   

7 Удар носком 1   

8 Удар серединой лба на месте 1,5   

9 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1   

10 Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной 
скоростью с пассивным 

сопротивлением защитника 

1,5   

11 Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений 

и владения мячом 

1   

12 Удар по летящему мячу 
внутренней стороной стопы 

1,5   

13 Удар по летящему мячу средней 

частью подъема 

1   

14 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1,5   



15 Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

1   

16 Обманные движения (финты) 1,5   

17 Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

18 Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений 

и владения мячом 

1,5   

19 Совершенствование техники 
ударов по мячу и остановок 

мяча. Удар по летящему мячу 

средней частью подъема 

1   

20 Резаные удары 1,5   

21 Удар по мячу серединой лба 1   

22 Удар боковой частью лба 1,5   

23 Остановка катящегося мяча 
подошвой 

1   

24 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

1,5   

25 Остановка мяча грудью 1   

26 Совершенствование техники 

ведения мяча 

1,5   

27 Совершенствование техники 
защитных действий. Отбор мяча 

толчком плечо в плечо 

1   

28 Отбор мяча подкатом 1,5   

29 Совершенствование техники 

перемещений и владения мячом. 

Финт уходом 

1   

30 Финт ударом 1,5   

31 Финт остановкой 1   

32 Совершенствование тактики 

игры,  тактические действия в 
защите 

1,5   

33 Тактические действия в 

нападении 

1   

34 Двухстороння игра 

(Соревнование) 

1,5   



35 Двухстороння игра 1   

36 Основные правила игры в 
футбол 

1,5   

37 Техника передвижения игрока. 

Удар внутренней стороной 
стопы. 

1   

38 Остановка катящегося мяча 

подошвой, остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 

1,5   

39 Ведение мяча 1   

40 Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема 

1,5   

41 Удар носком 1   

42 Удар серединой лба на месте 1,5   

43 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1   

44 Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной 

скоростью с пассивным 
сопротивлением защитника 

1,5   

45 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 
и владения мячом 

1   

46 Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

1,5   

47 Удар по летящему мячу средней 

частью подъема 

1   

48 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1,5   

49 Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

1   

50 Обманные движения (финты) 1,5   

51 Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

52 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 
и владения мячом 

1,5   

53 Совершенствование техники 

ударов по мячу и остановок 

1   



мяча. Удар по летящему мячу 

средней частью подъема 

54 Резаные удары 1,5   

55 Удар по мячу серединой лба 1   

56 Удар боковой частью лба 1,5   

57 Остановка катящегося мяча 
подошвой 

1   

58 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

1,5   

59 Остановка мяча грудью 1   

60 Совершенствование техники 

ведения мяча 

1,5   

61 Совершенствование техники 
защитных действий. Отбор мяча 

толчком плечо в плечо 

1   

62 Отбор мяча подкатом 1,5   

63 Совершенствование техники 

перемещений и владения мячом. 

Финт уходом 

1   

64 Финт ударом 1,5   

65 Финт остановкой 1   

66 Совершенствование тактики 

игры,  тактические действия в 
защите 

1,5   

67 Тактические действия в 

нападении 

1   

68 Двухстороння игра 

(Соревнование) 

1,5   

69 Двухстороння игра 1   

70 Основные правила игры в 
футбол 

1,5   

71 Техника передвижения игрока. 

Удар внутренней стороной 
стопы. 

1   

72 Остановка катящегося мяча 

подошвой, остановка катящегося 
мяча внутренней стороной стопы 

1,5   

73 Ведение мяча 1   



74 Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема 

1,5   

75 Удар носком 1   

76 Удар серединой лба на месте 1,5   

77 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1   

78 Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной 

скоростью с пассивным 
сопротивлением защитника 

1,5   

79 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 
и владения мячом 

1   

80 Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

1,5   

81 Удар по летящему мячу средней 

частью подъема 

1   

82 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии 

1,5   

83 Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

1   

84 Обманные движения (финты) 1,5   

85 Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

Итого 85 часов  

 

 

 


