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Программа курса внеурочной деятельности «Футбол в школу» рассчитана на 3 года обучения 

и предназначена для обучающихся 2-4 классов. 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №286 от 31.05.2021г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», составлена в соответствии с ООП 

НОО ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань, планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №38 г.о. 

Сызрань, на основе методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» 

Д.В.Григорова, П.В.Степанова, Москва, Просвещение. 

В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань на изучение курса 

«Футбол в школу» во 2-4 классах  отводится: 2 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год, 3 класс - 1 час в 

неделю, 34 часа в год, 4 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты. Обучающиеся научатся: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметные результаты.  Обучающиеся научатся: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и  

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Обучающиеся научатся: 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты. Обучающиеся научатся: 

• планировать занятия специальными физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 



 

 

тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками игры по мини-футболу и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований по мини-

футболу; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия, выделять 

отличительные признаки и элементы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять технические действия мини-футбола, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации занятий и видов 

деятельности 

2 класс 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка для всех возрастных групп (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости). Строевые упражнения. Общеразвивающие   упражнения с предметами и без 

предметов. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. Легкоатлетические 

упражнения. Спортивные игры. Лыжная подготовка.  

Специальная физическая подготовка 

Значение специальной физической подготовки – повышения функциональных возможностей органов 

и систем воспитания двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) 

спортсмена. 

Техническая подготовка 

Техника передвижения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка и ведение мяча. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные 

действия. Тактика вратаря. 

Учебные и тренировочные игры 

Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и защите на другую с 

применением характерных для этой системы групповых действий. 

Участие в соревнованиях 2 – 4 класс 

Общая физическая подготовка 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка, перед тренировкой и игрой. Основные 

требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам различного возраста. 

Контрольные упражнения и нормативы по общей подготовке для юных футболистов. Общая 

физическая подготовка для всех возрастных групп 

(развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости) 

Специальная физическая подготовка 

Краткая характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в 

процессе тренировочных занятий с юными футболистами. Взаимосвязь между развитием основных 

двигательных качеств. 

Техническая подготовка 

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. 



 

 

Командные действия. Тактика вратаря. 

Учебные и тренировочные игры 

Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и защите на другую с 

применением характерных для этой системы групповых действий. 

Участие в соревнованиях 

Инструкторская и судейская практика 

В качестве помощника тренера умение показать и объяснить выполнение отдельных 

общеразвивающих упражнений, технических приемов, простейших тактических комбинаций. 

Составление комплекса упражнений утренней зарядки, подбор упражнений для разминки и их 

проведение самостоятельно. Практика судейства на соревнованиях внутри школы. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ п/п Наименование темы/ раздела Количество часов на 

изучение 

Теория Практика Всего 

1. Общая физическая подготовка 2 3 5 

2. Специальная физическая подготовка 1 2 3 

3. Техническая подготовка 1 9 10 

4. Тактическая подготовка 1 9 10 

5. Учебные и тренировочные игры 2 4 6 

6. Участие в соревнованиях - 1 2 

Итого: 8 26 34 

 
3 – 4 класс 

№ п/п Наименование темы/ раздела Количество часов на 

изучение 

Теория Практика Всего 

1. Общая физическая подготовка 2 2 4 

2. Специальная физическая подготовка 1 1 2 

3. Техническая подготовка 1 8 9 

4. Тактическая подготовка 1 9 10 

5. Учебные и тренировочные игры 2 4 6 

6. Участие в соревнованиях - 1 1 

7. Инструкторская и судейская практика 1 1 2 

Итого: 8 26 34 
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