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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности  «Футболист» для 2-3 классов составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального  государственного  общеобразовательного  

стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 №373, на основании ООП НОО 

утвержденной приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. №740/01-23 с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом от 31.08.2020 №622/01-13, авторской 

программы: В.А. Круглыхин, Е.В. Разов. Программа дополнительного образования по   

физической культуре для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций на основе футбола.– М.: Просвещение, 2013. – 80 с., а также 

на основе федеральных нормативных документов: 

— федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

— приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

— приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019, от 

18.05.2020 №249). 

— письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Региональных нормативных документов: 

— закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

— приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№ 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

— письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

Локальных нормативных документов: 

— устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 города Евпатории Республики Крым», утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 22.07.2015 № 663-п. 

— положения об организации внеурочной деятельности учащихся утвержденным 

приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 12.01.2015 № 06/01-23.  

Сроки реализации программы: 1 год, 2020/2021 учебный год.  

Объём программы:102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное.  

Вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная деятельность.  

Форма внеурочной деятельности – секция. 

Пособия для учителя: 

 Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и методистов / Г. А. 

Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. – М. : Просвещение, 2014. – 95 с. 

На программу внеурочной деятельности «Футболист» в 2-3 классах учебным планом 

МБОУ «СШ №2» выделено 3 часа в неделю. В соответствии с авторской программой на  

программу внеурочной деятельности «Футболист» в 2-3 классах отводится 102 часа.  

Образовательные ресурсы:  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

http://www.edu.ru/
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 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru; 

 Академия повышения квалификации работников образования - 

http://www.apkro.ru; 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -

http://www.school.edu.ru; 

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru; 

 Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru; 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Российский футбольный союз - http://www.rfs.ru; 

 Российская федерация баскетбола - http://www.basket.ru; 

 Федерация спортивной гимнастики России - http://www.sportgymrus.ru;  

 Инфоурок - http://infourok.ru; 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 

 Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru;  

 Издательский дом «1 сентября» -http://www.1september.ru; 

 Издательский дом «Советский спорт» - http://www.sovsportizdat.ru. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности  «Футболист» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности  «Футболист» - 

является формирование следующих умений: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными  результатами  программы  внеурочной деятельности «Футболист» 

-  является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Личностные УУД: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения  тренировочных занятий , 

соревнований и ориентации на их выполнение; 

2. Регулятивные УУД: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с 

учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и 

других людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

3. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-

оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», 

характеризовать значение  соревнований по футболу; 

 ориентироваться в тактических  действиях в футболе; 

 выявлять связь занятий футболом с досугом и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха;  

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу.   

4. Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Футболист» 

Психологическая подготовка - в процессе занятий 

Младший школьный возраст охватывает период от 7 до 11 лет. Ведущая 

деятельность - учебная деятельность. Социальная ситуация развития - поступление в 

школу, совместная со сверстниками деятельность учения. Ведущие новообразования - 

произвольность, внутренний план действий, рефлексия, самоконтроль, развитие 

самосознания. В процессе проведения занятий необходимо создать у детей ориентацию 

(установку) на решение задач, а не создание личностно - престижную установку. 

Первая установка достигается настроем на усилия, на усердную работу и 

конкретные личные достижения, на разбор ошибок, которые являются частью учебного 

процесса и на то, чтобы каждому игроку дать почувствовать, что он играет важную роль 

в команде. 

Вторая установка возникает в процессе сосредоточения внимания на том, что 

надо превзойти своих друзей по команде, невозможностью совершить ошибку и 

представлением, что только «звезды» вознаграждаются. 

Когда ребенок ориентирован на задачу, то личные достижения он связывает с 

совершенствованием или стремлением соответствовать уровню требований, которые 

вызывают у него чувство успеха. 

Когда ребенок ориентирован на личностно - престижную установку то личные 

достижения он связывает, прежде всего, с представлением о том, что спортивный успех 

достигается только способностями или же незаконными способами (такими, как попытка 

обмануть педагога, агрессивное поведение по отношению к окружающим). Дети с 

личностно - престижными установками либо будут сомневаться в своих способностях 

(«Зачем этим заниматься, если у меня нет того, что требуется?») или будут увлекаться 

обманной тактикой. 

Общая физическая подготовка - в процессе занятий 

Строевые упражнения. 
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Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, 

направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Команды 

для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроения в 

шеренге, в колонне. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. 

Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. Повороты в 
движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Поднимание и вращение ног в положении лежа на спине. Выпады вперед, назад и в 

стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Упражнения 

на формирование правильной осанки. Разноименные движения на координацию. Прыжки 

в приседе с продвижением вперед, в стороны, назад. 
Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения с набивным мячом: масса мяча 1 кг. Броски мяча друг другу двумя 

руками, из-за головы, снизу - вверх. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

различными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча 

друг другу ногами в положении сидя. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лежа на спине. 

Акробатические упражнения. 

Акробатические упражнения: длинный кувырок вперед, перекаты в группировки, 

через правое, левое плечо. Стойка на лопатках. «Полушпагат». 

Легкоатлетические упражнения. 

Старты из различных исходных положений. Бег на 10, 15, 20, 30 м., бег 

приставным и скрестным шагом, спиной вперед, с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени. Прыжки на одной ноге с подтягиванием бедра. Прыжки на двух 

ногах с высоким подниманием бедра. Прыжки со скакалкой. Толкание набивного мяча 

(1кг) от груди, вперед, вверх. 
Подвижные, спортивные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, 

координацию движений. Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом, в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Специальная физическая подготовка - в процессе занятий 

Упражнения для развития быстроты. 

Специфические. Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим 

ударом по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. 

Неспецифические. Ускорения на 15, 30, 60 м без мяча. Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит?», «Попади в цель», «Пятнашки», «Лиса и куры», «Прыжки по полоскам». 

Эстафеты: с элементами акробатики, бега, прыжками, метанием в цель и на дальность. 

Подвижные игры неспецифическими средствами футбола. 

Специфические.  

Ускорения на 15, 30, 60 м с мячом. Прыжки с места и с разбега, выполняя удары по 

мячам, подвешенным на различной высоте. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры 

специфическими средствами футбола. 

Упражнения, способствующие формированию правильных движений футболиста без 

мяча. 
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Неспецифические. Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты во 

время бега на 3600 через левое и правое плечо. Прыжки вверх, вверх - вперед, толчком 

одной и двумя ногами с места. 

Техническая подготовка – 83 часа 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу – 8 часов. 

                  Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по мячу ногой: правой и 

левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны; 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.  

Первоначальное обучение. Удары по мячу головой 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. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча: серединой подъема, 

носком: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка опускающегося мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение  технике жонглирования мячом – 10 часов. 

                  Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по мячу ногой: правой и 

левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны; 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.  

Первоначальное обучение. Удары по мячу головой 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. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча: серединой подъема, 

носком: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка опускающегося мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой 

после отскока от пола. Жонглирования мячом на колене, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике обманных движений «финтов», отбора мяча, вбрасывания мяча - 

13 часов.                  

              Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по мячу ногой: правой и левой 

ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны; 
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после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.  

Первоначальное обучение. Удары по мячу головой 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. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча: серединой подъема, 

носком: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка опускающегося мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Обманные движения "финты". Первоначальное обучение. Финт, после замедления 

бега или остановки — неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); ложный замах 

ногой для сильного удара по мячу - вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним 

рывком; выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча: выбор момента для отбора 

мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определенные действия с мячом. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с шага; точно и своевременно выполнить вбрасывание в ноги партнеру, на 

свободное место, на удар. Вбрасывание на точность и на дальность. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике вбрасывания мяча, жонглирования мячом - 11 часов. 
             Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по мячу ногой: правой и левой 

ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны; 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.  

Первоначальное обучение. Удары по мячу головой 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. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча: серединой подъема, 

носком: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка опускающегося мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с шага; точно и своевременно выполнить вбрасывание в ноги партнеру, на 

свободное место, на удар. Вбрасывание на точность и на дальность. 

Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой 

после отскока от пола. Жонглирования мячом на колене, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике вбрасывания мяча, отбора мяча, жонглирования мячом – 21 час. 
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             Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по мячу ногой: правой и левой 

ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны; 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.  

Первоначальное обучение. Удары по мячу головой 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. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча: серединой подъема, 

носком: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка опускающегося мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с шага; точно и своевременно выполнить вбрасывание в ноги партнеру, на 

свободное место, на удар. Вбрасывание на точность и на дальность. 

Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча: выбор момента для отбора 

мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определенные действия с мячом. 

Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой 

после отскока от пола. Жонглирования мячом на колене, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике обманных движений «финтов», отбора мяча, жонглирования 

мячом - 20 часов.    
Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по мячу ногой: правой и левой 

ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны; 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.  

Первоначальное обучение. Удары по мячу головой 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. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча: серединой подъема, 

носком: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка опускающегося мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, 

опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Обманные движения "финты". Первоначальное обучение. Финт, после замедления 

бега или остановки — неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); ложный замах 

ногой для сильного удара по мячу - вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним 

рывком; выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча: выбор момента для отбора 

мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определенные действия с мячом. 
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Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой 

после отскока от пола. Жонглирования мячом на колене, головой. 

Техника вратаря - в процессе занятий 

Первоначальное обучение. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча 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. Выбивание мяча от ворот с места. 

Тактическая подготовка - 9 часов 

Тактика нападения. Тактика вратаря – 3 часа. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Первоначальное 

обучение. Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 

Индивидуальные действия с мячом. Первоначальное обучение. 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. 

Групповые действия. Первоначальное обучение. Точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Командные действия. Первоначальное обучение. Выполнять основные обязанности 

в атаке на своем игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе 

команды.  

Тактика вратаря. Первоначальное обучение. Организация построения «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; подсказ партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию. 

Тактика защиты. Тактика вратаря – 3 часа. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. 

Правильное расположение на футбольном поле. Выбор момента и способа действия (удар 

или остановка) для перехвата мяча. 

Противодействие маневрированию, т.е. осуществлять «закрывание» и препятствовать 

сопернику в получении мяча. 

Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие в обороне при 

равном соотношении сил соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Организация противодействия комбинации «стенка». Взаимодействие в 

обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и 

построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Командные действия. Первоначальное обучение. Организация обороны по 

принципу персональной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке 

противника флангом и через центр. Спортивные подвижные игры (по упрощенным 

правилам). Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный 

программный материал.  

Тактика вратаря. Первоначальное обучение. Организация построения «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; подсказ партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию. 

Тактика нападения. Тактика защиты - 3 часа. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Первоначальное 

обучение. Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 
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Индивидуальные действия с мячом. Первоначальное обучение. 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. 

Групповые действия. Первоначальное обучение. Точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Командные действия. Первоначальное обучение. Выполнять основные обязанности 

в атаке на своем игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе 

команды.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. 

Правильное расположение на футбольном поле. Выбор момента и способа действия (удар 

или остановка) для перехвата мяча. 

Противодействие маневрированию, т.е. осуществлять «закрывание» и препятствовать 

сопернику в получении мяча. 

Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие в обороне при 

равном соотношении сил соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Организация противодействия комбинации «стенка». Взаимодействие в 

обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и 

построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Командные действия. Первоначальное обучение. Организация обороны по 

принципу персональной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке 

противника флангом и через центр. Спортивные подвижные игры (по упрощенным 

правилам). Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный 

программный материал.  

Интегральная подготовка – 6 часов 

Упражнения интегрального характера: передачи мяча в парах в движении с 

последовательным ударом по цели. Передачи мяча в тройках в движении с 

последовательным ударом по цели. Игры: 2 против 1, 3 против 1, 4 против 2. Организация 

атаки при использовании противником обороны по принципу персональной и организация 

обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и 

взаимодействия игроков при атаке флангом и через центр, выбор позиции и 

взаимодействие игроков при обороне, атака противника флангом и через центр. Учебные 

и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, используя полученные умения по заданию тренера. 

Игровая подготовка - в процессе занятий 

Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный 

программный материал. 

Соревновательная подготовка - 4 часа 
Участие во внутри школьных соревнованиях по физической, технической 

подготовке (контрольные нормативы) и мини - футболу. Товарищеские игры. 

 

 
 

 



11 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

в соответствии с 

содержанием рабочей 

программы 

Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ№2» 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Психологическая подготовка В процессе занятий 

Общая физическая подготовка В процессе занятий 

Специальная физическая 

подготовка 

В процессе занятий 

Техническая подготовка    83 83 83 

Тактическая подготовка   9 9 9 

Интегральная подготовка   6 6 6 

Игровая подготовка В процессе занятий   

Соревновательная подготовка  4 4 4 

Итого  102 102 102 


