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Программа курса внеурочной деятельности «Футбол», составленная для учащихся 1 

классов, является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

• Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

• Тематическое планирование 

 

  

Результаты освоения курса 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №29» предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Футбол” является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Футбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД. 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания. 

• учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



• Коммуникативные УУД. 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении тренировок, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств. 

 Физическое совершенствование 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол в условиях игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Сущность игры. Краткие сведения о ее развитии. 

Правила игры. Правила организации тренировочного процесса. Правила техники 

безопасности. 

2. Техническая подготовка (совершенствование техники передвижений, остановок, 

рывков, бросков). 

Техника игры в защите и нападении. 

3. Специальная тактическая подготовка. 

 Совершенствование комбинаций, игровых заданий. Тактика игры в защите и 

нападении. 

4. Сдача контрольных нормативов. 

5. Участие в соревнованиях 

 

 

Методы и формы проведения занятия и виды деятельности. 

 

Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных. 



Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям футбола и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

• метод упражнений; 

• игровой; 

• соревновательный; 

• круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

• в целом; 

• по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
1 Стойки и перемещения  бегом лицом и спиной вперед, приставными и 

скрестными шагами.  Игра. 
1 

2 Упражнения для развития гибкости. Удары по катящемуся мячу различными 

способами. Игра. 
1 

3 Упражнения для развития быстроты координационных способностей. 

Остановка мяча стопой. 
1 

4 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Ведение мяча, отбор мяча.  Игра 
1 

5 Упражнения для развития координации движений. Комбинации из освоенных 

элементов 
1 

6 Упражнения для развития гибкости.  Игра в футбол по основным правилам 1 
7 Упражнения для развития быстроты и координации. Вбрасывание из-за 

боковой линии, обманные движения. 
1 

8 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 1 
9 Остановка мяча грудью. Двусторонняя игра. 1 

10 Обманные движения  уходом, остановкой, ударом.  Игра 1 
11 Упражнения для развития быстроты и координации. Двусторонняя игра по 

основным правилам. 
1 

12 Упражнения для развития быстроты. Эстафеты с использованием передачи 

мяча. Игра  в футбол по основным правилам. 
1 

13 Упражнения для развития быстроты. Игра 1 



14 Развитие выносливости. Вбрасывание мяча из-за боковой линии мяча по 

прямой.  Игра 
1 

15 Упражнения для развития силовых качеств. Игра вратаря. Ловля  катящегося 

мяча. 
1 

16 Упражнения для развития координации движений. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Двусторонняя игра. 
1 

17  Развитие выносливости. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения 
1 

18 Совершенствование изученных приемов  в игровых условиях.  Двусторонняя 

игра. 
1 

19 Двусторонняя игра. 1 
20 Упражнения для развития гибкости. Передачи и остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Удары по воротам средней частью подъема. Игра. 
1 

21 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы. Игра. 
1 

22 Подвижные игры и эстафеты  с использованием  передач и ведения 

мяча.  Игра. 
1 

23 Упражнения для развития координации движений.  Удар по неподвижному 

мячу.  Двусторонняя игра. 
1 

24 Сочетание всех ранее изученных приемов.  Игра 1 
25 Двусторонняя игра. 1 
26 Упражнения для развития гибкости. Передачи неподвижного мяча внутренней 

частью подъема в парах. 
1 

27 Упражнения для развития гибкости. Прием мяча внутренней стороной стопы  и 

подошвой. Учебная игра. 
1 

28 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Ведение мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Двусторонняя игра. 
1 

29 Упражнения для развития быстроты и координационных способностей. Удары 

по воротам по неподвижному мячу  внутренней частью подъема. Двусторонняя 

игра. 

1 

30 Удары по воротам  внутренней и средней частью подъема  после ведения 

передач партнера. Учебная игра. 
1 

31 Упражнения для развития силовых качеств. Отбор мяча перехватом. 1 
32 Ведение, прием, удары по воротам в игровых заданиях 2х1. Отбор мяча в 

квадрате 4х2.  Игра. 
1 

33 Двусторонняя игра.  1 
34 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Действия против игрока 

без мяча и с мячом. Двусторонняя игра. 
1 

35 Упражнения для развития координации движений. Удар по летящему 

мячу  внешней частью подъема.  Игра 
1 

36 Упражнения для развития гибкости. Удар по неподвижному мячу  внешней 

частью подъема. 

Двусторонняя игра. 

1 

37 Нападение в игровых заданиях 3х1, 3х2. Развитие выносливости.  Игра 1 
38 Упражнения для развития координации движений. Удары по воротам. 

Двусторонняя игра. 
1 

39 Перемещения боком, спиной, вперед. Ведение мяча с 

пассивным  сопротивлением защитника. Игра 
1 

40 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Выбивание и отбор 

мяча. Игра 
1 

41 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Игра 1 
42 Ускорения, остановки, повороты. 

Отбор мяча толчком. 
1 

43 Закрепление техники владения мячом и перемещений. 1 
44 Комбинации на освоение элементов техники передвижений (перемещения, 1 



остановки, ускорения). Выбивание и отбор мяча. Игра 

45 Развитие выносливости. Выбивание и отбор мяча. Перехват мяча. Игра. 1 
46 Ведение мяча по прямой  с изменением направления движения и скорости 

ведения  без сопротивления защитника  ведущей и не ведущей ногой.  Игра. 
1 

47 Перехват мяча. Удар по воротам.  Игра. 1 
48 Комбинации из освоенных элементов техники  перемещений и владения 

мячом. 
1 

49 Двустороння игра. 1 

50 Тактика свободного нападения 

Удары по воротам. Игра вратаря.  Игра 
1 

51 Упражнения для развития координации движений. Удары по воротам. Игра. 1 
52 Упражнения для развития координации движений. Ловля катящегося мяча. 

Игра. 
1 

53 Упражнения для развития координации движений. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Игра. 
1 

54 Игра вратаря . Ловля мяча. Отбивание мяча кулаком. Игра 1 
55 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Удар по катящемуся 

мячу. Игра 
1 

56 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Удар по летящему мячу. 

Игра 
1 

57 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Удар по летящему мячу. 

Игра. 
1 

58 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Удары по воротам 

соответствующими способами  на точность попадания мячом.  Игра. 
1 

59 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Двусторонняя игра с 

применением правил. 
1 

60 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Ведение и обводка 

соответствующими способами. Игра. 
1 

61 Упражнения для развития ловкости.  

Двусторонняя игра. 
1 

62 Двусторонняя игра 1 
63 Упражнения для развития ловкости.  Вбрасывание мяча различными 

способами. Игра 
1 

64 Упражнения для развития ловкости.  Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов ведения.  Игра 
1 

65 Упражнения для развития ловкости.  Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов ведения.  Игра. 
1 

66 Упражнения для развития ловкости. Игра. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

1 Стойки и перемещения  бегом лицом и спиной 

вперед, приставными и скрестными шагами.  Игра. 

  

2 Упражнения для развития гибкости. Удары по 

катящемуся мячу различными способами. Игра. 

  

3 Упражнения для развития быстроты 

координационных способностей. Остановка мяча 

стопой. 

  

4 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. 

Ведение мяча, отбор мяча.  Игра 

  

5 Упражнения для развития координации движений. 

Комбинации из освоенных элементов 

  

6 Упражнения для развития гибкости.  Игра в футбол 

по основным правилам 

  

7 Упражнения для развития быстроты и координации. 

Вбрасывание из-за боковой линии, обманные 

движения. 

  

8 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. 

  

9 Остановка мяча грудью. Двусторонняя игра.   

10 Обманные движения  уходом, остановкой, 

ударом.  Игра 

  

11 Упражнения для развития быстроты и координации. 

Двусторонняя игра по основным правилам. 

  

12 Упражнения для развития быстроты. Эстафеты с 

использованием передачи мяча. Игра  в футбол по 

основным правилам. 

  

13 Упражнения для развития быстроты. Игра   

14 Развитие выносливости. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии мяча по прямой.  Игра 

  

15 Упражнения для развития силовых качеств. Игра 

вратаря. Ловля  катящегося мяча. 

  

16 Упражнения для развития координации движений. 

Ловля мяча, летящего навстречу. Двусторонняя игра. 

  

17  Развитие выносливости. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения 

  

18 Совершенствование изученных приемов  в игровых 

условиях.  Двусторонняя игра. 

  

19 Двусторонняя игра.   

20 Упражнения для развития гибкости. Передачи и 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Удары 

по воротам средней частью подъема. Игра. 

  

21 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы. Игра. 

  

22 Подвижные игры и эстафеты  с 

использованием  передач и ведения мяча.  Игра. 

  

23 Упражнения для развития координации 

движений.  Удар по неподвижному 

мячу.  Двусторонняя игра. 

  



24 Сочетание всех ранее изученных приемов.  Игра   

25 Двусторонняя игра.   

26 Упражнения для развития гибкости. Передачи 

неподвижного мяча внутренней частью подъема в 

парах. 

  

27 Упражнения для развития гибкости. Прием мяча 

внутренней стороной стопы  и подошвой. Учебная 

игра. 

  

28 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств.  Ведение мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Двусторонняя игра. 

  

29 Упражнения для развития быстроты и 

координационных способностей. Удары по воротам 

по неподвижному мячу  внутренней частью подъема. 

Двусторонняя игра. 

  

30 Удары по воротам  внутренней и средней частью 

подъема  после ведения передач партнера. Учебная 

игра. 

  

31 Упражнения для развития силовых качеств. Отбор 

мяча перехватом. 

  

32 Ведение, прием, удары по воротам в игровых 

заданиях 2х1. Отбор мяча в квадрате 4х2.  Игра. 

  

33 Двусторонняя игра.    

34 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Действия против игрока без мяча и с мячом. 

Двусторонняя игра. 

  

35 Упражнения для развития координации движений. 

Удар по летящему мячу  внешней частью 

подъема.  Игра 

  

36 Упражнения для развития гибкости. Удар по 

неподвижному мячу  внешней частью подъема. 

Двусторонняя игра. 

  

37 Нападение в игровых заданиях 3х1, 3х2. Развитие 

выносливости.  Игра 

  

38 Упражнения для развития координации движений. 

Удары по воротам. Двусторонняя игра. 

  

39 Перемещения боком, спиной, вперед. Ведение мяча с 

пассивным  сопротивлением защитника. Игра 

  

40 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Выбивание и отбор мяча. Игра 

  

41 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Игра 

  

42 Ускорения, остановки, повороты. 

Отбор мяча толчком. 

  

43 Закрепление техники владения мячом и перемещений.   

44 Комбинации на освоение элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, ускорения). 

Выбивание и отбор мяча. Игра 

  

45 Развитие выносливости. Выбивание и отбор мяча. 

Перехват мяча. Игра. 

  

46 Ведение мяча по прямой  с изменением направления 

движения и скорости ведения  без сопротивления 

защитника  ведущей и не ведущей ногой.  Игра. 

  

47 Перехват мяча. Удар по воротам.  Игра.   

48 Комбинации из освоенных элементов 

техники  перемещений и владения мячом. 

  



49 Двустороння игра.   

50 Тактика свободного нападения 

Удары по воротам. Игра вратаря.  Игра 

  

51 Упражнения для развития координации движений. 

Удары по воротам. Игра. 

  

52 Упражнения для развития координации движений. 

Ловля катящегося мяча. Игра. 

  

53 Упражнения для развития координации движений. 

Ловля мяча, летящего навстречу. Игра. 

  

54 Игра вратаря . Ловля мяча. Отбивание мяча кулаком. 

Игра 

  

55 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Удар по катящемуся мячу. Игра 

  

56 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Удар по летящему мячу. Игра 

  

57 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Удар по летящему мячу. Игра. 

  

58 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Удары по воротам соответствующими 

способами  на точность попадания мячом.  Игра. 

  

59 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств.  Двусторонняя игра с применением правил. 

  

60 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Ведение и обводка соответствующими 

способами. Игра. 

  

61 Упражнения для развития ловкости.  

Двусторонняя игра. 

  

62 Двусторонняя игра   

63 Упражнения для развития ловкости.  Вбрасывание 

мяча различными способами. Игра 

  

64 Упражнения для развития ловкости.  Выполнение 

комбинаций из освоенных элементов ведения.  Игра 

  

65 Упражнения для развития ловкости.  Выполнение 

комбинаций из освоенных элементов ведения.  Игра. 

  

66 Упражнения для развития ловкости. Игра.   

 


