Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
для 2-4 классов
спортивной секции «Мини-футбол»

Программа по внеурочной деятельности спортивной секции «Мини-футбол» является частью
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 11».

Программа состоит из следующих разделов:
1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. тематическое планирование

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
 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
Метапредметные результаты
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее
самостоятельно;
 проговаривать последовательность действий;
 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания;
 уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно
планировать свою деятельность;
 давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всей команды;
 умение донести свою позицию до других;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная часть культуры, одно из
средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей.
Значение физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой деятельности и защите
Родины.
Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания.
История возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу.
Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями,
полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного
спортсмена.
Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания
организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и закаливающие процедуры. Правила

купания.
Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль капитана команды,
его права и обязанности.
Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических приёмов игры в футбол.
Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ
выполнения технических приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу
внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов серединой лба;
остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и
внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и
действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника;
вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли,
отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; выбивание мяча с рук.
Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление;
приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком
одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега
(выпадом и прыжками на ноги).
Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и
внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу;
направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и
рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу
внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся
партнёру.
Удары по мячу головой. Удары 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: в определённую цель на поле, в ворота,
партнёру.
Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча
мяча – на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий.
Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в движении вперёд и
назад, опуская мяч в ноги для последующих действий.
Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы:
правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся
партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом.
Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки –
неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад
откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного
удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу
партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево,
захватить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую
сторону.
Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому
адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и
останавливая мяч ногой в выпаде.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага.
Вбрасывание мяча на точность: под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру.
Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и 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. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением перекатом.
Быстрый подъём с мячом на ноги после падения.
Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).
Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.
Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и
подброшенному перед собой мячу) на точность.
Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых
действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная
игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в
«малый футбол».
Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по
зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время
передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча –
повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько игроков на
ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном направлении
свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом.
Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном
поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и
соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью
получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом. 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. Применение различных способов обводки (с изменением
скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить
передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или
верхом. Комбинация «игра в стенку».
Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном
и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе).
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению
опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание».
Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить
игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при
розыгрыше противником стандартных комбинаций.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости
от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся
партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих
ворот.
Формы организации: учебные и тренировочные игры
Виды деятельности: игровая, групповая, индивидуальная
Тематическое планирование
Разделы программы
1. Краткая характеристика вида спорта.
Требования к технике безопасности.

2. Овладение техникой игры.
3. Освоение тактики игры
4. Знания о спортивной игре
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