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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мяч (Футбол)» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1)общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

3)проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

4)оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними общий 

язык и интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

1) овладение способностью характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2) овладение способностью находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

3) формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

4) формирование умения обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

5) формирование умения организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

6) формирование умения планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

7) формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

8) овладение способностью видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

9) овладение способностью оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

10)управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

11) овладение умением технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

5 класс 

№ Раздел                              Содержание 

1 Введение. История 

футбола. 

Инструктаж по ТБ 

Инструктаж по ТБ. История и развитие 

футбола и мини-футбола в России. 

Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. 

Режим и питание спортсмена. 

Формы и виды деятельности: лекция. Беседа. Показ отдельных упражнений 

2 Удары по мячу  Передвижения боком, спиной вперёд, 

ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

подъема 

Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема 

Удары по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком 

Удары по летящему мячу внутренней стороной 

стопы 

Удары по летящему мячу серединой подъема 

Удары по летящему мячу серединой лба 

Удары по летящему мячу боковой частью лба 

Удары по воротам различными способами на 

точность попадания мячом в цель 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную 

площадь 

Формы и виды деятельности: объяснение упражнений. Бег, прыжки по лестницам, 

футбол, изучение упражнения «контроль мяча». Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега, футбол. Бег с изменением направления, «квадрат», футбол. 

3 Остановка мяча Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой 

Остановка катящегося мяча внешней стороной 

стопы 

Остановка мяча грудью 

Остановка летящего мяча внутренней 

стороной стопы 

Формы и виды деятельности: объяснение упражнения.         Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

4 Ведение мяча Ведение мяча внешней и внутренней стороной 

стопы по прямой, с изменением направления и 

скорости ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника 



Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника 

Обводка с помощью обманных движений 

(финтов) 

Формы и виды деятельности: показ упражнения. Ведение мяча до центра с 

последующим ударом по воротам, изучение новых технических приемов. 

5 Отбор мяча Выбивание мяча ударом ногой. Отбор мяча 

перехватом 

Отбор мяча толчком плеча в плечо. 

Отбор мяча в подкате. 

Формы и виды деятельности: показ упражнения. Отработка технических приёмов и 

тактических действий 

6 Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места 

и с шагом 

Ловля катящегося мяча 

Ловля мяча, летящего навстречу 

Ловля мяча сверху в прыжке 

Отбивание мяча кулаком в прыжке 

Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, 

удар по воротам) 

Позиционные нападения без изменения 

позиций 

Формы и виды деятельности: показ упражнения. Отработка технических приёмов и 

тактических действий. 

 

 

III.Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Введение. История футбола. Инструктаж по ТБ 3 

2 Удары по мячу 10 

3 Остановка мяча 4 

4 Ведение мяча 5 

5 Отбор мяча 3 

6 Вбрасывание мяча 9 

 итого 34 
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