Пояснительная записка
Один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших всенародное
признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в
футбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость движения,
высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения,
испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в
деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в
двигательном аппарате.
Игра в футбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы,
повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений
мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных
спортсменов.
Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления
«Юниор» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и программой А.П.Матвеев, «Физическая культура. 5-9
классы». «Просвещение», 2012.
Программа рассчитана на 34 занятий (по 45 мин.) для обучающихся 7 классов:
Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников на переменах
и во внеурочное время.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
- познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при
обучении техническим элементам Футбола
- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с
учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;
- развивать: сообразительность, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость,
инициативу, быстроту реакции
- воспитывать культуру игрового общения
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, мини-футбола
оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени,
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.).
Программный материал программы сгруппирован по преимущественному воздействию их на
соответствующие двигательные способности и умения. После освоения базового варианта игры
рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время проведения
игры и др.
Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей детей данного
возраста.
Ценностные ориентиры содержания курса
спортивно-оздоровительного направления «Юниор»
Содержание курса спортивно-оздоровительного направления «Юниор» направленно на
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа
жизни.
Место программы в учебном плане.
Программа
соответствует
Федеральному
государственному образовательному
стандарту основного общего образования и представляет собой вариант программы организации
внеурочной деятельности учащихся 5 классов. Рассчитана на 34 учебных часов и предполагает
равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками.

Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме урока, ограниченного
временем (45мин) в системе целого учебного дня 1 раз в неделю.
Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.
Планируемые результаты реализации рабочей программы:
- повышение мотивации к здоровому образу жизни;
- снижение заболеваемости среди детей;
- представление о разнообразном мире движений;
- систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями;
- интерес к игровой деятельности;
- улучшение показателей физического развития и физической подготовленности. Здоровье
сберегающие технологии:
1. Создать такую рабочую общеобразовательную программу, которая формирует и обеспечивает
здоровье учащихся.
2. Создать условия для заинтересованного отношения учащихся к учебе.
3. Включать в процесс занятий элементы активного отдыха.
4. Обеспечивать необходимые гигиенические условия в учебных помещениях.
Личностно – ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и заданий с
учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья;
Информационно – коммуникационные технологии – показ презентаций для улучшения мотивации
к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— 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;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— 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;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности
и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

— 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.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— 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 подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание курса
Подвижные игры с элементами спортивных игр и с элементами футбола–34 занятий:
Подвижные игры с элементами спортивных игр
Развитие разнообразных двигательных способностей и совершенствование умений, развитие
творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий.
Подвижные игры с элементами Футбола

1. Сформировать у учащихся знания о технике и тактике игры в футбол.
2. Содействовать укреплению здоровья детей
3. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в футбол.
4. Обучить приемам футбола: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу

внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней
стороной стопы; удар по мячу серединой подъема стопы; удар по мячу серединой лба;
остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы;
остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью;
отбор мяча подкатом, обучить правилам игры.
5. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в
самостоятельных занятиях.

Знать:
• Терминологию избранной игры.
• Правила и организацию проведения соревнований по футболу (мини-футболу).
• Технику безопасности при проведении соревнований и занятий.
• Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной
помощи.
Уметь:
• Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации
собственного досуга.
• Подготавливать места занятий.
• Разрабатывать комплексы упражнений для развития различных физических
качеств.
• Судить игры и соревнования.
• Организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания.

Тематическое планирование
спортивно-оздоровительного направления «Юниор»
№ п/п
Разделы
1
2
3

Игры на взаимодействие между учащимися
Игры, содействующие развитию двигательных качеств

В процессе урока

4

Базовая техника

10

5

Взаимодействия игроков в нападении, защите

4

6

Совершенствование базовой техники

10

7

Совместные действия

10

Всего

34

Индивидуальные действия

Учебно-методическое обеспечение:
1.Футбол: Учебник для вузов физической культуры. Под редакцией АВ Беляева, МВ Савина,
г.Москва, 2002г.
2. Футбол: Учебник для вузов физической культуры. Под редакцией ЮД Железняка, АВ
Ивойлова, ФиС, 1991г
3. Мондозолевский Г.Г. Щедрость игрока. – М.: Физкультура и спорт, 1984
4. Настольная книга тренера. Наука побеждать. Озолин НГ, г.Москва, ООО «Издательство
Астрель», 2003г
5. Перльман М. Специальная физическая подготовка волейболистов - М.: Физкультура и спорт,
1994
6. А.В. Беляев Футбол на уроке физической культуры, М - «Физкультура и спорт» 2005г
7. http://www.worldcup10.ru
8. http://www.ua-football.com/
9. http://www.soccer.ru/
10. http://www.goal.com/

Материально - техническое обеспечение:
- мячи: набивной 1кг и 2 кг, мяч малый (мягкий), мячи футбольные, кегли фишки, манишки
- флажки: разметочные

