
Рецензия
на программу внеурочной деятельности «Футбол»

учителя физической культуры МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской 
МО Северский район Гусева Виктора Михайловича

Программа внеурочной деятельности «Футбол» разработана в соответствии 
с ФГОС ООО, предназначена для учащихся 6-11 лет, рассчитана на 52 часа. 
Количество листов -  18.

Автором программы изложен материал, позволяющий достичь высоких 
результатов в обучении детей и подростков футболу. Включение в учебные 
общеобразовательных учреждений «Футбола», как одного из средств 
физического развития способствует укреплению здоровья школьников, 
увеличению объема двигательной активности обучающихся, развитие их 
физических качеств и совершенствование физической подготовленности, 
привитие навыков здорового образа жизни.

Программа способствует развитию коммуникативных и социальных 
навыков учащихся, формированию ценностных ориентаций.

Достоинством данной программы является принцип перехода от простого к 
сложному. Кроме того в программе предусматривается дифференцированный 
подход к обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.

Программа внеурочной деятельности «Футбол» представляет собою 
цельный продукт научно-методической деятельности учителя.

Основной целью программы является полноценное физическое развитие и 
укрепление здоровья обучающихся посредством приобщения к регулярным 
занятиям спортом, формирование навыков здорового образа жизни.

Данная программа является методическим документом, отвечающим 
современным требованиям спортивной подготовки обучающихся по футболу.

Программой внеурочной деятельности предусмотрены практические и 
теоретические занятия, включающие в себя изучение истории данного вида 
спорта, что позволяет расширить кругозор обучающихся.

Рецензируемая программа содержит конкретные методические 
рекомендации для учителя по планированию и проведению каждого занятия на 
разных его этапах в зависимости от возраста, уровня развития физических и 
психофизиологических качеств обучающихся и может быть рекомендована для 
использования в 0 0  района как основа для внеурочной деятельности по 
физической культуре.
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1. Пояснительная записка
Направленность

ГЪосрамма физического воспитания учащихся образовательной школы по мини-футболу 
н црш зена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения 
■солзльного физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 
2эе_гготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 
самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 
гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех 
периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения 
м сти здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения 
игрой мини-футбол, придерживаться принципов гармоничности, прикладности, 
с згоговительной направленности учебного процесса. Данная программа направлена на 
привитие учащимися умения правильно выполнять основные технические приемы и 
тактические действия, обеспечение разносторонней физической подготовки. Программа 
гризвана подготовить детей к сдаче учебных нормативов по физической и технической 
подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить элементарные теоретические 
сведения.

Актуальность

В наше время в жизни современного школьника существует проблема гиподинамии.
Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу педагоги, врачи и ученые, 
опасна, прежде всего, создающимся дефицитом двигательной активности. Естественно, 
что в условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности 
учащихся важнейшую роль играет эффективная организация физкультурно- 
оздоровительной работы в школе, в том числе во внеурочное время. Вот почему наиболее 
эффективных средств физкультурно-оздоровительной работы со школьниками во 
внеурочное время мини-футбол занимает видное место. Развивает двигательную 
активность, улучшает сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укрепление 
иммунной системы организма.

Педагогическая целесообразность

Каждое занятие физической культуры должно иметь ясную целевую направленность, 
конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют его содержание, выбор 
методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. Обучение 
школьников игре в мини-футбол -  педагогический процесс, направленный на укрепление 
здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-тактических 
приемов игры.

Цель программы:

- Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.
- Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, 
возрождения духовного наследия народа и духовных потребностей, развития инициативы 
и реализации творческого потенциала.



- Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
и о р ш и о й  работы для различных социальных и возрастных категорий населения для 
уэсвлетворения их творческих и эстетических потребностей, укрепления здоровья.
- Сслеёстзие в организации и деятельности клубов по интересам.
- Участие в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, 
соостизно-массовых и досуговых мероприятий.

Основные задачи программы:

- Организация и проведение досуговых, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
- Оказание методической помощи населению района в развитии ЗОЖ и возможности 
реализации собственных идей.
- Создание условий для планомерных и систематических занятий.
- Развитие содружества, сотворчества детей во всех видах деятельности.
- Гражданское и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
г.ропаганда и популяризация в подростковой среде здорового образа жизни, приобретение 
ими социально-значимого опыта, формирование гражданской и жизненной позиции.

Ожидаемые результаты программы:

-Конечными результатами реализации программы должны стать:
- Положительная динамика роста занятости детей, подростков и молодежи во внеурочное 
время;
- Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации детей, 
подростков и молодежи;
- Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, 
повышение уровня правопорядка и безопасности;

Целью обучения игре в мини-футбол является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры школьника.

Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-футбола, обеспечивается 
решением основных задач, направленных на:

1) закаливание детей;
2) содействие гармоничному развитию личности;
3) содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся;
4) привитие навыков здорового образа жизни;
5) воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями;
6) обучение двигательным навыкам и умениям;
7) приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в т.ч. 
мини-футбола;
8) развитие двигательных умений и навыков;
9) умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии с возрастом;
10) играть мини-футбол, применяя изученные тактические приемы.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы:

1) укрепление здоровья;
2) развитие коммуникативных компетенций.
Возраст детей -  младший (6-11 лет)



Для детей младшего школьного возраста необходимой является потребность в высокой 
двигательной активности. Он наиболее благоприятен для развития физических 
способностей -  скоростных и координационных, а также способностей длительно 
а&.тюлнять циклические действия в режимах умеренной и большой интенсивности.
C ro c i реализации программы -  один год.

обучения - групповая.
Режим занятий -  2 часа в неделю.
Методы обучения -  групповой, соревновательный.

Ожидаемые результаты:

1 Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся в спортивном 
зале и на свежем воздухе.
2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 
играть в мини-футбол.

Учащиеся должны знать и иметь представление:

1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола;
2) о физических качествах и правилах их тестирования;
3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и правила 
его предупреждения;
4) основы судейства игры мини-футбол.

Учащиеся должны уметь:

1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом;
2) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола;
3) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 
товарищей;

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной  
программы:

1) школьные соревнования;
2) участие в муниципальных соревнованиях.
Содержание программы, 76 часов:
Тестирование, 6 часов
Общая и специальная физическая подготовка, 14 часов
Особенности использования средств общей и специальной физической подготовки в 
различных возрастных группах (объем, интенсивности и т.д.). В зависимости от периода 
подготовки (подготовительного, соревновательного, переходного). Особенности 
применения средств скоростно-силовой подготовки.
Техника и тактика игры, 45 часов
- техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, ведение мяча, ударов по воротам, 
защиты, перемещений.
- тактика игры, тактика особого нападения, позиционные нападения без изменения 
позиций игроков.
Контрольные игры, 6 часов
Анализ проведенной игры. Положение команды в календаре. Состав команды и установка 
на игру всей команде, а также отдельным игрокам в предстоящих встречах.
Подвижные игры на развитие ловкости и координации, 5 часов



Рецензия
на программу внеурочной деятельности «Футбол»

Гусева Виктора Михайловича
учителя физической культуры МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской

МО Северский район

Программа внеурочной деятельности «Футбол» учителя В.М. Гусева 
рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю) 1 год реализации и предназначена для 
обучающихся 11-17 лет.

Автор программы обращает внимание на то, что в последнее время мини- 
футбол становится все более популярным у подростков, что позволяет 
увеличивать количество времени пребывания учащихся на свежем воздухе и 
отрывает их от компьютера и телевизора. Программа стимулирует 
познавательную деятельность учащихся; способствует развитию их 
коммуникативных навыков; помогает адаптироваться в сложной социальной и 
психологической среде; способствует формированию ценностных ориентаций.

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 
занятия по данной программе позволят учащимся восполнить недостаток 
навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как 
количество учебных часов отведённых на изучение раздела «футбол» в 
школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 
навыками и, в особенности, тактическими приёмами.

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация 
восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, 
оказывает оздоровительное действие, а также благотворно воздействует на все 
системы детского организма.

Важным в программе является то, что в ходе ее реализации значительное 
внимание уделяется психологической подготовке юных спортсменов, обучению 
навыкам саморегуляции.

Особенностью программы является её образовательно - развивающий 
характер. Содержание направлено на создание условий для укрепления и 
сохранения физического и психического здоровья учащихся. Программой 
предусмотрены не только практические, но и теоретические занятия, 
включающие в себя изучение истории данного вида спорта, что позволяет 
расширить кругозор учащихся.

Рецензируемая программа содержит конкретные методические 
рекомендации по планированию и проведению каждого занятия на разных его 
этапах в зависимости от возраста, уровня развития физических и 
психофизиологических качеств.

Программа может быть рекомендована для использования в 
общеобразовательных организациях в качестве основы для внеурочной 
деятельности по физической культуре основной школы.

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

Главный специалист МКУ МО Северский район «
26.08.2019 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 

Ст.НОВОДМИТРИЕВСКОЙ МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

педагогического совета 

МБОУ СОШ №36

Рассмотрено на заседании

Протокол № от з^> .&

.Нижник
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

“ Футбол ”

Направленность физкультурно-спортивная 

Уровень базовый

Рассчитана на детей от 11 до 17 лет

Срок реализации (общее количество часов) 108 часов

Программа составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 
1-11 классов, авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2012 год.

Гусев Вйктор Михайлович



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы по футболу по содержанию является 

физкультурно-спортивной, по функциональному предназначению-досуговой, по 

форме организации - кружковой, по времени реализации -годичной.

Программа разработана на основе «Комплексной программы физического 

воспитания», авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич.

Актуальность программы состоит в том, что дети общаются между собой, 

получают положительные эмоции, совершенствуют двигательные навыки и действия. 

Получают заряд бодрости и здоровья, отвлекаются от негативных поступков во 

внеурочное и вечернее время.

Цель:

Создание условий для воспитания физически здоровой гармонично развитой 

личности подростков, через систематические футболом, участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня

Задачи:

1.Обучи ть технике и тактике игры в футбол.

2.Развивать морально -волевые качества.

3. Развивать и усовершенствовать физические качества: силу, выносливость, 

скоростные качества.

4.Дать полные теоретические сведения о развитии футбола и спорта в нашей 

стране и за рубежом.

5. Организовать культурный досуг учащихся.

6. Подготовка инструкторов и судей по футболу.



Задачами обучающихся также являются: физическая подготовка, 

совершенствование спортивно-физических показателей, участие в соревнованиях. 

Программа предусматривает систематический контроль успеваемости и дисциплин! 

учащихся в школе, связь с классным руководителем.

Решению этих задач способствуют:

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям футболом.

2. Популяризация и развитие фу тбола, а также включение его в основной 

педагогический процесс физического воспи тания учащихся. Несмотря на спортивна 

направленность программы её важной частью является воспитательная работа, 

проводимая с учащимися.

3.Формирование у воспитанников таких личностных качеств, как уверенность в себ( 

чувство собственного достоинства, дисциплинированность, ответственность, 

трудолюбие, терпимость, доброжелательность, стойкость, мужество, общительност! 

происходит не только в процессе учебно -  тренировочных занятий и соревнований, 

и при неформальном общении, в процессе проведения различных культурно- 

массовых мероприятий, совместных поездок и экскурсий. Участие в такого рода 

мероприятиях помогает подросткам преодолевать различные внутренние комплексь 

развивает навыки межличностного общения, повышает интеллектуальный уровень i 

расширяет кругозор, воспитывает чувс тва дружбы и товарищество, чувство 

коллективизма.
I

Программа секции «Футбол» физкультурно-спортивной направленности, 

как ведущей педагогической идеей является вовлечение подростком

систематические занятия футболом и их гармоничное физическое развитие.

Новизна программы состоит в том, что программа для спортивных ш] 

адаптирована для общеобразовательной школы.

Деятельность спортивной секции «Футбол» актуальна для детей и родите, 

так как, и те и другие заинтересованы в полноценном физическом развитии.

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что физичес 

развитие подростков начинается с начальной подготовки, в которой предусмотри
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