
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Футбол в школе»  

срок реализации 2 года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол в школе» подготовлена 

на основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими 

изменениями и дополнениями), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05. 

2021 г № 286), Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ 

№12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540), предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 2-4 классов 

общеобразовательной школы базового уровня, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту.  

Занятия футболом для детей и подростков имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования сердечно- сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также 

предполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в сочетании с 

физическими упражнениями является формой закаливания и благотворно влияет на 

укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышение устойчивость организма 

к меняющимся погодным условиям и повышение уровня работоспособности детей. 

Целью является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол».  

Задачи:  

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 



занятиях по футболу; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

футбола в частности; 

- формирование общих представлений о футболе, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки 

обучающихся; 

- формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими приемами вида спорта «футбол»; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

- популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях. 

Возрастная группа обучающихся 9-10 лет, 3-4 класс. 

Программа рассчитана на 2 года, реализуется в объеме 68 часов.  На учебный год 

отводится: 3 класс  34 часа (из расчета 1 час в неделю), 4 класс по 34 часа (1 час в 

неделю). 

 


