
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «МИНИ ФУТБОЛ»  

Начальное общее образование  

  

Рабочая программа курса «Мини футбол» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Основной образовательной программой начального общего  образования 

АНОО «Школа Сосны»;Программой внеурочной деятельности начального общего 

образования АНОО «Школа Сосны»;Планом внеурочной деятельности АНОО «Школа 

Сосны»на 2021-2022 учебный год.  

Программа курса представлена в соответствии с возрастным принципом 

комплектования учебной группы по футболу и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. Данная 

рабочая программа направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой 

основе обеспечения нормального физического развития растущего ор ганизма и 

разностороннюю физическую подготовленность.  

Игра в мини-футбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально- волевых качеств.  

Цель: формирование навыков и технических приемов игры в мини-футбол, овладение 

тактическими взаимодействиями в игре, воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, содействие воспитанию 

нравственных и волевых качеств у учащихся, а также гармоничному развитию личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

двигательного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

Задачи:   

• укрепления здоровья;  

• содействие правильному физическому развитию;  

• приобретение необходимых теоретических знаний;  

• овладение основными приёмами техники и тактики игры;  

• воспитание  воли,  смелости,  настойчивости,  дисциплинированности, 

коллективизма,  

• привитие ученикам организаторских навыков;  

• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

мини-футболу;  

• подготовка учащихся к соревнованиям по мини-футболу.  

Ожидаемые результаты:     

• улучшение физического состояния детей;  

• рост уровня развития физических качеств;   

• освоение основных приёмов и навыков игры в футбол;  

• приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни;  

• рост личностного развития ребёнка;   

• умение ребёнком оценивать свои достижения.   

Контроль за результатами освоения программы:  



 На всех этапах подготовки проверка усвоения ими пройденного материала производится 

на основании выполнения нормативных показателей общей специальной физической 

подготовки и игровой практики.  

  

Сроки реализации программы. Программа  рассчитана на четыре года обучения со 1-го по 

4-й классы:  

• 33 часа в 1 классе (1 ч. в неделю),    

• 34 часа во 2 - 4 классе (1 ч. в неделю).  

Формы работы. Основными формами проведения занятий спортивной секции являются: 

учебно - тренировочные занятия, соревнования.  Структура рабочей программы:  

1. Титульный лист  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

4. Тематическое планирование.  
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