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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности в области  профессионального самоопределения (направление – футбол) разработана 

в соответствии с:  

 пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. № 1577, приказом от 11.12.2020 №712 (далее ФГОС ООО),  

 Рабочей программы воспитания;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

 Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное школа №2 имени творческих 

способностей. 

 В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития, и исходя из 

предназначения школы - целью воспитательного процесса в школе  является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами физической культуры, не только с точки зрения развития 

физического здоровья, но и получение основ знаний для дальнейшего самоопределения в жизни. Для  реализации данного направления 

необходимо: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов воспитанников 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено 

необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных  



взаимодействий партнеров и соперников. Решая задачи физического воспитания педагогу необходимо ориентировать свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, формирование 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Учащихся необходимо учить способам творческого применении полученных 

званий, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций обучающихся. Игра 

всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры формируют у детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой 

деятельности воспитывается ответственность воспитанников, развиваются их способности заботиться о товарищах, сочувствовать и 

сопереживать, понимать радости и горести, поражения и победы.  

Актуальность программы для современных детей ведущих малоподвижный образ жизни, вовлечение их в различные секции, в 

условиях агрессивной информационной среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия в 

секции способствуют повышению самооценки.  Тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие 

требования к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического 

мышления. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию физических 

качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Общей целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни и освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, навыков поведения в 

конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них посредством занятий волейболом. 

Задачи программы: 

 содействие расширению знаний, развитию умений и формированию навыков учащихся, которые помогут им осуществлять 

ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, через освоение знаний о футболе, его истории и о 

современном развитии, роли в формировании здорового образа 

 обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 формировать ответственное отношение к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и 

получения информации о мире профессий, в том числе в спортивной области. 



Реализация программы по внеурочной деятельности в области  профессионального самоопределения (направление – 

физическая  культура) осуществляется с учетом программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

учащегося. Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и 

конкретизацию в примерной программе воспитания;  

  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модуля 

«Профориентация» программы воспитания;  

 в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профессионального самоопределения школьников, 

воспитательное значение которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и 

другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Информация о продолжительности программы – 2  часа в неделю  68 в год. 
Формы  организации занятий -  секция: 

 теоретические занятия 

 соревнования, эстафеты. 

 встречи с тренерским составом ДЮСШ 

 практические занятия 

 учебные тренировки 

Формы подведения итогов реализации программы  - соревнования, защита проекта. 

Предполагаемые результаты реализации программы. Уровни результатов:  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 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; 

 вырабатываются навыки учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогом и сверстниками; разовьется умение 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

 выявлять дефицит информации о профессиях, связанных с физической подготовкой, спортом, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;  

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;  

 аргументировать свою позицию, мнение;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии;  

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях;  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты;  

 понимать намерения других участников занятий, проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

  публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий,  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

 В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  



 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения;  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе 

прохождения курса по профориентации, уметь находить позитивное в любой ситуации;  

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями;  

  уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

 Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

 Организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснить ошибки и способы их устранения; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам поведения; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 



Учебно-тематический план (68 часов) 
1. Основы знаний: (4) 

А) Физическая культура(0,32)                                                                                                                                                

Б) Общая и специальная физ.подготовка  (0,32)                                                                                                    

В) Техника двигательных действий  (0,32)                                                                                                                         
Г) Профилактика травматизма   (0,32)                                                                                                                      

Д) Правила, жесты, разметка (0,32) 

 
2.   Способы физкультурной деятельности (40) 

А) Товарищеские встречи (15)                                                                                                                                           

Б) Соревнования (15)                                                                                                                                                           

В) Тестирование (5)                                                                                                                                                                                       
Г) Оказание доврачебной  помощи (5) 

 

3.  Физическое совершенствование (20) 
1. Общая физическая подготовка (20)         

 А) Гимнастика                                                                                                                                                              

 Б) Легкая атлетика                                                                                                                                                             
 В) Спортивные игры 

 

2. Технико-фактическая подготовка в избранных видах спорта (спец.упражнения) (4) . 

А) Баскетбол                                                                                                                                                                  
Б) Футбол                                                                                                                                                                                        

В) Волейбол 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические сведения  

 Последовательность и этапы обучения волейболистов;  

 Действующие правила игры; 

 Методика судейства соревнований. Терминология и жестикуляция; 

 Задачи тренировочного процесса; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях волейболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале;  

  Планирование и контроль спортивной подготовки; 

 Спортивные соревнования, организация и правила проведения, положение о соревнованиях; 



 Правила пляжного волейбола; 

 Установка на игру и разбор результатов; 

 Психологическая подготовка юных спортсменов; 

 Этика спортивной борьбы, проявление высоких нравственных качеств(честность, доброжелательность, самообладание, коллективизм 

дисциплинированность,). 

Гимнастика. Построения и перестроения. Передвижения. Подскоки, наскоки. Прыжки в глубину. ОРУ. Перекаты с падениями. Упражнения с 

отягощениями.  
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. Передвижения приставными шагами. Прыжковые элементы. Бег на средние дистанции. 

Прыжки через барьеры.  

Баскетбол. Совершенствование технических и тактических действий с мячом в защите, нападение, броски и перемещения.  
Футбол. Совершенствование технико-тактических действий по основным правилам в игры. Удары, финты, обманы. 

Волейбол. Перемещения, передачи нижние и верхние в прыжке. Нападающие удары прямые. Боковые. Сочетание передач и перемещений. Передачи у 

сетки и через сетку, игра в нападении по зонам. Игра в защите по зонам. Передачи на точность нижние, верхние с разных позиций в движении, падения, 

тактические действия в защите, в нападении, страховка, блокирование двойное, тройное. Соревновательные элементы игры. Игра по основным правилам. 
Прыжки, обманные движения. Сбросы по зонам. Подачи верхняя прямая, верхняя боковая, в прыжке. Игровые  моменты. Специальные прыжковые 

упражнения. 

Техническая подготовка 

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства;  

 Основные задачи технической подготовки;  

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике; 

 Определения и исправления ошибок; 

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, простота решения задач, помехоустойчивость); 

 Основы совершенствования технической подготовки; 

 Методы и средства технической подготовки; 

 Контроль  технической  подготовкой; 

 Нормативные требования и испытания по технической подготовке; 

 Техника игры, ее характеристика; 

 Особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития;  

 Техника нападения, техника защиты; 

 Взаимосвязь развития техники нападения и защиты. 

Тактическая подготовка 

Нападение 



 Обучение и совершенствование индивидуальных действий Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие 

удары);  

 Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; Совершенствование переключению внимания и переходу от действий защиты к 
действиям в атаке (и наоборот);  

 Упражнения для развития быстроты перемещений. Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней линии. 

Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии;  

 Определение эффективности игры в нападении игроков и команды в целом 

Зашита  

 Взаимодействие игроков;         

 Определение эффективности игры в защите игроков и команды в целом;       

 Технико-тактические действия в защите для страховки крайним защитником, свободным от блока;  

 Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов; 

  Совершенствование взаимодействия принимающего – пасующего – нападающего;  

 обучения контр -атакующим действиям в волейболе;  

 упражнения для обучения перемещению блокирующих игроков;  

 имитационные упражнения по технике блокирования (на месте, после перемещения); 

 имитационные упражнения по технике блокирования с баскетбольными мячами (в паре); 

 специальные упражнения по технике блокирования через сетку (в паре);  

 упражнения по технике группового блока (имитационные, специальные). 

Игровая подготовка 

 Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях близких к соревновательным;  

 Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных комбинациях и системах нападения и защиты;  

 Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом индивидуальных особенностей юного волейболиста;  

 Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во 

время игры, независимо от ее исхода); 

 Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме бесед, практических занятий, самостоятельной работы учащихся; 

 Освоение терминологии, принятой в волейболе;  

 В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и т.д. 

Материально-техническое обеспечение программой 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками, 
волейбольная сетка. 

спортивный инвентарь:  

 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 
 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 



 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 
 волейбольная сетка; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастических матов; 

 гантелей; 
 футбольных, баскетбольных и теннисных  мячей. 

 спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки – 5-7 шт. 
  гимнастическая стенка  

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Техника безопасности в с/з.  Игра.  Теор. сведения Лекция  1   

2 ОРУ. Подтягивание.Беседа. Практические занятия 1   

3 Ведение мяча. Игра. Учебная тренировка  1   

4 Техника защиты. Соревнования  1   

5 Техника нападения. ОФП Учебная тренировка 1   

6 Броски. Игра. Практические занятия 1   

7 Перемещение. Игра. Учебная тренировка 1   

8 Броски. Правила игры. Практические занятия 1   

9 Правила. Силовые упражнения. Соревнования 1   

10 Теоретические сведения. Игра Практические занятия 1   

11 Перемещения. Соревнования  1   

12 Защита. Игра.  ОФП. Соревнования  1   

13 Защита. Игра. Учебная тренировка 1   

14 Защита. Нападение. Игра. Учебная тренировка 1   

15 Защита. Игра. Соревнования 1   

16 Нападение. Игра. ОФП. Соревнования 1   

17 Финты. Обманы .Нападения, Учебная тренировка 1   

18 Финты. Силовая подготовка. Соревнования  1   



19 Силовая подготовка. Соревнования  1   

20 Теоретические сведения. Стойки. Беседа. Практические занятия 1   

21 Соревнования по тройкам. Практические занятия 1   

22 Перемещения. Игра. Посещение ДЮСШ 1   

23 Передачи на точность. Практические занятия 1   

24 Передачи на точность . Практические занятия 1   

25 Нападающие удары. Имитация. Посещение ДЮСШ 1   

26 Передачи. ОФП. Правила. Практические занятия 1   

27 Соревнования.  Учебная тренировка 1   

28 Подачи. Правила. Практические занятия 1   

29 Перемещения. Игра. Учебная тренировка 1   

30 Специальные физические упражнения. Посещение ДЮСШ 1   

31 Передвижения и стойки. Практические занятия 1   

32 Подскоки. Наскоки. Практические занятия 1   

33 Прыжки в глубину. Посещение ДЮСШ 1   

34 Перекаты с падениями. Учебная тренировка 1   

35 Товарищеская игра. Практические занятия 1   

36 Рассмотрение и исправление ошибок. Практические занятия 1   

37 Специальные физические упражнения. Практические занятия 1   

38 Правила. Силовые упражнения. Посещение ДЮСШ 1   

39 Упражнения с отягощением. Практические занятия 1   

40 Передача на точность . Практические занятия 1   

41 Нападающие удары. Имитация. Практические занятия 1   

42 Передачи. ОФП. Правила. Практические занятия 1   

43 Соревнования.  Практические занятия 1   

44 Подачи. Правила. Практические занятия 1   

45 Упражнения на развитие быстроты. Практические занятия 1   

46 Прыжковые упражнения. Учебная тренировка 1   

47 Челночный бег. Игра. Учебная тренировка 1   

48 Передвижения приставными шагами. Учебная тренировка 1   



49 Прыжки через барьеры. Игра. Соревнования 1   

50 Нападающие удары. Имитация. Посещение ДЮСШ 1   

51 Техника безопасности в с/з.  Игра.  Теор. сведения Посещение ДЮСШ 1   

52 ОРУ. Подтягивание.Беседа. Соревнования 1   

53 Теоретические сведения. Игра Учебная тренировка 1   

54 Перемещения. Учебная тренировка 1   

55 Защита. Игра.  ОФП. Соревнования 1   

56 Защита. Игра. Учебная тренировка 1   

57 Защита. Нападение. Игра. Учебная тренировка 1   

58 Защита. Игра. Учебная тренировка 1   

59 Нападение. Игра. ОФП. Соревнования 1   

60 Финты. Обманы .Нападения, Практические занятия 1   

61 Финты. Силовая подготовка. Практические занятия 1   

62 Силовая подготовка. Практические занятия 1   

63 Теоретические сведения. Стойки. Беседа. Практические занятия 1   

64 Соревнования по тройкам. Соревнования 1   

65 Перемещения. Игра. Учебная тренировка 1   

66 Передачи на точность. Учебная тренировка 1   

67 Передачи на точность . Учебная тренировка 1   

68 Нападающие удары. Имитация. Практические занятия 1   
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