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  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду 

спорта - футбол составлена в соответствии с: Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

Программа рассчитана как на детей, планирующих продолжать профессиональное 

обучение в области физической культуры и спорта, так и на детей, не ставящих целью 

стать специалистом в этой области. 

Целью занятий на спортивно-оздоровительном этапе подготовки является физическое 

образование с ориентацией на оздоровительную направленность учебного процесса. 

Задачи Программы:  

Обучающие:  

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям футболом.  

- приобретение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации 

занятий;  

- овладение базовой техникой (основами) футбола.  

Развивающиеся:  

- способствовать развитию координации движений и основные физические качеств: силу, 

ловкость, быстроту реакции;  

- способствовать развитию двигательных способностей посредством игры в футбол;  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга.  

Воспитательные:  

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- содействие в самоопределении, социальной адаптации;  

- формирование мировоззрения, внутренней культуры личности.  

 

Основными направления деятельности по ходу реализации Программы являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 



- овладение основами технических приѐмов, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

футбол и мини-футбол; 

- освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола и мини-футбола; 

- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, 

технике и тактике, правил игры в футбол и мини - футбол; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Учебная нагрузка составляет 6 

академических часов в неделю, одно занятие - 2 часа. Возраст обучающихся с 6 до 18 лет. 

Структура образовательной программы представлена следующими разделами: 

пояснительная записка, учебный план (планирование учебного материала на учебный 

год), методическая часть (теория и методика физической культуры и спорта, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, техническая подготовка, 

тактическая подготовка, воспитательная работа, требования техники безопасности), 

система контроля, методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной программы, информационное обеспечение. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

- формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта (футболе); 

- вовлечение обучающихся в систему регулярных занятий. 

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие критерии: 

- состояние здоровья обучающихся; 

- стабильность состава обучающихся, регулярность посещения ими тренировочных 

занятий; 

- гармоничное развитие обучающихся; 

- уровень освоения основ знаний в области футбола, гигиены, а также овладения 

теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля. 

Тренировочный процесс, согласно программе, ведется в соответствии с годовым 

учебным планом. После окончания курса обучения  по данной программе, обучающиеся 

по желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап начальной 

подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, являющейся очередным 

этапом многолетней подготовки. 

 


