
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Футбол»    

2.  

Публичное 

наименование 

программы 

Программа «Футбол». 

3.  
Краткое описание 

программы 

 Благодаря футбольным тренировкам 

развивается воля к победе и упорство в 

достижении целей, формируется 

самостоятельность в действиях и принятии 

решений, чувство справедливости и 

уважения к сопернику, юные спортсмены 

вырабатывают лидерские качества. На 

начальном этапе подготовки закладывается 

фундамент, на котором в дальнейшем будет 

строиться профессиональное мастерство 

футболистов. Учтены возрастные 

особенности детей, а также объективные 

закономерности развития, формирование 

систем организма, двигательных и других 

функций. 

4.  Описание программы 

Отличительная особенность  программы 

заключается в том, что основой подготовки 

занимающихся в секции детей и подростков  

является не только технико-тактическая 

подготовка, но и общефизическая 

подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития 

школьников. Новизну программы  

определяет   комплексность   решения   

образовательных   и  воспитательных  задач  

при  ее  реализации,  применение  здоровье 

сберегающих  технологий,  которые 

являются приоритетными в деятельности  

МОУ «СОШ № 6» г. Саянска.  Программа  

позволяет  добиться  системности  в  работе  

по  привлечению  обучающихся   к  

дополнительному  образованию по 

спортивному профилю,     формированию        

у   них   положительного       интереса    к   

физкультуре и спорту, здоровому образу 

жизни. Актуальность общеразвивающей 

программы «Футбол» состоит в решении 

проблемы более качественного физического 

развития детей посредством футбола, так 



как в основу программы положены 

нормативные требования по физической и 

технической подготовке, данные научных 

исследований и спортивной практики, опыт 

педагогов физической культуры и спорта. 

5.  Учебный план 

Программа рассчитана на 1 учебный 

час в неделю и 34 часа в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

1 часу без перерыва (всего 34 часа в год): 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Развитие футбола в России и за рубежом -1ч. 

2. Гигиенические знания и навыки. Режим и 

питание спортсмена- 1ч. 

3. Правила игры в футбол. Организация и 

проведение соревнований- 1ч. 

4. Специальная физическая подготовка- 3ч. 

5. Техническая подготовка- 3ч. 

6. Тактическая подготовка- 3ч. 

7. Учебные и тренировочные игры - 10ч. 

8. Подготовка к сдаче, сдача контрольных 

нормативов- 8ч. 

9. Самостоятельная работа- 4ч. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ-34ч. 

6.  Цель программы 

Цель программы: формирование 

физической культуры личности в процессе 

всестороннего развития физических качеств 

учащихся, овладения техникой и тактикой 

игры в футбол и ее основными правилами. 

7.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы 

обучающиеся будут знать:  

1. правила поведения на спортивной 

площадке, футбольном поле; 

2.  технику безопасности при занятиях 

спортивными играми; 

3.  историю развития футбола в России и 

успех российских футболистов на 

международной арене. Динамика 

достижений юных футболистов различных 

возрастов в России и за рубежом; 

4.  гигиену, режим и питание, закаливание 

спортсмена. Режим дня. Требования к 

спортивной одежде. Значение водных 

процедур; 

-  строение и функции организма человека. 



Влияние физических упражнений на 

организм человека. Костная и мышечная 

системы. Сердце и кровообращение; 

-  врачебный контроль с самоконтроль. 

Дневник самоконтроля. Травмы и причины 

их возникновения. Предупреждение 

травматизма; 

-  физическую подготовку футболиста. ОФП 

как фундамент для будущей специализации. 

Принципы составления комплексов 

упражнений для развития силы и гибкости; 

- правила соревнований по футболу. Виды и 

программа соревнований. Календарь 

соревнований. Обязанности и права 

участников. 

В результате реализации программы 

обучающиеся будут уметь: 

-  выполнять комплексы физических 

упражнений; 

- выполнять упражнения, направленные на 

повышение уровня основных физических 

качеств (быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психологических качеств; 

- выполнять упражнения, направленные на 

повышение уровня специальной физической 

подготовки; 

-  владеть основами техники и тактики в 

избранном виде спорта; 

- соблюдать требования техники 

безопасности. 

У обучающихся будут развиты 

следующие личностные качества:  

- дисциплинированность, трудолюбие, 

упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим 

сверстникам. 

Первый уровень: усвоение школьником 

социально значимых знаний. Это в первую 

очередь знание норм и традиций того 

общества, в котором он живёт. Знание об 

истории волейбола и развития его в нашей 

стране. 

Второй уровень: развитие социально 

значимых отношений. Формировать 



положительное отношение к 

систематическим занятиям волейболом. 

Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к 

Родине и физическому труду. Учить ценить 

своё здоровье и неприязнь к вредным 

привычкам. 

Третий уровень: приобретение школьником 

опыта осуществления социально значимых 

действий  

Понимать  роль волейбола в укреплении 

здоровья. Научить школьников 

самостоятельно составлять свой режим дня 

и график тренировок. Уметь самостоятельно 

подбирать упражнения для своего 

физического развития. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении 

заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения.  

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания 

инструкциям учителя 

Понимать цель выполняемых действий 

Различать подвижные и спортивные игры 

Принимать решения связанные с игровыми 

действиями; 

Взаимодействовать друг с другом на 

площадке 

Договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о волейболе и его 

роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё 

время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями 

своего физического развития 

Данная программа делает акцент на 

формирование у учащихся активистской 

культуры здоровья и предполагает: 



потребность в систематических занятиях 

спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как 

можно более высокие результаты; 

умение использовать полученные знания для 

успешного выступления на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, 

предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных 

соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия 

футболом свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

Иметь представление об  истории развития 

футбола в России( мире); 

О правилах личной гигиены, профилактики 

травматизма 

Технически правильно выполнять 

двигательные действия  в футболе. 

8.  Особые условия 

Медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний для занятий футболом. 

Обучение по программе бесплатное. 

9.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Кондратьев Константин Александрович, 

учитель по физической культуре. 

Стаж педагогической работы: 1 год. 

Федеральное государственное учреждение 

профессиональная образовательная 

организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва 

г.Иркутска», специальность — педагог по 

физической культуре и спорту, от 24 июня 

2019 года. 

10.  
Материально-

техническая база 

- Спортивный зал. 

- футбольная площадка с естественным 

покрытием. 

- комплект футбольных накидок (для 

товарищеских игр). 

- комплект футбольных мячей (на 

команду). 

- футбольные ворота. 

- воротные сетки. 

- стойки и «пирамиды». 

- фишки для разметки поля. 
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