Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Футбол»
Направленность: физкультурно-спортивная
Возраст детей: 8-11 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Футбол»
является приложением к Образовательной программе дополнительного образования МАОУ
СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Футбол»
разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития дополнительного
образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина
России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от
11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного образования
МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Футбол»
создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.
Футбол – спортивная командная игра, которая является наиболее комплексным и
универсальным средством развития ребенка. Специально подобранные игровые упражнения
создают неограниченные возможности для развития, прежде всего координационных
(ориентирование в пространстве, быстрота реакций, перестроения двигательных действий,
точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых
параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные
комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также
всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным
играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов детей
(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.
Актуальность программы состоит в том, что футбол – популярный вид спорта. А через
заинтересованность детей в футболе есть возможность реализовать цель данной программы,
а именно развить психические и физические качества ребенка, мотивировать его к здоровому
образу жизни.
Общей целью дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Футбол» 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.
В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих
задач:
 укрепление здоровья и закаливание;
 совершенствование всесторонней физической подготовки с
преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей
выносливости;

 овладение основным арсеналом технических приемов игры,
совершенствование тактических действий в звеньях и линиях команды;
 определение игровых наклонностей юных футболистов (с учетом желания
самого спортсмена выполнять функции вратаря, защитника, полузащитника
или нападающего);
 участие в соревнованиях по футболу;
 воспитание элементарных навыков судейства;
 воспитание умения заниматься самостоятельно (выполнять упражнения по
физподготовке и индивидуальной технике владения мячом).
Курс ведется в рамках физкультурно-спортивной направленности, предназначен для
оздоровительной работы с детьми младшего школьного возраста, проявляющими интерес к
физической культуре и спорту по разделу «Футбол».
Программа рассчитана на детей 8-11 лет, разработана с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей организма. К занятиям могут быть допущены дети, не
имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта.
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 38
часов в год.
Максимальный состав группы – 8-11 человек.
Формы организации деятельности:
- Групповые учебно-тренировочные занятия.
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- Восстановительные мероприятия.
- Участие в матчевых встречах.
- Участие в соревнованиях.
Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 15-20минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного
занятия).
На занятиях по футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки
судейства игр по футболу и навыки инструктора-общественника.
Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке
проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. Большинство
практических занятий следует проводить на открытом воздухе. Зимой занятия на открытом
воздухе проводятся в тихую погоду или при слабом ветре (1,5-2 м/с), при температуре не
ниже - 17° С (для средней климатической полосы).
Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма,
ей в занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и специальную физическую
подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие
физических способностей, специальная – развитие качеств и функциональных
возможностей, специфичных для футболистов. Цель специальной физической подготовки –
достичь выполнения сложных приемов владения мячом на высокой скорости, улучшить
маневренность и подвижность футболистов играх, повысить уровень его морально-волевых
качеств. В зависимости от возрастных особенностей в планировании занятий по физической
подготовке делают акцент на воспитание определенных физических качеств. Для
эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые
упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные мячи.
Следует учитывать, что процесс занятий, имеющих основную направленность на
совершенствование техники и тактики игры, развиваются одновременно и физические
способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по футболу у занимающихся
совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту – его техническая,
тактическая, физическая и волевая подготовка.

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней
подготовки футболиста. На всех этапах занятий идет непрерывный процесс обучения
технике футбола и ее совершенствования.
Обучая технике владения мячом, очень важно создать у них правильное зрительное
представление изучаемого технического приема. Показ и объяснение хорошо дополнить
демонстрацией кинограммы, кинокольцовки, видеозаписей.
Обучение технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким
процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно довести
до сознания каждого ребенка, что для овладения техникой игры требуется большая
настойчивость, прилежание и трудолюбие.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы«Футбол»
Личностные результаты:
- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и
к здоровому образу жизни;
- воспитание морально-этических и волевых качеств;
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
- умение оказывать помощь своим сверстникам;
- стремление к здоровому образу жизни;
- активное включение и взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности;
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных условиях и ситуациях;
- проявление дисциплинированности и трудолюбия, упорства в достижении цели;
- оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих
интересов.
Метапредметные результаты:
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
- уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой
товарищей;
- организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в
оздоровительном лагере;
- умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю
зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправлений;
- характеристика действий и поступков, их объективная оценка на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта;
- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи;
- анализ и объективная оценка собственного труда, поиск возможностей их улучшения;
- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха;
- технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в
игровой и соревновательной деятельности.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Футбол»:
- соревнования;

- дружеские встречи;
- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы.

