
Аннотация к 

допобразованию «Введение в мини-футбол» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Данная программа разработана на основании ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе 

ряда законов и нормативных документов:  
 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
● «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (пр. Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196); 
● Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 
● СанПиНа 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 №4); 
● Уставом МОКУ «Олёкминская СОШ». 
Актуальность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

мини-футбол» (далее Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность.Уровень программы- стартовый. Занятия по Программе повышают общий 

уровень двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма обучающегося. Кроме этого, от играющих в футбол требуется быстрое принятие 

самостоятельных решений, умение анализировать ошибки. В процессе футбольной игры 

также формируются необходимые умения согласовывать свои действия с другими 

игроками, работать в команде. В таком комплексном и разностороннем развитии 

обучающихся и состоит актуальность данной программы.  

Новизна предусматривает освоение прогнозируемых результатов, презентацию 

результатов на уровне района и поселка, участие в районных и поселковых мероприятиях, 

наличие призеров в районных конкурсах и соревнованиях 

Отличительной особенностью программы является использование современных 

учебно – тренировочных технологий: личностно- ориентированных, игровых, 

дифференцированного обучения, здоровьесберегающих. 

Адресат программы программа предназначена для подростков 7-9 лет 

проявляющих интерес к футболу. Зачисление на обучение осуществляется по личному 

желанию ребенка и заявлению родителя (законного представителя). Набор детей 

проводится независимо от уровня их подготовки по данному направлению. Группы 

комплектуются из детей разного возраста. Состав одной группы постоянный. 

Особые условия принцип набора в группу свободный: принимаются все дети, 

желающие обучаться по данной программе, при наличии справки, разрешающей занятия по 

данному направлению деятельности. 

Наполняемость группы   от 10 до 15 человек.  

Объем программы - 74 часа. Сроки реализации программы 1 год. 

Формой организации учебного процесса является очное занятие. 

Формы обучения: групповая. Теоретические занятия проводятся в форме бесед, 

просмотра и обсуждения видеоматериалов. 

Программа реализуется с при использовании традиционных и элементов других 

современных педагогических технологий, включая компьютерные. Основная форма 



обучения групповая. Теоретические занятия проводятся в форме бесед, просмотра и 

обсуждения видеоматериалов.  

Практические занятия – тренировки 

Уровень программы – стартовый. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Формы реализации образовательной программы – традиционная. 

Учебно-тренировочные занятия проходят по традиционной схеме.  

1. Подготовительная часть – разминка. Выполняются общеразвивающие упражнения 

без мяча и с мячом.  

2. Основная часть – выполняются упражнения специальной физической подготовки 

(СФП), проводится обучение различным техническим приемам владения мячом и 

простейшим тактическим действиям «открывание» и «закрывание» соперника. Проводится 

прием контрольных упражнений.  

3. Заключительная часть – упражнения на расслабления мышц, подведение итогов; 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа  (академический час 45 минут). 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель  

формирование интереса обучающихся к футбольной игре и привлечение их к 

регулярным занятиям физической культурой. 

Задачи 

Обучающие:  

  ознакомить с историей развития футбола;  

  обучать правилам игры;  

  обучать основам техники мини-футбола.  

Развивающие:  

 развивать физические способности: координацию, быстроту реагирования, 

быстроту передвижений;  

 развивать внимание, умение анализировать ошибки;  

 развивать способность быстро принимать решения.  

Воспитывающие:  

 формировать культуру здорового образа жизни;  

 воспитывать чувство коллективизма, понимание необходимости подчинять 

свои индивидуальные интересы и действия интересам и действиям группы игроков и 

команды в целом;  

 прививать навыки самодисциплины; 

- планируемые результаты обучения: 

В результате освоения содержания программы обучающийся будет  

знать:  

 о гигиене и режиме дня спортсмена;  

 историю развития футбола;  

 правила игры в мини-футбол.  

В результате освоения содержания программы обучающийся будет   

уметь:  

 выполнять основные технические приемы владения мячом;  

 выполнять элементарные тактические действия;  

 согласовывать свои действия с другими игроками. 
 


