
Аннотация к 

допобразованию «Подготовка футболиста» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка 

футболиста» (далее 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:   

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.   

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 26, 

30.06.2007 г.).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

Актуальность программы заключается в укреплении здоровья обучающихся, так 

как игровая и тренировочная деятельность оказывает комплексное и разностороннее 

воздействие на организм, развивает основные физические качества: быстроту, ловкость, 

выносливость, силу, повышает функциональные возможности, формирует различные 

двигательные навыки. Занятия мини-футболом способствуют физической закалке, 

повышают сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности 

организма, при этом воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению 

бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует 

формированию здорового образа жизни. Соревновательный характер, высокая 

эмоциональность, самостоятельность действий делают мини-футбол эффективным 

средством активного отдыха.  

Кроме того, коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 

дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, как 

чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, 

активность. Каждый участник игры может проявлять свою самостоятельность, инициативу, 

но вместе с тем, игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива.  

В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим и т.д. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: 

смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. Кроме этого, от играющих в 

мини-футбол требуется быстрое принятие самостоятельных решений, умение анализировать 

ошибки. Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким координационным и 

атлетическим возможностям, занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают 

жизненно важные двигательные умения и навыки, в том числе и трудовые. 

Новизна программы программа дает возможность учащимся познакомиться с 

техникой и тактикой игры в футбол, индивидуальными, групповыми и командными 

действиями в различных по сложности условиях игры. В данной программе разработана 

система поэтапного обучения и контроля. В результате обучения, учащиеся получат 

расширенное представление об игре в футбол, овладеют основными навыками игры, освоят 

физиологические основы спортивной тренировки, правила игры в мини-футбол, правила 



организации соревнований, а по окончании обучения могут не только самостоятельно играть 

в футбол, но и реализовать объективное судейство, также в ходе обучения у учащихся 

формируется чувство необходимости в регулярных занятиях спортом. Программа 

предусматривает освоение прогнозируемых результатов программы, презентацию 

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

наличие призеров в районных конкурсах и соревнованиях; 

Отличительной особенностью программы является преимущественная игровая 

направленность упражнений, обеспечивающих индивидуальное развитие футболиста. 

Предлагаемые новшества основаны на исследовании лучших 

практик подготовки футболистов в ведущих "футбольных" странах. 

Адресат программы программа предназначена для подростков 10-16 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 В группу зачисляются обучающиеся, желающие заниматься 

футболом, при наличии справки, разрешающей занятия по данному направлению 

деятельности. 

Наполняемость группы от 10 до 15 человек.  

Объем программы - 148 часов. Сроки реализации программы 2 года. 

Формой организации учебного процесса является очное занятие. 

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

просмотра и обсуждения видеоматериалов.  

Практические занятия – тренировки 

Программа и план обучения свободно варьируются в рамках возрастных категорий 

и физической подготовленности обучающихся. Важнейшее требование к занятиям – 

дифференцированный подход к занимающимся, учитывая их состояние здоровья, 

физическое развитие, двигательную подготовленность, а также знание навыков для 

самостоятельных занятий.  

Форма организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. Работа по Программе предполагает 

проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале,  

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное.  

Уровень программы – базовый. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Формы реализации образовательной программы – традиционная. 

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. Проводится прием контрольных упражнений.  

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

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

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

– сформировать умения и навыки для игры в футбол.  

В ходе достижения цели Программы решаются следующие 

Задачи: 

Обучающие:  

  создать условия для систематических занятий футболом;  



 ознакомить с историей развития футбола в России, с историей физической 

культуры и спорта;  

  обучить правилам игры в мини-футбол, организации и проведения 

соревнований;  

  обучить технике игры в мини-футбол;  

  обучить тактике футбольной игры.  

Развивающие:  

  развивать физические способности: координацию, быстроту реагирования, 

быстроту передвижений, выносливость;  

 развивать внимание, умение анализировать ошибки;  

  развивать способность быстро принимать решения;  

  развивать соревновательный опыт.  

Воспитывающие:  

  формировать культуру здорового образа жизни;  

  воспитывать чувство коллективизма, понимание необходимости подчинять 

свои индивидуальные интересы и действия на поле интересам и действиям группы игроков и 

команды в целом;  

  прививать навыки самодисциплины, воспитывать понимание того, что успех в 

футболе невозможен без систематических тренировок;  

  способствовать воспитанию волевых качеств;  

  воспитывать культуру поведения болельщика во время просмотра игр по 

футболу различного ранга и уровня.  

 


