
АННОТАЦИЯ 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Футбол для начинающих» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Греко-римская борьба» физкультурно-

спортивной направленности (далее – Программа) является модифицированной на основе 

типовой программы «Греко-римская борьба», составленной авторским коллективом под 

руководством под редакцией Подливаева Б.А., допущенной Государственным комитетом РФ по 

физической культуре и спорту в 2004 г.  

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-фз); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (от 29.08.2013 г. № 1008); 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Об 

особенностях организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Уставом и локальными актами ДЮСШ «Олимп».  

Уровень программы - базовый.  

Адресат программы - обучающихся в возрасте 8– 18 лет. 

Программа направлена на: 

- физическое образование с ориентацией на оздоровительную направленность учебного 

процесса;  

- укрепление здоровья и закаливание организма; - обеспечение всесторонней физической 

подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений;  

- овладение основами технических приёмов, которые наиболее часто и эффективно 

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

футбол. 

Цель программы - обеспечить всестороннюю физическую подготовку ребёнка, отбор 

спортивно одарённых детей для подготовки футболистов высокого класса, привитие ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи группы начальной подготовки: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально-эстетических и волевых качеств; 

- укрепление здоровья и улучшения физического развития детей и подростков; 

- овладение широким кругом двигательных умений и навыков, в частности, освоение 

техники естественных движений (бег, прыжки, метание и т.д.); 

- обучение основам техники владения мячом; 

- ознакомление с основами индивидуальной и групповой тактики игры в футбол; 

- привитие навыков личной гигиены; 

- выявление предрасположенности у юных спортсменов к занятиям футболом; 

- формирование устойчивого интереса к спорту вообще и к футболу в частности; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами физических упражнений; 

- выявление задатков и способностей детей, определение вида спорта для последующих 

занятий, отбор и комплектование учебных групп; 

- подготовка и выполнение требований ОФП и СФП соответствующей возрастной группе. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов: 

- принцип системности; 

- принцип преемственности; 

- принцип вариативности. 

Основные формы и методы. 

Основной формой является учебно-тренировочное занятие. Оно приводится по 

общепринятой схеме согласно расписанию. 

Основные формы занятий: 

- групповые теоретические и практические занятия; 



- лекции и беседы; 

- просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов; 

- участие в соревнованиях. 

Методы физического воспитания: словесные, наглядные, строго регламентированного 

упражнения, игровые, соревновательные. 

Режим занятий - 3 раза в неделю по 1,5 часа (6 часов в неделю). 

Содержание программы: Теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, основы техники и тактики настольного тенниса, 

восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская, практика, участие в 

соревнованиях, методическое обеспечение программы, система контроля и зачетные 

требования, материально- техническое обеспечение, информационное обеспечение программы. 

Прогнозируемые результаты:  

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

- вовлечение занимающихся в систему регулярных занятий. 


