
Аннотация к рабочей программе 
дополнительного образования «Футбол» 

5-9 классы 
 

Рабочая программа дополнительного образования «Футбол», направлена на 

содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального 

физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех 

периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения 

вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения 

игрой мини – футбол, придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной 

направленности учебного процесса. Данная программа направлена на привитие учащимся 

умения правильно выполнять основные технические приемы и тактические действия, 

обеспечение разносторонней физической подготовки. Программа призвана подготовить 

детей к сдаче учебных нормативов по физической и технической подготовке в 

соответствии с их возрастом, сообщить элементарные теоретические сведения.  

Целью занятий в секции являются: 

 разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой; приобретение 

знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Задачи дополнительной образовательной программы:  

1.Укрепление здоровья и закаливание организма;  

2. Привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

3. Обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений;  

4. Владение техническими приѐмами, которые наиболее часто и эффективно 

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

футбол;  

5. Освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; участие в 

соревнованиях по футболу;  

6. Изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол.  

Программа дополнительного образования «Футбол» изучается с 5 по 9 класс из 

расчета 2 часа в неделю. Рабочая программа является модифицированной, количество 

часов на изучение отдельных тем составлено в соответствии с уровнем физической 

подготовки учащихся. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании МС (протокол № 10 от 29 мая 

2020г.), согласована с заместителем директора, принята на заседании методического 

совета (протокол № 13 от 26 июня 2020г.) утверждена директором №172 от 26 июня 

2020г.  


