
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Мини-футбол». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам  дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная 

Срок реализации – 3 года 

Программа направленна  на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте 

от 8 до 18 лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные занятия. 

 Продолжительность учебно-тренировочных занятий не более 6 часов в неделю. 

 Текущий контроль состояния здоровья обучающихся – наличие медицинского 

допуска к занятиям на 01 сентября текущего года. 

Цель- 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; подготовка спортсменов высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных команд страны. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья занимающихся, развитие сердечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппарата, развитие физических качеств школьников. 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

Образовательные: 

 обучение технико-тактическим приемам игры на основе базовых элементов, 

развитие двигательных навыков. 

 овладение основами технических приѐмов, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в мини-футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в мини- футбол. 



 применения полученных знаний и умений на практике. 

Воспитательные: 

 развитие чувства коллективизма, взаимопомощи и морально-волевых качеств в 

условиях учебно-тренировочного и  соревновательного процесса. 

 


