
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Мини-футбол для новичков». 

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 – 1 год 

Программа направленна  на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте 

от 6 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. 

Цели и задачи 

Всестороннее развитие личности посредством формирования физической культуры. 

Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-футбола, 

обеспечивается решением основных задач, направленных на: 

1. закаливание детей; 

2. содействие гармоничному развитию личности; 

3. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4. привитие навыков здорового образа жизни; 

5. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

6. обучение двигательным навыкам и умениям; 

7. приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, 

в т.ч. мини-футбола; 

8. развитие двигательных умений и навыков; 

9. умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии с 

возрастом; 

10. играть в мини-футбол, применяя изученные тактические приемы; 

Ожидаемые результаты 

1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 

научатся играть в мини-футбол. 

1. Узнают об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

2. Узнают о физических качествах и правилах их тестирования; 



3. Узнают основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-

футболом и правила его предупреждения; 

4. Сумеют  организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с 

группой товарищей; 

5. Сумеют организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, 

во дворе, в оздоровительном лагере и др. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

• сдача нормативов; 

• открытые учебно-тренировочные занятия 

• результативность товарищеских игр и соревнований. 

 


