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Пояснительная записка к рабочей программе физкультурно-спортивной 
направленности дополнительного образования детей в Павловской 

гимназии по направлению «Футбол/мини-футбол». 

Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности 
дополнительного образования детей по направлению «Футбол/мини-футбол» 
разработана на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей». Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-Р. 

3. Приказ Минобрнауки об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам от 29.08.2013 г. № 1008. 

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта футбол (утв. 
приказом Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 147) 

5. «СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (утвержденного 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. № 41). 

6. «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» (приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564. 

7. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, адаптированных к системе образования 
Московской области» (приложение к письму Министерства образования 
Московской области от 24.03.2016 г. № 3597/21 В). 

8. «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» 
(приложение к письму Министерства образования и науки РФ и Департамента 
молодежной политики воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006 
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей» 

9. Правила вида спорта «Футбол», утвержденная приказом Минспорттуризма 
России от 28.04.2010 года № 405. 

             Рабочая программа по футболу  предназначена для работы с детьми 
младшего, среднего и старшего школьного возраста третьего, четвертого. пятого 
и шестого годов обучения. Рассчитана программа на 4 года обучения детей в 
возрасте от 10 до 15 лет.  

Футбол – всеми любимая и доступная для любого возраста игра, для 
организации и проведения которой, необходим минимальный набор 
спортивного инвентаря и оборудования. В тоже время футбол – мощное средство 



агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Научные исследования 
игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности не только для 
физического, но и нравственного воспитания детей. Особенно для развития 
познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования умения 
ориентироваться в окружающей действительности, воспитание чувства 
коллективизма. 

Занятия по футболу предусматривает содействие гармоничному развитию 
детского организма, укреплению здоровья, привитие интереса к систематическим 
занятиям физическими упражнениями. Достоинства занятий по 
футболу  известны как средства воздействия на психическое и физическое 
состояние ребенка. Такие занятия благоприятно воздействуют на сердечно-
сосудистую, нервно-мышечную, эндокринную системы организма. 

 Цель программы 

-  развитие и популяризация массового детско-юношеского футбола; 

- обеспечение разносторонней физической, технической, тактической  и 
психологической подготовки в игре футбол.  

 Задачи программы: 
Обучающие: 

− формирование физических навыков и умений в выполнении физических 
упражнений различной педагогической направленности и психофизического 
содержания; 

− формированием правильной осанки и культуры движений; начальных умений, 
необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 
оздоровительных и рекреативных формах; 

− формирование представлений о виде спорта - футбол, его возникновении, 
развитии и правил соревнований. 
 Развивающие: 

− развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 
быстроты, ловкости и координации движений; 

− развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладании; 

− развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности; 
Воспитательные: 

− воспитание у юных спортсменов чувство ответственности за свои действия перед 
коллективом; 

− воспитание взаимопомощи и трудолюбия; 

− воспитание коммуникативных качеств. 
 

 
 
 



Планируемые результаты освоения курса: 
По окончании обучения игры в футбол должны быть достигнуты личностные, 
метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

    Личностные результаты: 

• Улучшение  физического и психологического состояния, развитие 
индивидуальности; 

•  Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

•  Развитие мотивов тренировочной деятельности и формирование 
личностного смысла тренировок; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• Формирование командного духа; 

• Развивитие духа соперничества, умение бороться и не отступать при 
неблагоприятно складывающихся обстоятельствах; 

• Умение принимать любые варианты окончания игры и делать правильные 
выводы; 

• Развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, 
восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.; 

• Формирование  из  группы  игроков  сплоченной  команды,  способной  
решать поставленные перед ней задачи. 

 

      Метапредметные результаты: 

•  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
тренировочной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
тренировочные действия в футболе  в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определение наиболее 
эффективных способов достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
тренировочной деятельности и игры, способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Определение общей цели и путей ее достижения; адекватная оценка 
собственного поведения и поведения окружающих; 

•  Способность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

•  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 



    Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений: о значении спорта и 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического); об их позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное); о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной  учебы и социализации; 

• Овладение умениями организовать режим дня (утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, сон, правильное питание, подготовка к 
тренировке и т.д.); 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием: величиной физических нагрузок; данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.); показателями 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 

• Взаимодействие со сверстниками по правилам игры футбол  и 
организации соревнований; 

• Выполнение простейших технических действий в игре в футбол с 
мячом и без мяча. Применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

В основу методики обучения игре в футбол, равно как и другим спортивным 
играм, положена игровая форма проведения занятий. В содержании занятий 
эффективно сочетаются игровые упражнения и эстафеты, подвижные игры и 
спортивные упражнения. 

Содержание занятий объединяет в себе ряд дидактических принципов, 
среди которых принципы доступности и индивидуального подхода играют 
значительную роль, так как спортивные игры являются достаточно сложными для 
освоения. Индивидуальный подход достигается при подборе методов обучения 
и воспитания в зависимости от уровня усвоения учебного материала каждым 
ребёнком, а также при учёте реакции его организма на данную ему физическую 
нагрузку. Обучение технике проводиться постепенно, путём усложнения условий 
и выполнения движений.  

Футбол  для  детей - это футбол радости. Тренировки должны быть 
интересными, дети должны получать удовольствие от них, с нетерпением ждать 
каждую последующую тренировку. 

 


