
НАВИГАТОР «ФУТБОЛ» 

1. Полное наименование:  образовательная программа дополнительного 

образования детей «Футбол» 

2. Публичное наименование: «Футбол» 

3. Краткое описание:  Сегодня перед педагогической общественностью стоит такая 

актуальная проблема как восстановление нравственности, снижение роста 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди детей и молодежи. 

Одним из путей решения указанной проблемы является воспитание у ребенка 

потребности в здоровом образе жизни. Условия социализации для многих детей, 

особенно имеющих нарушения зрения, не всегда складываются благоприятно, что 

нередко приводит к разрыву человека с его окружением. Занятия в объединении 

«Футбол» станут для них возможностью заниматься физическими упражнениями с 

учетом своего индивидуального состояния. 

В процессе реализации общеразвивающей программы педагог формирует 

отношение воспитанника к делу, которым он занимается, к людям, его 

окружающим, к себе, к природе; определяет направленность личности 

воспитанника, развивает его интересы, нравственные и волевые качества. 

4. Продолжительность всей программы- 3 года 

5. Возраст, от 7 лет  

6. Возраст, до 18 лет 

7. Размер группы – до 12 человек 

8. Форма обучения – очная 

9. Адрес проведения – 660042, город Красноярск, улица 60 лет Октября,21 

10. Описание: программа предполагает развитие и совершенствование у обучающихся 

основных физических качеств, формирование двигательных навыков, укрепление 

здоровья и закаливание организма. Посредством спортивных игр создаются 

возможности для развития физических способностей ребенка. Игровая спортивная 

деятельность несѐт в себе возможность не только физического, но и нравственного 

воспитания детей, развития их познавательных интересов, выработки воли и 

характера, формирования умения жить и учиться в коллективе. Игра развивает 

потенциал личности, еѐ сильные стороны, позволяет увидеть свои достоинства и 

недостатки. Актуальность программы обусловлена тем, что система физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе для 

обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности 

учащихся требует увеличения их двигательной активности и расширения 

внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Формирование 

навыков спортивного стиля жизни, совершенствование культуры двигательной и 

спортивной активности является фактором успешности молодого человека, 

источником его физической и эмоциональной активности. Программа способствует 

восполнению недостатка двигательных навыков у подростков через 

привлекательную форму соревновательной, игровой деятельности детей, а также 

возможности использования футбола в досуговом отдыхе в каникулярное время. 

Футбол - развивает все необходимые для здоровья качества (выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), 

формирует личные качества ребѐнка (общительность, воля, целеустремлѐнность, 

умение работать в команде). 

 

 



11. Учебный план: 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество 

часов 

1 Теоретические занятия:  

 - физическая культура и спорт в России 3 

 - развитие футбола в России 3 

 - врачебный контроль 3 

 
- правила игры, организация и проведение 

соревнований  
6 

 итого: 15 

2 Практические занятия:  

 - общая и специальная физическая подготовка 102 

 - техническая подготовка 84 

 - тактическая подготовка 60 

 - медицинское обследование 6 

 - контрольные испытания 9 

 итого: 261 

3 Участие в соревнованиях  30 

 итого: 30 

 итого: 306 

Всего за 3 года обучения - 306 часов. Теоретическая часть - 15 часов, практическая 

часть - 291 час. 

12. Цель программы – формирование ценности здорового образа жизни, спортивной 

успешности средствами футбола. 

Программа способствует восполнению недостатка двигательных навыков у 

подростков через привлекательную форму соревновательной, игровой 

деятельности детей, а также возможности использования футбола в досуговом 

отдыхе в каникулярное время. Футбол развивает все необходимые для здоровья 

качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, 

точность, прыгучесть и др.), формирует личные качества ребѐнка (общительность, 

воля, целеустремлѐнность, умение работать в команде). 

13.  Ожидаемые результаты: 

Овладение системой представлений о физических упражнениях,укрепляющих   

здоровье:  
знать правила гигиены и ее соблюдение; 

 
уметь  правильно  распределять  физическую  нагрузку  во  время  тренировки,  

усвоение 

основных принципов тренировки;  
уметь  проводить разминку, массаж и восстановление после тренировки; 

 
знать технику безопасного поведения в спортзале, на снарядах и тренажерах; 

знать правила игры в футбол, мини-футбол;  
использовать  тактико-технические приемы в спортивных играх; 

 взаимодействовать в команде.

14. Материально-техническая база- 2 спортивных зала, площадка, футбольное поле, 

спортивный инвентарь 



15. Стоимость – бесплатно, в рамках дополнительного образования школы 

Преподаватели – Леонова Алена Витальевна 

16. Особые условия – без ограничений 

17. Расписание: 

 

Режим работы 

понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

      

- 16:30-17:15 

(1гр.) 

17:30-18:15 

(2гр.) 

18:30-19:15 

(3гр.) 

б/с з 

- 16:30-17:15 

(1гр.) 

17:30-18:15 

(2гр.) 

18:30-19:15 

(3гр.) 

б/с з 

- 15:00-15:45 

(1гр.) 

15:55-16:40 

(2гр.) 

16:50-17:35 

(3гр.) 

б/с з 

      

18. Дата начала программы в учебном году : 01.09.2019 

19. Направленность/Профиль: физкультурно-спортивная 

 


