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Аннотация 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мини-футбол» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-

футбол» направлена на выявление и развитие способностей детей, приобретение ими 
определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие компетентности в данной 
области, формирование навыков на уровне практического применения. Программа 
«Мини-футбол» относится к программам физкультурно-спортивной направленности.  

Программа разработана для разновозрастного детского объединения. По уровню 
освоения - общеразвивающая.  

Тип программы – модифицированная. Программа разработана на основе Типовой 
программы спортивной подготовки по виду спорта «футбол» для групп начальной 
подготовки (мальчики и девочки 5-6, 7-10 лет),  М.: 2020г. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы характеризуется тем, что 
в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги 
в области физической культуры и спорта, поскольку дети занимающиеся спортом с 
раннего возраста, развиваются быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Современный социальный заказ на образовательные услуги обусловлен и задачами 
физического развития детей, которые выдвигаются в концепции модернизации 
российского образования. В ней подчеркивается важность физического воспитания, 
использование его оздоровительных, развивающих и воспитательных возможностей, 
формирующих у учащихся творческие способности, ценностное отношение к здоровью, 
нравственность. 

Футбол – популярный вид спорта. А через заинтересованность учащихся в футболе 
есть возможность реализовать цель данной программы, а именно развить психические и 
физические качества ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. Приобщение 
к спорту с раннего детства даёт человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, 
быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы, честность, те 
развивает качества, так необходимые ребёнку во взрослой жизни. 

Адресат общеразвивающей программы. Программа рассчитана для мальчиков и 
девочек в возрасте от 7 до 10лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 
данным видам спорта.  

Зачисление на обучение по общеразвивающей программе дополнительного 
образования «Футбол» осуществляется по личному желанию ребенка и заявлению 
родителя (законного представителя), при этом сдача контрольно-тестовых упражнений по 
ОФП и/или СФП не предусмотрена. Наполняемость в группах от 8 до 12 человек. 



По форме организации образовательного процесса программа является очной и 
предполагает срок освоения 1 год, 36 часов  в год (1 часа в неделю). 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся устойчивой 
потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредствам 
игры в футбол. 

Задачи: 
Обучающие: 
• обучить технике и тактике игры; 
• изучить теоретические сведения о мини-футболе; 
• дать представления о формировании игры в футбол; 
• обучить тактическим индивидуальным и командным действиям; 
• ознакомить с технико-тактическими действиями и правилами игры в мини-

футбол. 
Развивающие: 
• развить физические способности: силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость; 
• развить устойчивый интерес к занятиям; 
• развить коммуникативные навыки и умения работать в команде; 
• развить навыки в технике владения мячом. 
Воспитательные: 
• воспитать у учащихся устойчивый интерес к занятиям футболом; 
• воспитать взаимодействие учащихся в команде при игре в футбол; 
• воспитать потребность в укреплении здоровья посредством ОФП; 
• воспитать чувство ответственности, дисциплинированность; 
• воспитать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества на занятиях и соревновательной деятельности. 
 

 


