
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная образовательная программа «Мини-футбол».  

Статус программы: Данная программа направлена на содействие улучшению здоровья 

учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю физическую подготовленность. 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, а также воспитания навыков для 

самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни.  

Направленность – физкультурно-спортивная.  

Цель программы - содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры обучающегося. 

Возраст обучающихся: 11-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий: 3 часа в неделю.  

Краткое содержание: данная программа направлена на привитие учащимися умения 

правильно выполнять основные технические приемы и тактические действия, обеспечение 

разносторонней физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче 

учебных нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с их 

возрастом, сообщить элементарные теоретические сведения 

Ожидаемый результат: 

знание:  

- основ истории развития физической культуры в России; особенности развития избранного 

вида спорта, педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; возрастные особенности развития основных 

психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; психофункциональные особенности собственного организма; индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и 4 

повышения физической подготовленности; I способы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью. 

умение:  

 - технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга; проводить самостоятельные занятия по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; разрабатывать 

индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 


