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Физической культуре и спорту в России придается большое общественное 

значение. Занятия детей и подростков спортом не только их личное дело, но и 

общественный долг: спорт помогает стать достойными гражданами. 

Футбол – больше всего способствует усвоению двигательных качеств 

обучающихся. В физическом воспитании подрастающего поколения футбол занимает 

одно из ведущих мест. 

Из всех спортивных дисциплин наибольшей популярностью в мире пользуется 

футбол, вполне заслуженно получивший титул «короля» спорта. 

Футбол – это страстное противоборство двух команд, в котором проявляется 

скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Как заметил лучший футболист мира Пеле, 

«футбол» - это трудная игра, ведь в нее играют ногами, а думать надо головой». 

Очень важно и то, что спорт этот ведется не в одиночку, а коллективно, где 

необходимо согласовывать действия с товарищами по команде. 

В настоящее время по всей нашей стране развивается спортивная инфраструктура, 

ориентированная как на игроков – любителей, так и на профессиональных футболистов. 

Обусловлено это рядом факторов: высокая эмоциональность и зрелищность игры, 

простота оборудования футбольных полей, возможность проведения тренировочных 

занятий и игр с начинающими футболистами на открытом воздухе практически круглый 

год, регулярный показ соревнований сильнейших команд по телевидению и пр. 

Целесообразность и актуальность образовательной программы по футболу  в 

восполнении недостатка двигательной активности у детей, в оздоровительном эффекте, а 

также в благотворном воздействии занятий на все системы организма. 

Образовательная программа «Футбол» имеет физкультурно – оздоровительную 

направленность, направлена на физическое развитие обучающихся, на получение 

разносторонних знаний, формирование умений и навыков игры. 

В ходе занятий  решаются основные цели и задачи: 

- Укрепление здоровья; 

- Овладение знаниями техники и тактики игры в футбол, гигиеническими 

знаниями и навыками, физического развития воспитанников; 

- Формирование умений и навыков игры в футбол, развитие быстроты, ловкости 

движений. 

- Воспитание коллективизма, уважения к товарищам, морально-волевых качеств, 

дисциплины. 

Возраст обучающихся: 11-18 лет. 

Принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Срок реализации программы 5лет. 

Продолжительность занятий: 3  раза в неделю по 2 

часа или 2 раза в неделю по 3 часа. 

Учебный материал распределен в соответствии с возрастными принципами 

комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Основной формой работы в объединении являются учебно-тренировочные занятия, 

участие в соревнованиях. 

 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00 


