
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Общая физическая подготовка (мини-футбол)» 

Программа «Общая физическая подготовка (мини-футбол)» составлена на 

основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон  Российской Федерации  от 4 декабря  2007 г. № 329-ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный Закон РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобразования России от 11.12.2006 № 061844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 8-18 лет, срок 

реализации 2 года. 

Программа рассчитана на 52 учебно-тренировочных недели в год: в условиях 

Крайнего Севера 40 недель занятий непосредственно на базе МБОУДО ДЮСШ и 12 

недель по индивидуальному плану детей в период их активного отдыха и (или) в 

спортивно-оздоровительном лагере. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить двигательные 

навыки к занятиям физической культурой и спортом. Программа способствует развитию 

интереса у воспитанников к здоровому образу жизни и к спорту. 

Целью данной программы является: 

- развитие и формирование всестороннего развития личности. 

- увеличение двигательной активности детей, формирование устойчивого интереса 

к занятиям определенным видом спорта, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 
- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости) и  их сочетаний; 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение 

новым видам движений, основанные на приобретенных знаниях и мотивации к 

выполнению физических упражнений; 

- формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 

- профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-двигательного 

аппарата (негативных изменений позвоночного столба, свода стопы и других); 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного и физически компетентного общественного 

поведения; 

- формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, 

навыков организации самостоятельной двигательной активности. 

- развитие и совершенствование спортивных навыков у наиболее способных и 

подготовленных детей. 

Основной показатель работы - стабильность состава учащихся, положительная 

динамика прироста спортивных показателей, выполнение программных требований по 

уровню подготовленности, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической и теоретической подготовке (по истечении каждого 

года). 

 


