
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мини-футбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Мини-футбол» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 



 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 

 Авторской программы Выжигин В.А. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-16 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут. Обучение игре в мини-футбол 

осуществляется в спортивно-оздоровительных группах 1 года обучения, в 

группах начальной подготовки 1,2 и 3 года обучения, в учебно-

тренировочных группах 1,2,3 года обучения. Режим и периодичность занятий 

зависит от группы, в которой осуществляется обучение. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности:  спортивно-оздоровительная деятельность, 

игровая. 

Цель на этапе спортивно-оздоровительных групп 1 год обучения, возраст 

7 лет: привить интерес к выбранному виду спорта мини-футбол (футзал) и 

футбол, и выработать потребность к систематическим занятиям. 

Задачи: 

 Формирование элементарных занятий о физической культуры 

 Укреплением здоровья  физическим развитием 

 Организация режима дня 

 Совершенствование жизненно -важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжков. 

Цель на этапе начальной подготовки: 1,2 и 3 года обучения, возраст 8-

10лет: привить интерес к систематическим занятиям мини-футболом (футзал) 

и футболом. 

Задачи: 

 Освоение основ физкультурной и спортивной деятельности 

 Формирование элементарных занятий о физической культуре и ее 

истории, связи с укреплением здоровья и физическим развитием, 

организацией режима дня и закаливание организма, личной гигиеной. 

 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжков; 

 Обучение подвижным играм и упражнением базовых видов спорта:  

гимнастика, легкая атлетика и т.д. 

 Развитие основных физических качеств-силы,быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

 Обучение способам организации простейших форм самостоятельных 

занятий: утренняя гимнастика, подвижные игры и т.д. 

 Обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, 

физической нагрузки и физической подготовки: 



 Привитие навыков соблюдения спортивной этики, организованности, 

дисциплины, систематическому участию в спортивных соревнованиях: 

 Овладение необходимых теоретических занятий 

Цель учебно-тренировочные группы 1 и 2,3 года обучения (15-17лет): 

подготовить всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации для участия в районных, городских, областных, зональных, 

региональных и всероссийских соревнованиях по мини-футболу. 

Задачи: 

 укреплять здоровье и закаливать организм учащихся; 

 прививать устойчивый интерес к занятиям мини-футболом; 

 обеспечивать всестороннюю физическую подготовку с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений; 

 овладеть техническими приемами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре; 

 обучить спортсменов основам индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в мини-футбол; 

 освоить процесс игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

 участвовать в соревнованиях по мини-футболу и выполнить требования 

II юношеского разряда (15-17 лет); 

 изучить элементарные теоретические сведения о врачебном контроле, 

личной гигиене, истории мини-футбола, технике и тактике, правилах 

игры в мини-футбол. 

 

 


