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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу для спортивнооздоровительного этапа, срок реализации - 2 года, (далее «Программа»)
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам.
Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом спорта.
Размеры футбольного поля и особенности игры представляют к еѐ участникам
повышенные требования в плане двигательной активности, проявляющейся в
различных формах перемещений (ходьба, равномерный бег, ускорения, рывки с
изменением направления, прыжки). Специфику футбола определяют действия с
мячом, к которым относятся: удары, ведение, остановки, отбор, финты, ввод изза боковой линии и приѐмы техники игры вратаря.
Спортсмен-футболист должен по всем показателям соответствовать
требованиям сегодняшнего дня: быть физически подготовленным, в
совершенстве владеть техническими приемами, уметь взаимодействовать с
партнерами по звеньям, проявлять тактическую смекалку, наносить точные
удары по воротам. Именно от этих основных компонентов в первую очередь и
зависит мастерство игрока. Футболист – это в своем роде актер, который
должен сыграть свою игру на определенную тему, но в условиях преодоления
сопротивления соперника, исходя из ситуации, которая меняется чуть ли не
каждую секунду.
Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей,
специалистов и руководителей учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, учителей физической культуры в
средних общеобразовательных учреждениях и рекомендуется для занятий с
детьми от 6 до 18 лет.
Большое значение имеет влияние, которое оказывает занятия футболом на
рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры
стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними,
способствует проявлению наследственных возможностей нервной системы.
В футболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать
приходится в зависимости от ситуации, не по определенным программам.
Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка
стандартных навыков, а творческая деятельность - мгновенная оценка ситуации,
решение тактических задач, выбор ответных действий.
Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на
начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально
подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для
развития координационных способностей: ориентирование в пространстве,
быстрота реакции и перестроение двигательных действий, воспроизведение и
оценивание пространственных, силовых и временных параметров движений,
способность к согласованию движений в целостные комбинации.

Основной целью реализации Программы является осуществление
образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и
реализация услуг в интересах личности, общества, государства.
Основными задачами реализации Программы являются:
1. формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
2. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
3. формирование навыков адаптации в жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
4. выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
спорте.
Программа направлена на:
1. создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей;
2. формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры
и спорта, в том числе в футболе;
3. подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
4. подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта;
5. организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Программа учитывает следующие особенности подготовки обучающихся
по футболу:
1. вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой
футбола при возрастании тренировочных нагрузок в относительно короткие
временные циклы и в сочетании с моделированием различных игровых
соревновательных режимов;
2. постепенное увеличение соотношения между общей и специальной
физической подготовкой в сторону специальной на периодах (годах) обучения;
3. большой объем соревновательной деятельности.

