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Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол»
Физкультурно-спортивная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г .№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа
2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2015г. №09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря
2006г. №06-1844 «Примерные требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
программ курсов внеурочной деятельности 2016.
3 года
Приказ директора ГБОУ Школа №1279 от 31 августа 2017 г. № 284-О
Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет, если
иное не обусловлено спецификой реализуемой программы, возраст 7–
11 лет.
Игровая и тренировочная деятельность оказывает комплексное и
разностороннее воздействие на организм детей. Футбол развивает
основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость,
силу, повышает функциональные возможности, формирует
различные двигательные навыки.
 Губа В., Лексаков А. «Теория и методика футбола» 2015.
 Кук Гектор «Самый популярный в мире учебник футбола».
2012.
 Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Теория и практика футбол»
2010 г.
 Антипов А., Губов В. «Диагностика и тренировка
двигательных способностей» 2011 г.
 С.Н. Андреев Э.Г Алиев мини-футбол в школе ОАО Изд
«Советский спорт» 2006г.
Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным
планом. Требования к материально-техническому обеспечению
прописаны в образовательной программе.
Здоровье сберегающие, коллективной спортивной деятельности,
новые информационные технологии.
Контрольные упражнения, результат изменения физической
подготовки.

