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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ФУТБОЛ»  
 
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 Программа является частью образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы «Футбол» 
(далее – Программа). 
 Программа служит основным документом для эффективного содействия успешному 
решению задач физического воспитания студентов. 
1.2. МЕСТО ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
 Программа дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 
общеразвивающей программы «Футбол». 

Отличительные особенности данной программы от программы, на базе которой она 
разработана, заключается в том, что она: 

- реализуется в системе дополнительного образования в условиях колледжа; 
- программа предусматривает свои условия реализации, которые способствуют 

соблюдению рекомендации СанПин 2.4.4.1251-03; 
1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по 
данному направлению.    

Целью программы является обеспечение планируемых результатов обучающимся по 
окончанию основного общего образования, целевых установок, знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
       Задачи программы: 
 обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования и 
достижение планируемых результатов освоения  программы  всеми слушателями; 
 установление требований к воспитанию и социализации слушателей, как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
колледжа; 
 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 
- выполнять объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 
требованиями;   
- владеть игровыми ситуациями на площадке;  
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;  
- уметь владеть техникой и тактикой игры во время игровых ситуаций на площадке.  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  обучающийся должен знать: 
- значение правильного режима дня спортсмена;  
- разбор и изучение правил игры в футбол;  
- роль капитана команды, его права и обязанности;  



- правила использования спортивного инвентаря; 
- причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение.  
 
1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 
         Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала для 
работы по футболу на 144 часа  в год. 
 


