
Аннотация 

к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Футбол» 

 

Статус программы: программа «Футбол» адаптированная, составлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 12 – 15 лет 

Срок реализации программы: 1 год  

Разделы программы:  

 Общая физическая подготовка;  

 Специальная физическая подготовка;  

 Техническая и тактическая подготовка. 

Целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

Задачи:  

Обучающие: 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в футболе; 

- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 

- освоение техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

- освоение тактики игры. 

Развивающие: 
- укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся; 

- подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих командной игровой 

подготовкой и бойцовскими качествами спортсменов; 

- приобретение соревновательного опыта, навыков в организации и проведении 

соревнований по общей физической и технической подготовке; 

- формирование соревновательного навыка. 

Воспитательные: 
- воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни; 

- воспитание специальных физических качеств; 

- воспитание черт спортивного характера. 

Коррекционные:  

  - преодоление недостатков психофизического развития. 

Форма организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная, индивидуально-

групповая.  

Краткое содержание: программа «Футбол» создает максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. Футбол – спортивная командная игра, которая является наиболее 



комплексным и универсальным средством развития ребенка. Программа «Футбол» 

направлена на удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление 

воспитанников, получение обучающимися начальных знаний, умений и навыков в области 

футбола. 

Ожидаемые результаты: 

- стабильность обучающихся в группах; 

- рост индивидуальных показателей физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- приобретение навыков здорового образа жизни и формирование общей культуры; 

- положительная динамика спортивно-технического мастерства; 

- достижение высоких результатов в адаптивном спорте.  
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