
 
 

Аннотация программы дополнительного образования 

«Футбол» для детей с расстройствами 

аутистического спектра от 6 до 12 лет  

 

Программа «Футбол» имеет оздоровительно-реабилитационную направленность. Занятия проводятся для детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Учащиеся с РАС представляют собой полиморфную группу, характеризующуюся разнообразными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями. Программа «Футбол» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 12 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое 

развитие. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям 

освоить элементы футбола, научиться правильно взаимодействовать с педагогом и другими детьми. Программа 

ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - 

стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться плавать, желанию взаимодействовать с детьми. 

Формы проведения занятий: групповые. 
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Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Наполняемость группы 5-6 человек. 

Цель реализации программы и задачи 

Общей 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 программы.  

Образовательные:  

 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, развитие основных физических качеств и повышение функциональных способностей;  

 развитие выносливости;  

 развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.  



Воспитательные:  

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

соревновательной деятельности;  

 воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим;  

 приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела.  

 Содержание программы представлено тремя разделами: 

№ раздела Название раздела 

Кол-

во 

часов 

1 Теоретическая подготовка 3 

2 Физическая подготовка 18 

3 Технико-тактическая подготовка 15 

 Всего 36 ч. 

Формы контроля 

Реализация программы дополнительного образования предусматривает входной, текущий контроль и 

итоговую работу обучающихся. 

Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем и разделов программы. 

Итоговый – с целью усвоения обучающимися программного материала в целом. 

Входной контроль осуществляется в форме ознакомительной беседы с обучающимися по правилам 

организации, гигиены и безопасной работы. 

Текущий контроль включает следующие формы: групповые задания. 



Итоговый контроль осуществляется в форме игры-соревнования команд, включающий обобщающие задания 

по пройденным темам. 


