
АННОТАЦИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «ФУТБОЛ» 
  

01.09.2019 – 14.09.2019 
 

 

Футбол – одна из самых популярных и массовых спортивных игр. 

Коллективный характер футбольной деятельности предопределяет проявление 

игроками своих лучших морально-волевых качеств: ответственности и 

дисциплинированности, уважения к партнерам и сопернику, взаимовыручки, 

смелости и решительности, настойчивости инициативности. 

Игра в футбол характеризуется высокой двигательной активностью 

футболистов, проявляющейся в различных формах перемещений (прыжки, бег, 

ускорения, рывки с изменением направления). 

Специфику футбола определяют действия с мячом, к которым относятся: 

удары, ведение, остановка, обводка, ввод мяча из-за боковой линии и техника 

игры вратаря. Основу тактических взаимодействий составляют передачи мяча. 

Они определяют стиль команды и темп игры. Одним из главных элементов 

игры являются удары по воротам, которые обусловливают результаты матча. 

 

Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Цель образовательной программы 

Обеспечение всесторонней физической подготовки, отбор спортивно-

одарѐнных детей для подготовки футболистов высокого класса, привитие 

ценностей здорового образа жизни. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации даннойпрограммы: 

• 10-13 лет — основнаягруппа 

• 14-17 лет — старшаягруппа 

 

Дополнительная образовательная профильная смена «Футбол» 

рассчитана на 14 дней обучения. В учебном плане реализуется по 52 часа 

учебных занятий. Занятия проводятся 2 раза в день по 2 учебных часа. Начало и 

окончание занятий - согласно расписанию учебно-тренировочных занятий. 

Продолжительность 1 академического часа занятий - 45 минут. 

Основной формой образовательного процесса является учебно-

тренировочное занятие. Занятия проводятся в форме физической тренировки, 

теоретической подготовки, проведения культурно - массовых мероприятий, 

соревнований, бесед, игр. В ходе проведения занятий используется и 

индивидуальный подход. 

 

Результатом реализации программы станет: 

 приобщение детей к ведению здорового образа жизни через занятия 

спортом; 

 развитие профессиональных навыков в виде спорта -Футбол; 



 создание условий для полноценного достижения атлетами 

максимально возможного уровня технико-тактической, физической и 

психологической подготовки для достижения высоких результатов в 

соревновательном периоде. 

 эмоциональное и психологиеское Благополучие каждого 

обучающегося; 

 помощь и дальнейшая поддержка одарѐнных детей. 

 

 

Для оформления заявки обучающимся необходимо предоставить 

следующие сведения: 

1. Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента 

в конкурсах, играх по футболу (скан-копии дипломов, сертификатов, грамот). 

2. Экспертная оценка работ осуществляется в форме «рекомендован» / 

«не рекомендован» на обучение на основании следующих профессиональных 

критериев: 

 наличие у претендента документов, подтверждающих его участие в 

образовательных программах по направлению «Спорт»; 

 гражданство РФ (обязательно) 

 проживание и обучение на территории РФ 

 

Для зачисление на интенсивную профильную смену обучающийся 

должен обладать следующими навыками: 

 отсутствие медицинских запретов для принятия участия в смене; 

 готовность к прохождению спортивной подготовки и тренировкам, 

 готовность к самообразованию. 

 

По интересующим вопросам обращаться: 

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 

mailto:vega.tsentr@mail.ru

