
Аннотация к рабочей программе по виду спорта «Подготовка судей по видам 

спорта (футбол)» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду 

спорта – Подготовка судей по видам спорта (футбол) составлена в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 15.11.2018г. № 

939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта». 
Направленность Программы: физкультурно-спортивная (формирование основ 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка). 

Цель программы  - формирование физически и нравственно развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, а также пополнение коллегии г. 

Богородск для квалифицированного обслуживания соревнований и создания условий 

для их профессионального роста. 

Задачи Программы: 

Обучающие:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям футболом.  

- приобретение 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;  

- подготовить судью в избранном виде спорта. 

Развивающиеся:  

- способствовать развитию координации движений и основные физические качеств: 

силу, ловкость, быстроту реакции;  

- способствовать развитию двигательных способностей посредством игры в 

футбол;  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга.  

Воспитательные:  

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- содействие в самоопределении, социальной адаптации;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности;  

-способствовать снятию стрессов и раздражительности. 



Учебные  занятия  проводятся  в  соответствии  с  годовым  учебным  планом,  

рассчитанным  на  42 недели (168 ч.) 

Содержание:  

Обязательные предметные области  

1.  Теоретическая подготовка; 

2.  Общефизическая подготовка; 

3.  Специально-физическая подготовка;  

4. Технико-тактическая подготовка  

5.  Контрольные испытания. 

Формы текущего контроля – выполнение упражнений по ОФП и СФП 

(зачет/незачет). 

Формы итоговой аттестации  -  сдача контрольных нормативов, собеседования по 

теоретической подготовке. 

Результатом  освоения  образовательной  программы  является: в области 

теоретической подготовки:  история развития футбола;  место и роль физической 

культуры и спорта в современном обществе;  необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека;  гигиенические знания, умения и навыки;  режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни;  требования к оборудованию, инвентарю 

и спортивной экипировке; требования техники безопасности при занятиях футболом. В 

области общей и специальной физической подготовки:  освоение комплексов 

физических упражнений;  развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и психологических качеств, их гармоничное 

сочетание применительно к специфике футбола;  укрепление здоровья, повышение 

уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию. В области технико-тактической 

подготовки:  овладение основами техники и тактики;  освоение соответствующих 

возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся тренировочных нагрузок.  

 

 

 

 


