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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года ; 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов; 

• Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации; 

• Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 
Федерации до 2030 года и план мероприятий по ее реализации; 

• Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года ; 

• Приказ Минпросвещения России «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в т.ч. в виде 
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами; 

• План реализации мероприятий проекта «Футбол в школе» в 
общеобразовательных организациях РФ га 2021-2023 годы. 

 



ШКОЛА № 106 - ОБЛАСТНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Тема : «Эффективность спортивно-
ориентированного физического воспитания 

обучающихся начального и основного 
уровня общего образования на основе 
нескольких видов спорта (настольный 

теннис, регби, спортивная борьба, футбол)» 

 
• Приказ Минобразования Ростовской области № 1028 от 
11.12.2020 г. «Об областных инновационных площадках». 

 



МЫ РАЗВИВАЕМ ФУТБОЛ В РАМКАХ ШКОЛЬНЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА (НА УРОКАХ); 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СЕКЦИЯ ФУТБОЛА); 

4. ШСК «ОЛИМПИЕЦ», 

А ТАКЖЕ В РАМКАХ ВНЕШКОЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АЛЕКСАНДРОВКА» 





ПЕРВЫЕ ШАГИ В ФУТБОЛЕ 
 

•  «Я хочу играть в футбол» - эту фразу мы слышим все чаще и чаще, да и 
возраст желающих стремительно молодеет.  

• Если Вы заметили у своего ребенка талант к «пинанию мяча», стоит 
задуматься о серьезных занятиях футболом. 

•  До четырех-пяти лет отрывать сына от игрушек не стоит, это будет 
бесполезно, но и тянуть до восьми-девяти тоже нет смысла. 
Оптимальным как раз является возраст после четырех лет, когда 
организм ребенка уже готов к спортивным нагрузкам.  

• Что бы ребенок имел желание заниматься спортом, приучайте его с 
детства. 



 ШСК «ОЛИМПИЕЦ» ПОМОГАЕТ 
РАСКРЫТЬ ФУТБОЛЬНУЮ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В РЕБЕНКЕ 



БОЛЬШИНСТВО МАЛЕНЬКИХ 
СПОРТСМЕНОВ ПРИХОДЯТ В 

СЕКЦИЮ НЕ УЧИТЬСЯ ОСНОВАМ 
ФУТБОЛА, А ПРОСТО ИГРАТЬ В НЕГО 

• Задача тренера состоит в том, чтобы превратить игру футбол для детей в 
захватывающий, познавательный и интересный учебно-тренировочный 
процесс.   

• Вся мировая история спорта знает один путь решения проблемы, как 
увлечь ребят спортом – это их личный интерес, а не желание родителей.  
Именно игровой момент в обучении становится основным 
тренировочным средством. 

 



В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВКИ НЕОБХОДИМО 
ПОДЫСКАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЪЁМОМ 

ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА 
НАГРУЗКИ. ВО ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

ДВА ВИДА УПРАЖНЕНИЙ: 
 

• 1-Стандартные, которые менее увлекательны, но необходимы (передача мяча в 
парах, остановка мяча на месте и в движении, отработка удара в створ ворот, 
элементы дриблинга и т.д.); 

• 2-Игровые, которые очень интересны детям и выполняются ними с 
удовольствием. 

• Основная задача тренера – соединение «приятного с полезным», т.е. 
облачение стандартных упражнений в новую форму в виде эстафеты, 
соревнования, чтобы тренировки приносили только позитивные эмоции, а также 
способствовали выполнению основных задач:  

• Овладение техникой и тактикой футбола; 

• Укрепление здоровья и всестороннее развитие детей; 

• Формирование потребности ведения здорового образа жизни; 

• Воспитание высоких моральных и волевых качеств. 

 



 ПРЕВРАЩЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ В ИГРУ. 
  

• Профессионализм тренера заключается во внимательном изучении и 
определении степени подготовки, и легкости освоения нового для ребят 
спортивного материала.   

• Специалист понимает, что юный футболист – это не уменьшенная копия 
взрослого человека, а молодой организм, требующий иного уровня 
нагрузки и совершенно другого подхода 



 ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ – ИГРА 
ВЗРОСЛАЯ, НО УЧИТЫВАЮЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЮ И ФИЗИОЛОГИЮ 
КАЖДОГО ЮНОГО СПОРТСМЕНА.  

•Добро пожаловать к нам 

•ШСК «Олимпиец»  
• #TEAMALEXANDROVKADONSPORT 



НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПРОХОДЯТ 
ОБУЧЕНИЕ В ШСК «ОЛИМПИЕЦ» 

• ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАИБОЛЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: 

•  ПЕРЕХОДЯТ В ГРУППЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА, В БУДУЩЕМ ИХ ЖДУТ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАЙОННЫХ ГОРОДСКИХ,РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 



2012 ГОД РОЖДЕНИЯ  
«КСК ЭКСПРЕСС» ЧЕМПИОНАТ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ. 





РАЙОННЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
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