
Платная образовательная услуга по обучению детей командной игре в 

футбол «Футболист» 

Цель: научить детей играть в футбол в соответствии с логикой и элементарной тактикой 

данной игры, сформировать умение организовывать игру со сверстниками во дворе, 

разносторонне развить и раскрыть потенциал способностей юного футболиста, воспитать у 

ребенка желание самостоятельно тренироваться в домашних условиях, повысить точность 

выполнения двигательных действий. 

Задачи:  
 Укреплять здоровье и повышать функциональные возможности организма 

обучающихся за счет повышения их двигательной активности; 

 Формировать потребности в игре футбол, а так же в использовании ее в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 Формировать предпосылки к здоровому образу жизни; 

 Развивать двигательные способности обучающихся: координацию движений 

(точность), выносливость, силу, быстроту, ловкость; 

 Развивать индивидуальные способности и особенности обучающегося; 

 Развивать технические приемы владения мячом; 

 Дать обучающимся углубленные знания о футболе, правилах данной игры, 

игровым полем, разметкой, взаимодействии партнеров по команде и т.д.; 

 Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, 

остановка, удар, передача мяча, обводка соперника; разучить индивидуальную тактику; 

 Учить обучающихся взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в 

игровом пространстве; 

 Способствовать формированию позиции субъекта физкультурно-игровой 

деятельности (футбола); 

 Сохранить и приумножить любовь обучающихся к футболу; 

 Формировать патриотические чувства к команде сборной России и местного 

футбольного клуба «Энергомаш»; 

 Формировать интерес, потребности, мотивы к игре в футбол; 

 Популяризировать детский футбол; 

 Способствовать максимальной социализации и социальной адаптации ребенка в 

обществе. 

Руководитель: Чаплыгин Денис Вадимович, тренер-преподаватель, образование 

высшее. 

Возрастные группы: средние, старшие и подготовительные. 

Форма отчёта:  
Периодичность – 2 раза в неделю 

Стоимость – 80 руб. за 1 занятие 

 



 Преподаватель методически грамотно 

проводит занятия, умеет владеть группой 

обучающихся, обладает педагогическим 

тактом, хорошей речью, методами 

убеждения, поощрения, правильно чередует 

нагрузку и отдых. 

 Обеспечивает повышение физической, 

морально-волевой, технической и 

спортивной подготовленности обучающихся, 

укрепление здоровья в процессе занятий, 

безопасность учебно-тренировочного 

процесса. 

 На занятиях является по настоящему 

увлеченным, исполнительным работником, 

уделяет большое значение физическому 

совершенству каждого занимающегося, 

соблюдению самодисциплины. 

 

   

 


