
Дополнительная предпрофессиональная программа по мини-футболу 
составлена в соответствии со следующими документами:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;
3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г. 
№730 «Об утверждении федеральных государственных требования к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам;
4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. 
№1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта";
5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

Дополнительная предпрофессиональная программа учитывает требования 
федерального государственного стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта футбол (Приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 147 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
футбол», возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 
занятиях мини-футболом.

Программа направлена на:
-отбор одаренных детей;
-создание условий для физического образования, воспитания и развития 
детей;
-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в мини-футболе;
-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта;
-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни.



Цель программы:
Воспитание спортсменов высокой квалификации.

Основные задачи реализации Программы:
-формирование и развитие спортивных способностей детей, удовлетворение 
их "индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;
-повышение от этапа к этапу тренировочных и соревновательных нагрузок, 
совершенствование технико-тактического мастерства и повышение уровня 
физической подготовленности до требований, предъявляемых к учащимся 
групп;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;
-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте;
-подготовка инструкторов-общественников и судей по мини-футболу.

Программа является основным документом при организации и 
проведении занятий по мини-футболу в МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь» (далее
-  Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и 
методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный 
вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны 
конкретные методические рекомендации по организации и планированию 
тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 
комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 
физических и психофизиологических качеств и от специальных 
способностей занимающихся.

Содержание Программы учитывает особенности подготовки 
обучающихся по мини-футболу, в том числе:
- вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой 
избранного вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в 
относительно короткие временные циклы и в сочетании с моделированием 
различных игровых соревновательных режимов;
- постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 
физической подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) 
обучения;
- большой объем соревновательной деятельности.

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 
этапам и периодам подготовки:
- этап начальной подготовки -  до 3 лет;
- тренировочный этап (период начальной специализации) -  до 2 лет;
- тренировочный этап (период углубленной специализации) -  до 3 лет.

Срок обучения по Программе -  8 лет.
Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные



образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 
освоения Программы может быть увеличен на 1 год.

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в 
сокращенные сроки в случае усвоения программного материала 
обучающимися.

Система многолетнего обучения мини-футболу включает в себя: этап 
начальной подготовки, который составляет до трех лет обучения, и 
тренировочный этап (этап спортивной специализации), который составляет 
пять лет и делится на два периода: начальной специализации (2 года) и 
углубленной специализации (3 года).

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 
программы по мини-футболу (далее программа) является приобретение 
обучающимся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

1. В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития мини-футбола;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила мини-футбола, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий по мини-футболу; федеральные 
стандарты спортивной подготовки по мини-футболу; общероссийские 
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние);

- основы спортивной подготовки;
- необходимые сведения о строении и функция* организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях мини- футболом.
2. В области общей физической подготовки:
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий мини-футболом;

- освоение комплексов физических упражнений;
укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 
гармоничному физическому развитию.

3. В области мини- футбола:
- овладение основами техники и тактики мини-футбола;
- приобретений соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;



- развитие специальных психологических качеств;
- обучение способам повышения плотности технико-тактических 

действий в обусловленных интервалах игры;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по мини-футболу.
4. В области специальной физической подготовки:
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- повышение индивидуального игрового мастерства;
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником;
- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности.


