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Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по футболу  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспорта 

России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 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 просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», с учетом нормативно-правового 

обеспечения деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 

В данной программе представлены модель построения системы многолетней 

подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса по годам обучения. В 

документах определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для групп базового уровня сложности и 

углубленного уровня сложности.  

      Актуальность программы заключается в доступности вида спорта для любого 

возраста, возможности использования средств футбола для всестороннего развития детей, 

укрепления здоровья, воспитания морально-волевых, моральных качеств, трудолюбия  и в 

тоже время использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха 

при организации досуга молодѐжи; простоте правил игры, высоком зрелищном эффекте 

игрового состязания. 

Адресат программы: дети в возрасте от 8 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям футболом, выполнившие нормативы по контрольным 

упражнениям для зачисления. Группы формируются по этапам подготовки: группы 

мальчиков, юношей, юниоров.  

Цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ — удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях футболом, выявление, развитие и 

поддержка талантливых обучающихся, проявивших способности в данном виде 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные задачи базового уровня сложности 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;  

-формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр;  

-воспитание трудолюбия;  

-развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

-достижение физического совершенствования,  

-высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к 

общественно полезной деятельности;  

-отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий футболом.  

 - вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной 

подготовки по футболу, направленную на гармоническое развитие физических качеств, 



общей физической подготовки и изучение базовой техники футбола, волевых и морально-

этических качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни.  

     Основные задачи углубленного уровня сложности   

-укрепление здоровья,  

-совершенствование всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей выносливости;  

-овладение всем арсеналом технических приемов игры;  

-совершенствование индивидуальной и групповой тактики игры,  

-овладение основами командной тактики игры;  

-совершенствование тактических действий в звеньях и линиях команды;  

-развитие тактического мышления, определение игровых наклонностей юных 

футболистов (наличие определенных качеств и желание самого спортсмена выполнять 

функции вратаря, защитника, нападающего или игрока средней линии);  

-участие в соревнованиях по футболу и выполнение требований ЕВСК;  

-воспитание элементарных навыков судейства;  

-изучение начальных теоретических сведений о методике занятий физическими 

упражнениями, функциях игроков в линиях команды, ознакомление с тактическими 

схемами ведения игры.  

Учебная работа в ДЮСШ строится на основе данной программы и рассчитана на 

учебный год. Период освоения программы - 10 лет.  

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки, предусматривающий обучение на 2 уровнях: 

базовый уровень (этап начальной подготовки, тренировочный этап) – 6 лет, 

углубленный уровень (тренировочный этап) – до 4 лет. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях; инструкторская и 

судейская практика обучающихся.  

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе зачисляются дети, 

не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям (справка от врача-педиатра) и 

прошедшие отбор по виду спорта футбол, согласно правилам приема по 

предпрофессиональным программам.  
Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы по 

футболу являются овладение обучающимися знаний и практических  умений в 

следующих предметных областях: «теоретические основы физической культуры и 

спорта»; «общая и специальная физическая подготовка»; «основы профессионального 

самоопределения»; «вид спорта: футбол»; «различные виды спорта и подвижные игры»; 

«специальные навыки».    

 


