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1. Пояснительная записка
Актуальность
Дополнительная общеобразовательная программа физкультурноспортивной направленности «ФУТБОЛ» (общеразвивающая программа,
модифицированная)

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06 – 1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
Дополнительная

общеобразовательная

программа

«Футбол»

(общеразвивающая программа, модифицированная) актуальна, поскольку
выполняет

социальный заказ на формирование целостной

личности,

обладающей широким кругозором, запасом необходимых ценностных
ориентиров, без которых невозможно органичное существование человека
в окружающем мире. Участие детей и подростков в разнообразных
спортивных объединениях, в нашем случае – секции «Футбол» - один из
способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений. Особое внимание в программе уделяется внедрению в
практику работы здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового
образа жизни.
В процессе игры в футбол, которая отличается высокой двигательной
активностью, формируются и развиваются такие важные качества, как
быстрота, ловкость, координация, внимание, реакция, глазомер, мышление
и др. Напряженность спортивного поединка, стремление к преодолению
трудностей в борьбе за победу способствует воспитанию смелости,
настойчивости, решительности, инициативности, дисциплинированности.
Работа

в

команде

способствует

формированию

и

развитию

коммуникативных навыков. Все эти качества, приобретенные в процессе
занятий футболом, помогают в различных экстренных ситуациях и
успешно

переносятся

на

другие

виды

деятельности:

учебно-

познавательную, профессиональную, общественно-политическую и т.д.
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Настоящая программа «Футбол» предназначена для преподавания в
учреждениях дополнительного образования детей.
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
По уровню освоения – общеразвивающая.
По форме организации содержания – однопрофильная.
По продолжительности обучения 1 год.
Программа не предусматривает подготовку мастеров высокого класса,
а направлена на оздоровление и физическое развитие детей.
В основу данной программы положены следующие нормативные
документы, регламентирующие деятельность

в сфере дополнительного

образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Концепция
развития
дополнительного

образования

детей в РФ (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№1726-р)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.
№1008

"Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программа»
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря
2013

г.

№1125

осуществления

«Об

утверждении

образовательной,

особенностей

тренировочной

организации
и

и

методической

деятельности в области физической культуры и спорта»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
Минздрава РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и

организации

режима

работы

образовательных

организаций

дополнительного образования детей»
4

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.20116 №06-1844 «О Примерных
требованиях

к

программам

дополнительного

образования

детей»

(рассматривается только как методические рекомендации
- Устав МБУ ДО ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара.
Принципы реализации программы
Осуществляя

работу

по

общефизической

подготовке,

педагог

руководствуется основными методами и принципами обучения. В
зависимости от задач предпочтение может быть отдано реализации того
или иного принципа с учетом их органической взаимосвязи:


Принцип всестороннего гармонического развития личности, для

осуществления которого необходимо сочетать физическую подготовку с
умственной, нравственной, эстетической.
 Принцип оздоровительной направленности обязывает при подборе и
применении разнообразных средств и методов занятий определять
доступную нагрузку, учитывая состояние здоровья, пол и физическую
подготовленность учащихся.
 Принцип воспитывающего обучения подразумевает проведение
любых форм физических занятий в воспитательных целях. Обстановка, в
которой проводятся физкультурные мероприятия, должна вызывать
положительные эмоции у детей.
 Принцип сознательности и активности. Выполнение упражнения
должно быть осознано, понятна польза и значение занятий для укрепления
здоровья. Сознательное отношение к спортивной деятельности рождает
активность, инициативу.
 Принцип доступности. При подборе упражнений их необходимо
подбирать в зависимости от возраста, пола детей и состояния их здоровья.
 Принцип систематичности и последовательности. В процессе
занятий следует предусматривать такой порядок прохождения учебного
материала, при котором вновь изучаемые упражнения опираются на ранее
сформированные навыки.
 Принцип прочности. На занятиях учащиеся приобретают знания,
формируют двигательные навыки, которые должны сохраниться в течение
5

детского возраста и, доведенные до определенного уровня, становятся
основой его общей работоспособности.
 Принцип наглядности заключается в показе изучаемого упражнения.
Для реализации этого принципа применяются словесные действия и
имитационные упражнения («прыгать, как мячик», «идти, как медведь» и т.
д.)


Принцип постепенного повышения требований осуществляется на

последующих годах обучения. В практике физического воспитания этот
принцип реализуется путем систематического усложнения структуры
изучаемых упражнений и координационной сложности, повышения уровня
физической нагрузки.
 Принцип комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех
сторон учебно-тренировочного процесса (общефизической, техникотактической, и теоретической подготовки, воспитательной работы и
восстановительных

мероприятий,

педагогического

и

медицинского

контроля).
 Преемственность

-

определяет

последовательность

изложения

программного материала по этапам обучения и соответствия его
требованиям нормативных документов учреждений дополнительного
образования,
 Вариативность
общефизической
обучающегося,

-

предусматривает,

подготовки,

в

зависимости

индивидуальных

включение в работу с ним

от

этапа

особенностей

разнообразного набора

тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или
нескольких задач физической подготовки.
Педагогическая целесообразность программы
Программный

материал

представлен

в

виде

современных

технологий. В данной программе под технологиями понимается набор
операций по формированию знаний, умений и навыков, направленных на
укрепление здоровья детей и подростков. В программе реализуются
технологии различных типов.
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Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе
занятий обеспечивает создание безопасных условий для занятий и
рациональную

организацию

образовательного

процесса

(с

учетом

возрастных, половых, индивидуальных особенностей занимающихся при
соблюдении гигиенических требований), а также соответствие физической
нагрузки возрастным особенностям занимающихся.
Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение
(правильное питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в
общении (управление эмоциями, разрешение конфликтов), осознанное
соблюдение техники безопасности на занятиях, профилактику вредных
привычек.
Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья.
Усиливают воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют
представления о здоровье как ценности, стимулируют мотивацию на
ведение здорового образа жизни, ответственность за собственное здоровье.
Оздоровительные

технологии. Направлены

на решение задач

укрепления физического здоровья обучающихся.
В программе представлены подходы к организации досуговой
деятельности занимающихся. Для успешной и эффективной реализации
предусматриваются

следующие

виды

деятельности:

организация

и

проведение досуговой деятельности, смен оздоровительных лагерей с
занимающимися различного возраста.
Цель и задачи программы
Цель:

обеспечение

целостного

физкультурно-спортивного

образования, воспитания и развития личности, через освоение программы
«Футбол»; оздоровление, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья обучающихся.
Задачи:
Обучающие задачи:
 изучить историю и терминологию футбола;
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 изучить основы анатомии и физиологии человека;
 изучить правила игры и соревнований в футбол;
 изучить правила гигиены и питания, витаминизации и закаливания;
 обучить основам техники выполнения комплекса физических
упражнений и освоение правил спортивных игр;
 обучить основным приемам техники игры и тактическим действиям;
 сформировать у учащихся знания о здоровом образе жизни.
Воспитательные задачи:
 воспитать волевых качеств – активности, целеустремленности,
дисциплинированности, организованности и требовательности к себе,
стойкости, инициативности, решительности действий в принятии решений,
способности продолжать работу в трудной ситуации, настойчивости,
упорству в достижении цели;
 воспитать чувства ответственности за порученное дело;
 воспитать у обучающихся

желания самостоятельно заниматься

физической культурой и спортом, сознательно применять полученные
знания в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
 воспитать у детей чувства общности задач в учебно-тренировочном
процессе, коллективизма и товарищества, содействие укреплению дружбы,
взаимопомощи;
 воспитать

трудолюбие

посредством

установления

распорядка

дежурств по подготовке мест занятий, уборка помещений для занятий,
ремонт спортивного инвентаря, оформление стендов и др.;
 воспитать потребности в здоровом образе жизни;
 расширить

сферы

спортивно-культурных

контактов

детей

и

подростков, занимающихся в Центре.
Развивающие задачи:

8

 развитие общефизической подготовленности, дыхательной системы,
сердечнососудистой системы, укрепление опорно-двигательного и костносвязочного аппарата;
 развитие

физических

качеств

(с

преимущественной

направленностью на развитие силы, скорости, ловкости и выносливости) и
укрепление здоровья;
 развитие двигательных качеств: силы, силовой выносливости,
скоростно-силовых качеств, общей выносливости, координации, гибкости
и др;
 развитие

высших

психических

функций:

памяти,

мышления,

внимания и др.;
Отличительные особенности программы.
Физкультурно-спортивная

направленность

по

специализации

«Футбол» является первым звеном в системе многолетней подготовки
юных футболистов, а подготовка детей в спортивно-оздоровительных
группах (далее -СОГ)

является тем фундаментом, на котором в

дальнейшем, строится подготовка футболистов высокой квалификации.
Вместе с тем, особое и основное внимание в работе с детьми спортивнооздоровительных групп уделяется их оздоровлению, сохранению и
укреплению их психического и физического здоровья, разносторонней
физической подготовке и ознакомлению с основами техники выбранного
вида спорта – футбол. В программу введены новые и частично изменены
требования по ожидаемым результатам в технико-тактической подготовке,
общей физической подготовке.
Возраст обучающихся детей, участвующих в реализации
программы.
Программа «Футбол» рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте
8 - 16 лет. Группы формируются по возрастному принципу.
Психолого-возрастные особенности обучающихся по программе.
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Для детей от 7 до 12 лет, естественной является потребность в высокой
двигательной

активности.

Они

чувствительны

к

направленному

воздействию на развитие их двигательной функции, совершенствования
морфологических структур двигательного аппарата. В этом возрасте
наблюдается равномерный прирост длины тела и увеличение его массы.
Благодаря
развитию мышц и связок происходит формирование шейной грудной
кривизны позвоночника, что является характерным для правильной осанки.
Вместе с тем относительно слабое развитие мышц, а так же значительная
эластичность
двигательного

связок

могут

аппарата,

быть

причиной

возникновение

деформации

сколиозов

опорно-

и плоскостопия.

Отмечается значительное ускорение темпов структурных преобразований
во всех звеньях сердечно-сосудистой системы: увеличивается масса сердца,
наблюдается утолщение стенок миокарда; широкий просвет сосудов и
относительно больший, чем у взрослых, минутный объем крови (в расчете
на килограмм массы тела) обеспечивают достаточное кровоснабжение
органов. В отличие от взрослых минутный объем осуществляется за счет
ЧСС. Высокая ЧСС вызывает дополнительное напряжение в деятельности
сердечно- сосудистой системы. Систолическое артериальное давление
составляет 95-110 мм.рт.ст.,а диастолическое – 2\3 от него. С возрастом
величина ударного объема увеличивается, а ЧСС снижается, что говорит о
росте резервных возможностей сердца. В этот

период

значительно

увеличивается масса легких. С увеличением массы легких отмечается рост
показателей потребления кислорода , как в условиях покоя , так и при
напряженной физической работе. Важной особенностью детей младшего
школьного возраста является динамика развития анализаторов. Так, зоны
коры больших полушарий, имеющие отношение к двигательному
анализатору, становятся уже достаточно зрелыми. Вместе с тем, тесных
функциональных взаимоотношений между двигательным, зрительным и
другими анализаторами пока еще нет. В этом возрасте отмечается также
недостаточная зрелость областей коры головного мозга, программирующих
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и контролирующих произвольные движения, что отражается как на
освоении, так и на воспроизведении многих движений со сложной
двигательной структурой.
Для практики физического воспитания показатели функциональных
возможностей детского организма являются ведущими критериями при
выборе физических нагрузок, структуры двигательных действий, методов
воздействий

на

организм.

Возраст

7-10

лет

является

наиболее

благоприятным для развития многих физических способностей.
При проведении занятий физическими упражнениями младшие
школьники стараются подражать педагогу, копировать его действия в
процессе выполнения двигательных заданий. При этом мотивационной
основой выполнения двигательных действий является желание не отстать
от своих сверстников, получить поощрение от педагога или товарищей.
Для детей этого возраста характерны относительно быстрая смена
эмоциональной активности и переход к пассивному состоянию. Первая
связана

с

тем,

что

высокая

эмоциональная

нагрузка,

длительно

воздействующая на ребенка, ведет к развитию процессов торможения в
центральных зонах высших отделов нервной системы (охранительный
рефлекс), а вторая низким уровнем общей физической работоспособности.
Вместе с тем, они быстро восстанавливаются после нагрузок, что
предопределяет необходимость в выборе оптимального чередования
нагрузки и отдыха. Надо избегать длительного, монотонного выполнения
однообразных

двигательных

действий,

а

также

продолжительных

эмоциональных напряжений.
Развитие двигательных качеств у детей младшего школьного
возраста: Координационные способности:
а) точность пространственных перемещений увеличивается с 7 до 12 лет
(воспроизведение поз человека и т. д.)
б) точность воспроизведения мышечных усилий нарастает с 8 лет;
возможность оценивать вес предмета с 8 до 10 лет, а воспроизводить
заданную величину мышечного усилия – после 11 лет
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Гибкость: от 6 до 8 лет и от 9 до 10-11 лет. У девочек показатели гибкости
выше на 20-30%, чем у мальчиков.
Быстрота: в 10-12 лет. Характеризуется минимальным временем от
подачи какого-либо сигала до начала выполнения движения и представляет
собой сенсорную реакцию.
Скоростно-силовые способности: у мальчиков от 10 до 11 лет, у девочек от
9 до 10 лет. Обусловлено биологическим созреванием организма.
Сила: собственно силовые способности ( удержание тела и его звеньев в
пространстве, сохранение поз при воздействии на человека внешних сил )
у мальчиков от 9 до 12 лет, у девочек от 10 до 12 лет.
Выносливость: выносливость в условиях субмаксимальных нагрузок у
мальчиков с 10 лет, у девочек с 9 лет, в условиях больших нагрузок у
мальчиков с 8 до 11 лет, у девочек с 9 до 11 лет, в условиях умеренных
нагрузок у мальчиков 8-10 лет, у девочек 7-9 лет.
Подростковый период, от 12 до 16 лет, считают трудным и критическим.
Такая оценка обусловлена, во-первых, происходящими в это время
многочисленными качественными сдвигами, которые

подчас

носят

характер коренной ломки прежних особенностей, интересов и отношений
ребенка; это может происходить в сравнительно короткий срок, часто
бывает неожиданным и сообщает процессу развития скачкообразный,
бурный

характер.

Во-вторых,

происходящие

изменения

нередко

сопровождаются, с одной стороны, появлением у самого подростка
значительных субъективных трудностей разного порядка, а с другой трудностей в его воспитании: подросток не поддается воздействиям
взрослых, у него появляются разные формы непослушания, сопротивления
и протеста (упрямство, грубость, негативизм, строптивость, замкнутость,
скрытность).
Проблема

биологического

фактора

в

развитии

обусловлена тем, что именно в возрасте 12-16 лет
кардинальные

подростка
происходят

изменения в организме ребенка на пути к
12

биологической зрелости,

развертывается процесс полового созревания.

За всем этим стоят процессы
морфологической

и

физиологической

перестройки

организма.

Начало перестройки организма связано с активизацией деятельности
гипофиза, особенно его передней доли, гормоны которой стимулируют
рост тканей и функционирование других важнейших желез внутренней
секреции

(половых,

щитовидной,

надпочечников).

Их

совокупная

деятельность обусловливает многочисленные изменения в организме
ребенка, в том числе наиболее очевидные: "скачок в росте" и половое
созревание развитие половых органов и появление вторичных половых
признаков). Наиболее интенсивный период в этих процессах приходится на
одиннадцать-тринадцать лет у девочек и тринадцать-пятнадцать лет у
мальчиков. В настоящее время наблюдается акселерация физического
развития и полового созревания, и поэтому уже в девять-десять лет у
девочек может начаться деятельность половых желез и формирование
грудной железы,
стадии начала
тринадцать

а в десять-одиннадцать лет некоторые оказываются на
половой зрелости (мальчики - в двенадцатьлет).

В исследованиях последних лет не было выявлено строгой
зависимости между уровнем полового созревания и соматометрическими
показателями, но, с другой стороны, именно рост в длину, увеличение веса
и окружности грудной клетки являются специфическими моментами
физического развития в подростковом возрасте, которые обозначаются
особым термином "скачок в росте". Благодаря этому изменяется облик
подростка по сравнению с обликом ребенка и общие пропорции тела
приближаются к характерным для взрослого. Позвоночник отстает в
годичной прибавке от темпа роста тела в длину. Поскольку до
четырнадцати лет пространство между позвонками еще заполнено хрящом,
это

определяет

податливость

позвоночника

к

искривлению

при

неправильном положении тела, длительных односторонних напряжениях
или чрезмерных физических нагрузках. Наибольшие нарушения осанки
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происходят в одиннадцать-пятнадцать лет, хотя в этом же возрасте
подобные дефекты устраняются легче, чем потом. Срастание костей таза (в
которых заключены половые органы девочек) заканчивается к 20-21 году.
Их смещение и смещение несросшихся костей возможно при прыжках с
большой высоты, а при ношении обуви на высоких каблуках возможно
изменение формы таза, что впоследствии может вредно повлиять на
родовую

функцию.

Увеличение массы мышц и мышечной силы происходит наиболее
интенсивно в конце периода полового созревания. Развитие мускулатуры у
мальчиков происходит по мужскому типу, а мягких тканей у девочек - по
женскому типу, это сообщает представителям каждого пола соответственно
черты мужественности или женственности, но завершение этого процесса
находится

за

пределами

подросткового

возраста.

Увеличение мышечной силы расширяет физические возможности
подростков. Это осознается мальчиками, имеет для каждого из них
большое значение. Однако мышцы подростка утомляются скорее, чем у
взрослых, и еще не способны к длительным напряжениям, что необходимо
учитывать при занятиях спортом и физическим трудом. Перестройка
моторного аппарата сопровождается потерей гармонии в движениях,
появляется неумение владеть собственным телом (обилие движений,
недостаточная их координация, общая неловкость, угловатость). Это может
порождать неприятные переживания, неуверенность. В то же время возраст
с шести-восьми до тринадцати-четырнадцати лет - период оптимального
развития многих двигательных качеств, активного совершенствования
двигательной функции при интенсивном нарастании ряда ее показателей
(быстроты

и

частоты

движений,

длины

прыжка

и

т.д.).

Рост различных органов и тканей предъявляет повышенные
требования к деятельности сердца. Оно тоже растет, но быстрее, чем
кровеносные сосуды. Это может быть причиной функциональных
нарушений
проявляться

в деятельности сердечно-сосудистой системы и
в виде сердцебиений, повышения кровяного
14

давления,

головокружения, головных болей, быстрой

утомляемости.
В подростковом возрасте наступают резкие перемены во внутренней
среде организма в связи с изменениями в системе активно действующих
желез внутренней секреции, причем гормоны щитовидной и половых
желез являются, в частности, катализаторами обмена веществ Поскольку
эндокринная и нервная системы функционально связаны между собой,
подростковый возраст характеризуется, с одной стороны, бурным
подъемом энергии, а с другой - повышенной чуткостью к патогенным
воздействиям. Поэтому умственное или физическое переутомление,
длительное нервное напряжение, аффекты и сильные отрицательно
окрашенные эмоциональные переживания (страх, гнев, чувство обиды и
оскорбления) могут быть причинами эндокринных нарушений (временное
прекращение

менструального

цикла,

развитие

гипертериоза)

и

функциональных расстройств нервной системы (некоторые признаки этого
-

повышенная

слабость

раздражительность,

сдерживающих

продуктивности

в

нейрогуморальных

механизмов,

работе,

часто

подростка,

утомляемость,

рассеянность,

расстройства

соотношений

неуравновешенности

чувствительность,
сна).

является
его

падение

Перестройка

основой

общей

раздражительности,

взрывчатости, двигательной активности, периодической вялости, апатии.
У

девочек

незадолго

появление
до

начала

таких
или

состояний
во

время

нередко

наблюдается

менструального

цикла.

Половое созревание и сдвиги в физическом развитии подростка
имеют немаловажное значение в возникновении новых психологических
образований. Во-первых, эти очень ощутимые для самого подростка
изменения делают его объективно более взрослым и являются одним из
источников возникающего ощущения собственной взрослости (на основе
представления о своем сходстве со взрослыми). Во-вторых, половое
созревание стимулирует развитие интереса к другому полу, появление
новых ощущений, чувств, переживаний. Степень внутренней занятости и
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сосредоточенности подростка на новых ощущениях и переживаниях, их
место в его жизни определяются как широкими социальными условиями,
так

и

конкретными

воспитания

подростка,

индивидуальными
особенностями

обстоятельствами
его

общения.

жизни

Нормой

и
для

подростков обоего пола является пробуждение первых романтических
чувств.
Количество учащихся в группе – не менее 15 человек.
Набор детей – свободный, при наличии медицинской справки,
подтверждающей отсутствие противопоказаний для занятий футболом.
Состав групп – постоянный.

Набор в группы проводится на

начальном этапе их формирования, однако это не исключает возможности
приема новичков в течение всего учебного года.
Выполнение нормативов является важнейшим критерием для
выпуска обучающихся.
Срок реализации программы – 1 год.
Форма организации деятельности. Занятия в группах проводятся
по подгруппам, индивидуально или всем составом группы.
Режим занятий.
Общее количество часов в учебный год (36 недель) – 216ч.
В период летних каникул проводятся учебно-тренировочные сборы
(УТС) до 21 дня подряд и не более двух тренировочных сборов в год.,
число участников которых составляет не менее 60 % от состава группы. (п.
3.4 «Тренировочные сборы в каникулярный период» приложения №2
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г.
№1125).
Количество часов в неделю – 6 часов
Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.
Организационно-педагогические условия:
Педагог дополнительного образования, ведущий программу должен
иметь:
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- среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат,
направленность
дополнительной

(профиль)

которого

общеобразовательной

соответствует

направленности

программы,

осваиваемой

обучающимися;
- дополнительное профессиональное образование – профессиональная
переподготовка,

направленность

направленности

дополнительной

(профиль)

которой

соответствует

общеобразовательной

программы,

осваиваемой обучающимися. («Профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования детей и взрослых» (утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015, №613н).
Педагог дополнительного образования должен

быть штатным

работником.
Ожидаемые результаты.
1. Личностные результаты:
- сформированная информационно-коммуникативная компетентность;
- сформированная здоровьесберегающая компетентность;
- сформированная социальная компетентность;
-

сформированные

умения

организовывать

сотрудничество

и

совместную деятельность со взрослыми и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты;
- овладение основами самоконтроля, самооценки.
2. Предметные результаты:
- знание предметной терминологии;
- всесторонняя физическая подготовка с преимущественным
развитием быстроты, ловкости и координации движений;
- владение основами технических приёмов, которые наиболее часто и
эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой
и командной тактике игры в футбол;
- знание основ процесса игры в соответствии с правилами;
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- укрепленное здоровье и закаленный организм;
- знание элементарные теоретические сведения о личной гигиене,
истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол.
3. Общественно–значимые результаты: в процессе обучения будет
создано творческое содружество ребенка и педагога; будут достигнуты
презентабельные результаты деятельности обучающегося: призовые места
в соревнованиях, спартакиадах, турнирах различного уровня.
Критерии и способы определения результативности
Для определения уровня и качества достигнутых результатов
учащиеся при освоении программы используются следующие методы
отслеживания

результативности:

педагогическое

наблюдение,

тестирование, анализ анкетирования, зачеты, экзамены.
Также используются следующие виды контроля:
предварительный

(начальный)

контроль

–

контрольно-

диагностические средства, позволяющие выявить те знания, умения и
навыки, с которыми дети пришли в центр. Данный вид контроля
организуется

и проводится

в начале

учебного

года

посредством

предварительной аттестации (приложение 1). Предварительная аттестация
проводится в сентябре. Результаты каждого ребенка заносятся в Журнал
работы

учебной

группы

и

служат

исходными

показателями

для

дальнейших наблюдений за ним педагогом в течение всего учебного года.
Промежуточный (текущий) контроль – контрольно-диагностические
средства, позволяющие проверить знания, умения и навыки, полученные
обучающимися после изучения больших тем или разделов программы.
Данный вид контроля организуется и проводится посредством сдачи
нормативов двигательных способностей по специальной физической
подготовке по виду спорта - футбол (приложение 2), внутригрупповых
соревнований, спартакиад и соревнований,

и методов педагогической

диагностики: наблюдение, собеседование, беседа;
итоговый

контроль

–

контрольно-диагностические

средства,

позволяющие проверить знания, умения и навыки, полученные учащимися
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в течение учебного года. Данный вид контроля организуется и проводится
в конце учебного года посредством итоговой аттестации (приложение 1).
Результаты итоговой аттестации, также заносятся в Журнал. Они служат
показателями динамики физического развития обучающегося в течение
всего учебного года.
Система контроля и оценивания результатов
1.
Этапы
1.
Предварительный
(начало обучения
по программе)
2. Промежуточный
(I полугодие –
декабрь,
II полугодие –
апрель-май)
3. Итоговый по
окончанию курса
обучения.

Личностный и метапредметный блок

Предмет контроля

Методы
контроля

Система
оценки

Выявление:
Лонгитюдное З уровневая
1. информационнонаблюдение
шкала
коммуникативной
(высокий
компетентности;
уровень,
2.ценности здорового и
средний
безопасного образа
уровень,
жизни;
низкий
3. освоение социальных
уровень)
норм, правил
поведения.
2. Предметный блок.

Этапы

Предмет контроля

Предварительный
(начало обучения
по программе)

Выявление
природных данных,
способности к
предмету (для
первого года
обучения), наличие
имеющихся знаний и
умений в предмете
(для последующих
годов обучения)
- прочность усвоения
полученных знаний,
приемов, навыков за
прошедший период;
- выявление пробелов

Промежуточный
(I полугодие –
декабрь,
II полугодие –

Формы
проведения
аттестации
Сдача
контрольновступительных
испытаний

Система
оценки

Сдача
нормативов
двигательных
способностей
по

Зачет

-
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апрель-май)

в усвоении
программы

специальной
физической
подготовке по
виду спорта футбол,
тестов.

3. Итоговый (по
окончании курса
обучения)

- усвоение курса
программы за
учебный год

Сдача
контрольновыпускных
испытаний,
сдача
нормативов
двигательных
способностей
по
специальной
физической
подготовке по
виду спорта футбол,
тестов.

3.

Общественно

–

значимые

результаты:

5 – бальная
система
оценки

призовые

места

в

соревнованиях, спартакиадах, турниров различного уровня.

2. Учебно-тематический план
№
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов и
тем
Вводное занятие. Техника
безопасности
Физическая культура и спорт в
России. Развитие футбола в
России.
Футбол – игровой, командный
вид спорта. Правила игры.
Судейство в футболе
Нравственные и волевые
качества спортсмена.

Количество часов
Всего
Теория
Практика
1
1
1

1

-

3

2

1

1

1
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5.

Врачебный контроль,
самоконтроль. Оказание
первой помощи.
Здоровый образ жизни.
Гигиенические знания и
навыки.
Профилактика травматизма.
Восстановительные средства и
мероприятия.

1

1

-

3

3

-

1

1

8.

Общая и специальная
физическая подготовка (ОФП
и СФП).

111

2

109

9.
10.
11.
12.
13.

Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Интегральная подготовка
Соревнования
Предварительная и итоговая
аттестация, участие в
Спартакиаде МБУ ДО «ДОЦ
«Бригантина» г.о. Самара
Итого:

49
16
15
6
8

1
1
-

48
15
15
6
8

216

14

202

6.
7.

3. Содержание программы
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление уровня
подготовки

детей

в

данном

виде

деятельности.

Ознакомление

с

программой обучения. Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на занятиях в спортивном зале и на футбольном поле.
Спортивная форма и спортивный инвентарь.
2. Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в
России.
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Понятие

«физическая

культура».

Физическая

культура

как

составляющая часть общей культуры. Значение физической культуры для
укрепления здоровья, физического развития. Роль физической культуры в
воспитании молодежи. Значение выступлений Российских спортсменов за
рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая
спортивная классификация и её значение для развития спорта в России.
История развития футбола в мире и нашей стране. Достижения
футболистов России на мировой арене. Количество занимающихся
футболом в России и мире.
3. Футбол – игровой, командный вид спорта. Правила игры.
Судейство в футболе.
Правила игры. Задачи для каждого игрока по позициям. Основные
приемы игры. Выбор места судей при различных игровых ситуациях.
Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля.
Принципы и техника судейства. Расположение и взаимодействие
арбитров во время игры.
4. Нравственные и волевые качества спортсмена.
Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое
воспитание и спортивная этика. Инициативность, самостоятельность и
творческое отношение к тренировкам.
5. Врачебный контроль, самоконтроль. Оказание первой помощи.
Врачебный

контроль,

самоконтроль

и его

значение.

Дневник

самоконтроля. Причины травм на занятиях по мини-футболу и их
предупреждение.
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия,
пульс, артериальное давление.
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит,
работоспособность, утомляемость, настроение.
Оказание первой помощи.
6. Здоровый образ жизни. Гигиенические знания и навыки.
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Понятие

ЗОЖ.

Вредные

привычки

(

курение,

алкоголизм,

компьютерная зависимость, игромания), профилактика.
Понятие о гигиене тела, одежды, питания. Навыки закаливания.
7. Профилактика травматизма. Восстановительные средства и
мероприятия.
Травматизм на занятиях, меры профилактики.
Понятие об утомляемости и переутомлении, причины, субъективные и
объективные признаки утомления, средства восстановления.
8. Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП).
Теория. Значение общефизической подготовки для укрепления
здоровья и всестороннего физического

развития занимающегося.

Необходимость развития ловкости, гибкости, быстроты, двигательнокоординационных способностей.
Практические занятия. Выполнение комплекса общеразвивающих
упражнений:
- строевые упражнения;
- упражнения без предметов;
- упражнение с предметами;
- упражнение на развития мышц туловища;
- упражнения на развития мышц ног, стоп ног и тазобедренного сустава;
- упражнения на развития мышц рук, кистей рук и плечевого пояса;
- упражнения на одновременное развитие всех групп мышц;
- упражнения для развития общей выносливости;
- упражнения типа «полоса препятствий»;
- упражнения для развития общей выносливости.
Занятия по видам спорта: лыжи, коньки, спортивные игры.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения,
круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища.
Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движения туловищ, повороты и
наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, разноимённые движения
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на координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд,
в стороны, назад.
Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной
и двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с
мячом, зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине.
Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор
стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на
голове из упора присев толчком двух ног. Стойка на руках толчком одной и
махом другой ноги. Переворот в сторону.
Легкоатлетические

упражнения.

Все

беговые

и

прыжковые

упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике
на дорожке стадиона. Упражнения выполняются с высокого старта, время
старта фиксируется на секундомере по началу движения испытуемого. На
выполнение упражнений даются 2-3 попытки, кроме тестов: бег 6 минут,
бег 12 минут, 300 м, 400 м, челночный бег 120 м, 180 м, 10х30 м, 7х50 м, где дается одна попытка, т.к. по длительности и интенсивности
выполнения этих тестов требуются большие затраты физических сил.
Учитывается лучший результат.
Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 м., до 2 х 60 м. Бег
медленный до 10 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 800 м.
Бег 200 и 500 м.
Бег 10, 30 м, для оценки скоростных качеств, и бег 50,60, 100 м, для
оценки дистанционной скорости проводят на прямой дорожке стадиона в
спортивной обуви (без шипов).
Челночный бег 3х10м для оценки скоростной выносливости у
младших школьников и ловкости у взрослых, проводят на ровной прямой
дорожке 12-13м. Спортсмен выполняет 3 ускорения с обеганием стоек.
Учитывается время выполнения задания от момента начала движения до
пересечении линии финиша.
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Челночный

бег

120м

(15+15+30+30+15+15),

180м

(15+15+30+30+30+30+15+15) и 7х50м – пробег отрезков в обе стороны с
обеганием стоек.
Челночный бег 10х30м – пробегание отрезков в одну сторону с
возвращением на старт (определяется среднее время пробега 10 отрезков).
Бег 300 и 400м, для оценки дистанционной выносливости, проводят
на дорожке стадиона по правилам легкоатлетических соревнований.
Учитывается время от начала движения до пересечения линии финиша.
Младшие школьники бегут дистанцию 300м.
Бег 6 и 12 минут, для оценки общей выносливости, проводится на
дорожке стадиона со стандартным 400-метровым кругом. Дорожка
размечается на 10- метровые отрезки с нумерацией. По команде все
спортсмены начинают непрерывный бег в течении 6, 12минут. По
истечении контрольного времени дается свисток на окончание движения и
фиксируется тот, отрезок где спортсмен услышал сигнал и остановился.
Затем проводится подсчет пройденной дистанции.
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в
длину с разбега способом «согнув ноги».

Метание малого мяча по

коридору шириной 10 м. на дальность с разбега.
Выпрыгивание вверх с места, для оценки прыгучести, выполняется
толчком двумя ногами со взмахом рук.
Прыжок в длину с места, для оценки силовых качеств ног,
выполняется толчком двумя ногами с места от линии старта на ровной
поверхности.
Тройной и пятикратный прыжок с места, для оценки скоростносиловых качеств, выполняется толчком двумя ногами с промежуточным
толчком с одной ноги на другую и приземлением на две ноги. Выполняется
на ровной упругой дорожке или на земле.
Многоскоки, для оценки скоростно-силовых качеств в младшем
возрасте, выполняется на ровной дорожке или на земле как 8 прыжковшагов с ноги на ногу.
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Подтягивание на перекладине, для оценки силы, проводится из виса
хватом сверху, подтягиванием подбородка к перекладине.
Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и
длину, с метаниями мяча на дальность и в цель.
Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч.
Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из
различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа.

Ускорения

на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением
направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка
стоек. Рывок с мячом.
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега
вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же,
выполняя в прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега,
выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с
элементами акробатики.
Специальные упражнения по отработке техники передвижения и
владения мячом. Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу
внутренней частью стопы, ведение мяча по кругу. Остановка катящегося
мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой.
Выполнение комплекса упражнений на

развитие специальных

физических качеств (быстроты, игровая выносливость, скоростные и
скоростно-силовые качества) и на подготовку наиболее важных в
настольном теннисе мышц рук, ног, туловища:
- упражнения для развития силы: приседание с отягощением, подскоки
и прыжки без отягощений и с отягощением, из различных исходных
положений, с сопротивлением партнера или резинового амортизатора,
броски набивного мяча ногами, удары по мячу ногами и головой,
вбрасывание мяча, борьба за мяч.
Для вратарей: сгибание и разгибание рук, в упоре лежа передвижения
на руках, упражнения с гантелями и амортизаторами, сжимание резинового
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мяча кистью, ловля и броски набивного футбольного мяча, серии прыжков
в «стойке вратаря»;
- упражнения для развития быстроты: повторное пробег отрезков 10-100
м из различных исходных положений, бег с изменением направления, бег
прыжками, эстафетный бег, бег с изменением скорости, «челночный» бег;
ускорение и рывки с мячом, обводка препятствий, рывки к мячу с
последующим ударом по воротам, выполнение элементов техники в
быстром темпе.
Для вратарей: рывки на 5-15 м из ворот – на перехват или отбивание
высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Упражнения в ловле
мячей пробитых по воротам. Упражнения в ловле малых мячей;
- упражнения для развития ловкости: прыжки и все разновидности с
ударами, кувырки вперед, назад, жонглирования мяча стопой, бедром,
головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с
выполнением заданий. Подвижные игры.
Для вратарей: все разновидности прыжков, переворотов в сторону с
места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед.
Кувырок назад. Переворот вперед.
- упражнения для развития специальной выносливости: переменный и
повторный бег с ведением мяча, игровые упражнения с мячом,
двусторонние игры.
- комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по
воротам в течении 3-10 мин.
Для вратарей: повторная непрерывная в течении 5-12 мин. ловля мяча,
отбивание мяча, ловля мяча с падением, когда удары по воротам
выполняются минимальными интервалами 3-5 игроками.
- бег:
бег 30м с ведением мяча любым способом, делая на отрезке не менее 3х касаний, не считая остановки за финишной линией. Упражнение
считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша и остановит
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мяч ногой. Судьи на старте и финише фиксируют правильность
выполнения упражнения;
бег 5х30м с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30м. Все
старты с места. Время для возвращения на старт –25сек. В случае
нарушения правил прохождения отрезка, футболист возвращается на старт
и упражнение повторяется;
- вбрасывание мяча руками на дальность выполняется в соответствии с
правилами по коридору шириной 2м. Мяч,

упавший за пределами

коридора, не засчитывается. Дается 3 попытки, учитывается лучший
результат;
- удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по
неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности
полета мяча производится с места удара до точки первого касания мяча о
землю по коридору шириной 10м. Для удара каждой ногой даются 3
попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный
результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами.
9. Техническая подготовка.
Теория. Понятие «техника игры».
Практические занятия.
Ведение мяча одной ногой восьмеркой, челноком.
Ведение мяча попеременно правой и левой ногой восьмеркой,
челноком.
Ведение одновременно двух мячей.
Жонглирование мячом попеременно правой и левой ногами.
Остановка катящегося мяча правой и левой ногой.
Остановка ногой летящего мяча.
Остановка грудью летящего мяча.
Удары по неподвижному мячу серединой подъема, внутренней
стороной стопы, носком с попаданием в ворота.
Удары по мячу ногой, головой; остановка мяча; ведение мяча;
«финты»; отбор мяча; вбрасывание мяча:
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-

удары по воротам на точность выполняются по неподвижному

мячу правой и левой ногой с расстояния 17м (подростки 10-12 лет с
11метров). Футболисты 10-15 лет посылают мяч по воздуху в заданную
треть ворот, разделенную по вертикали. Юноши 16-18 лет посылают мяч в
заданную половину ворот, он должен пересечь линию ворот по воздуху и
коснуться земли не менее чем в 10м за воротами. Выполняется по 5 ударов
каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий;
- ведение мяча обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии
старта (30м от линии штрафной площади). Игрок должен вести мяч 20м,
далее обвести «змейкой» 4 стойки (первая ставится на расстоянии 10м от
штрафной площади, через каждые 2м еще три), и, не доходя до штрафной
площади забить мяч в ворота. Для футболистов 8-10 лет ведение мяча на
расстояние 10м, обводка «змейкой» трех стоек, расположенных на отрезке
12 м, удар в цель (2,5х1,2 м ) с расстояния 7м. В случае если мяч не попал в
цель, упражнение не засчитывается. Дается три попытки, засчитывается
лучший результат;
- передача мяча выполняется поочередно на 25 и 40м с хода в квадрат
2 х 2м по 2 удара правой и левой ногой на каждую дистанцию. По
результатам 8 попыток выводится средняя оценка за упражнение;
- жонглирование мячом выполняется ударами правой и левой ногой
(серединой, внутренней и внешней частями подъема), бедром, головой.
Удары производятся в любой последовательности без повторения одного
удара более двух раз подряд. Учитываются удары, выполненные разными
способами, из них хотя бы по одному разу – головой , правым и левым
бедром;
- удар по мячу ногой с рук на дальность выполняется с разбега не
более чем с четырех шагов, не выходя за пределы штрафной площади, по
коридору шириной 10 метров;
- вбрасывание мяча рукой на дальность выполняется с разбега не
более четырех шагов, не выходя из пределов штрафной площади, по
коридору шириной 3 метра.
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Техника игры вратаря: ловля и отбивание мяча ударом ногой по
неподвижному мячу и после набрасывания, стойка вратаря; передвижение
в воротах; ловля мяча без прыжка и в прыжке; отбивание мяча кулаком без
прыжка и в прыжке (с места и разбега); бросок мяча одной рукой из-за
плеча на точность; выбивание неподвижного мяча ногой с земли, с рук;
выбивание с воздуха по выпущенному из рук перед собой мячу на
точность.
Конкурсы: с ударами по воротам «Кто точнее»; с ударами по
неподвижному мячу и после набрасывания «Кто дальше».
Игра «Лабиринт».
Игра в футбол по упрощенным правилам 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 игроков.
10. Тактическая подготовка.
Теория. Понятие «тактика игры». Основные тактические варианты
игры в футбол.
Практические занятия.
Обучение остановкам, поворотам на месте с мячом и без него
Обучение перемещениям в защитной стойке, остановок. Обучение
передачам мяча на месте в парах.
Обучение передачам мяча в движении: в тройках. Учебная игра,
жестикуляция.
Обучение ведению мяча с переводом перед собой. с изменением
направления и скорости.
Обучение ведению мяча с сопротивлением защитника.
Обучение остановке мяча после передачи низом. Индивидуальная
подготовка вратаря (ловля мяча, постановка рук).
Обучение удару носком. Индивидуальная подготовка вратаря (ловля и
отбивание мяча руками и ногами)
Обучение приему мяча подошвой.
Обучение подбору мяча отскочившего от вратаря.
Учебная игра 3х3.
Обучение обманным движениям, финтам.
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Обучение ударам головой, боковой частью лба стоя на месте. Тактика
игры в нападении 3х2.
Упражнения для развития ориентировки, передвигаясь шагом, бегом,
без мяча, с мячом, выполняя технические приемы; выполнение заданий во
время движения шагом или бегом; выполняя ведение мяча.
Тактика нападения – использование изученных способов ударов по
мячу; определение игровой ситуации; применение различных видов
обводки с изменением скорости и направления движения с мячом;
взаимодействия двух и более игроков, выполнять простейшие комбинации
в начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча.
Тактика защиты – правильный выбор позиции по отношению
опекаемого игрока и противодействию получения им мяча («закрытие»);
умение

оценить

игровую

ситуацию

и

осуществить

отбор

мяча;

противодействие комбинации «стенка»; взаимодействие игроков при
розыгрыше противником стандартных комбинаций.
Тактика вратаря – умение выбрать правильную позицию в воротах при
различных ударах, ввести мяч в игру (после ловли), занимать правильную
позицию при угловом, штрафном и свободном ударах.
11. Интегральная подготовка.
Теория. Понятие «интегральная подготовка» и её значение в
тренировочном процессе.
Практические занятия. Формы интегральной подготовки:
- упражнения с чередованием технических приемов;
- упражнения, направленные на развитие физических качеств, в рамках
структуры приемов техники;
- упражнения с отягощениями (пояса, манжеты) на различные
технические приемы;
- выполнение технических приемов с целью развития специальных
физических качеств;
- чередование выполнения технических приемов нападения и защиты;
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-

чередование

выполнения

технических

действий

отдельно

индивидуальных, групповых, командных.
- учебные игры с выполнением заданий по технике и тактике в объеме
программы;
- учебные игры с повышенной интенсивностью для воспитания в
единстве

навыков

выполнения

технических

приемов,

тактических

действий и специальных качеств;
- контрольные игры с целью решения учебных задач и подготовки к
соревнованиям;
участие в официальных соревнованиях различного ранга. Выполнение
установок на игру. Разбор игр. Взаимосвязь задач в учебных играх и в
официальных встречах.
12. Соревнования.
Внутригрупповые соревнования. Спартакиады учащихся спортивнооздоровительных

групп.

Участие

в

официальных

соревнованиях

различного ранга. Разбор игр. Взаимосвязь задач в учебных играх и в
официальных встречах.
13. Предварительная и итоговая аттестация обучающихся.

4. Методическое обеспечение программы
Учебно-методическое обеспечение программы
1. Учебно-методические пособия;
2. Дидактический материал;
3. Занимательные материалы по анатомии и физиологии человека;
4. Подбор материалов о знаменитых футболистах;
5. Тесты для проверки теоретических знаний обучающихся;
6. Диагностика уровня освоения программы учащимися групп
футболистов;
7. Учебные фильмы и видеоматериалы;
8. Стенды (рекорды, победители соревнований, таблицы нормативов,
спортивная информация);
9. Картотека упражнений;
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10. Правила судейства в футболе;
11. Положения о соревнованиях по футболу;
12. Конспекты занятий.
Специальная литература по футболу
Весь учебный материал программы распределён в соответствии с
возрастным принципом комплектования учебной группы по футболу и
рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических
знаний, практических умений и навыков. Распределение тренировочного
времени производится с учётом структуры тренировочного процесса – 45
мин

и

обязательный

перерывом

15

мин.,

который

способствует

предотвращению состояний переутомления обучающихся.
Учебный

материал,

предусмотренный

настоящей

программой,

распределяется по годам обучения на основе принципа постепенного
увеличения трудности в соответствии с уровнем общей физической и
спортивной подготовленности обучающихся.
Основная форма организации учебно-тренировочного процесса занятие. Оно проводится по общепринятой схеме согласно расписанию,
которое составляется с учетом производственной деятельности педагога,
учебы учащихся и материальной базы.
Занятие состоит из организационного момента, основной части и
заключительной части. В организационной части педагог отмечает
отсутствующих, называет тему занятия.

В основной

части педагогом

закрепляется предыдущая тема и проводится объяснение нового материала.
В заключительной части педагог проводит закрепление нового материала.
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как
часть комплексного занятия) в форме беседы, которая сопровождается
демонстрацией наглядных пособий, видеоматериалом по излагаемой теме,
просмотром матчей мастеров и обсуждением этих матчей.
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Практические занятия по общефизической, технической, тактической
и интегральной подготовке проводятся в форме игровых занятий по
общепринятой методике.
Общефизическая подготовка направлена на оздоровление ребенка и
всестороннее развитие физических способностей его организма, ей в
занятиях
подготовка

отводится

значительное

направлена

на

место.

развитие

Специальная

качеств

и

физическая

функциональных

возможностей, специфичных для футболистов. Общеразвивающие и
специальные упражнения и упражнения из других видов спорта
используются с учетом погодных и местных условий и материально
технической базы.
Практические занятия по обучению судейству начинаются в группе
после того, как усвоены основные правила игры. Обучение судейству
осуществляется

во

время

проведения

двухсторонних

учебных,

тренировочных игр и соревнований. Задача инструкторской практики –
научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять
простейшие упражнения.
На

занятиях

применяются

следующие

методы

обучения:

практические, словесные, наглядные. Выбор методов зависит от возраста
обучающихся в группе, уровня их подготовки и опыта, от содержания
занятий. Ведущим методом всё же является инструктирование.
Основные методы практического обучения - повторный и игровой.
Повторный метод при индивидуальной и групповой работе позволяет
обучить детей выполнению технических действий и позволит педагогу
уделить максимум времени для исправления ошибок при выполнении
технических действий. Выполняя упражнения на месте и в движении с
небольшой скоростью передвижения педагог должен добиваться от ребенка
максимально правильного выполнения действий - чем выше скорость
движения тем труднее технически правильно выполнять действия. Обучать
техническим действиям надо с максимально частой сменой упражнений монотонной и многократное выполнение одного-двух упражнений быстро
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убьет у ребенка интерес к занятиям. Упражнения надо менять каждые 3-4
минуты и проводить их эмоционально, с исправлением ошибок у каждого
ребенка индивидуально и обращая внимание на общие неточности которые
возникают при обучении техническим действиям. По мере освоения
детьми технических действий надо усложнять условия выполнения и
скорость выполнения технических действий. На этом этапе можно вводить
подвижные игры с элементами изучаемой спортивной игры. Применять
можно любые подвижные - чем чаще менять условия выполнения
упражнения,

тем

быстрее

ребенок

будет

приспосабливаться

к

изменяющимся игровым ситуациям и применять те технические действия,
которые позволят решать эти ситуации наиболее рационально. Педагог
может предложить свои способы решения,

но ребенок должен сам

стараться находить те пути решения, которые соответствуют его уровню
физической подготовленности и технической оснащенности. По мере
освоения детьми технических действий можно вводить учебную игру.
Учебная игра проводиться по правилам футбола. Проводить игру
лучше всего по подгруппам, что позволит оказать максимальное
воздействие в плане обучения и совершенствования техническим
действиям. При этом

ребенок возможно еще не способен осмыслить

большое количество вариантов и принять правильное решение. Поэтому
игра в подгруппах позволит не только совершенствовать технические
действия, но и обучит ребенка простейшим тактическим взаимодействиям,
что в последствии позволит ему эффективнее решать задачи, поставленные
педагогом.
Занятие состоит из организационного момента, основной части и
заключительной части. В организационной части педагог отмечает
отсутствующих, называет тему занятия.

В основной

части педагогом

закрепляется предыдущая тема и проводится объяснение нового материала.
В заключительной части педагог проводит закрепление нового материала.
В процессе всего времени обучения обязательным фактором
повышения мастерства обучающихся является их участие в соревнованиях
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различных уровней. Воспитательные задачи решаются педагогом, как во
время проведения занятий, так и в ходе соревнований и мероприятий
досугового характера.
Материально-техническое обеспечение программы
Оборудование

и

спортивный

инвентарь,

необходимые

для

прохождения спортивной подготовки, согласно приложению №11 к
Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта футбол
№164 от 03 апреля 2013 г.:
№
п/п
1
2
3
4
5
6.

Наименование

Единица
измерения
Оборудование и спортивный инвентарь
Ворота футбольные
комплект
Мяч футбольный
штук
Флаги для разметки футбольного
штук
поля
Ворота футбольные, переносные,
штук
уменьшенных размеров
Стойки для обводки
штук
Насос универсальный для
комплект
накачивания мячей

Количество
изделий
2
22
6
4
20
4

Приложение 1
Нормативы, необходимые для предварительной и
итоговой аттестации
№

1.

Контрольные
упражнения

Метание мяча
(м)

Возра
ст

Уровень двигательных способностей
Мальчики
Девочки

Урове зачет- средн высок зачет средн высок
нь
ный
ий
ий
ный
ий
ий
6 лет без учета результатов
7
6
8
10
6
8
10
8
8
10
12
6
8
10
9
12
14
16
8
10
12
10
14
16
18
10
12
14
11
16
18
22
12
14
17
12
18
22
26
14
17
22
13
33
25
30
17
22
27
36

2.

Дистанция 100
м (сек)
Дистанция 200
м (сек)
Дистанция 400
м (мин,сек)

3.

Прыжок в
длину с места
(см)

4.

Бег 30 м (сек)

Бег 60 м (сек)

Бег 100 м (сек)

14
15
16-17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

25
28
30
21,2
20,8
20,4
20,0
31,5
31,2
30,9
30,6
1.20
1.18
1.16
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
7,8
7,1
7,0
6,8
11,0
10,8
10,6
10,4
16,0
15,6
15,2

30
35
37
20,7
20,3
19,9
19,5
31,1
30,8
30,5
30,2
1.16
1.14
1.12
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
7,0
6,7
6,4
6,1
10,6
10,4
10,2
10,0
15,5
15,1
14,7

35
40
42
20,2
19,8
19,4
19,0
30,5
30,2
29,9
29,6
1.12
1.10
1.08
150
155
160
170
180
190
200
205
210
220
5,9
5,7
5,3
5,2
10,2
10,0
9,8
9,6
15,0
14,6
14,2

22
27
30
25,2
24,8
24,4
23,0
37,9
37,6
37,3
37,0
1.36
1.34
1.32
80
85
90
105
120
130
135
140
145
155
7,9
7,5
7,2
6,8
11,2
11,0
10,8
10,6
19,0
18,6
18,2

27
30
35
23,7
23,3
22,9
22,5
37,5
37,2
36,9
36,6
1.32
1.30
1.28
100
110
120
125
130
140
150
160
165
170
7,2
6,8
6,4
6,2
10,8
10,6
10,4
10,2
18,5
18,1
17,7

32
37
39
23,2
22,8
22,4
22,0
37,1
36,8
36,5
36,2
1.28
1.26
1.24
140
150
155
160
170
180
190
195
200
205
6,0
5,8
5,6
5,3
10,4
10,2
10,0
9,9
18,0
17,6
17,2

Приложение 2
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Критерии достижений в развитие двигательных способностей по
специальной физической подготовке (футбол (юноши)

№
п\п

Контрольные упражнения

1.

Бег 30 м. с ведением мяча (сек.)

2.

Удар по мячу на точность
(число попаданий)
Вбрасывание мяча рукой на дальность (м.)

3.

Оценки
5
6,4

4
6,5

3
6,6

6

5

4

13

11

9

38

39

Соревновательно-игровой метод совершенствование техники игры в
футбол
Совершенствование

техники

игры

в

футбол

с

помощью

соревновательно-игрового метода необходимо проводить в определенной
последовательности: приемы и удары по мячу, остановки, ведения,
выбрасывания, овладения мячом, и, наконец, тактические действия в
нападении и защите.

Удары можно отрабатывать как в игровых эстафетах, так и в
подвижных играх. Удары разделяют на удары подъемом — внутренней,
средней и внешней частью; стопой — внутренней и внешней сторонами;
носком и пяткой.
Ведение по прямой и с обводкой предметов внутренней и внешней
частью

подъема

хорошо

осваивается

в

эстафетах

(простых

или

комбинированных).
Отбор или передача мяча, перехват мяча, обманные движения, финты
ногами, туловищем, головой могут с успехом отрабатываться в игровых
условиях при групповых и командных действиях.
Совершенствование тактики
Основной задачей совершенствования тактики игры в футбол
является умение творчески применить в игре в зависимости от обстановки
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индивидуальные, групповые, командные атакующие и оборонительные
действия. Успех освоения тактических действий зависит не только от
овладения техникой игры, но и от закрепления ее в соревновательноигровой обстановке.
Это

относится

к

умению

выбрать

позицию,

осуществить

своевременную передачу и получение мяча. Вначале занимающие
соревнуются без сопротивления со стороны соперника, а по мере освоения
техники переходят к вариантам, где соперник начинает оказывать
пассивное, а затем и активное сопротивление.
При

закреплении

тактики

групповых

действий

применяются

соревновательные упражнения, где взаимодействуют два и более партнеров
посредством передачи мяча в движении без смены и со сменой места, а
также участники должны выбрать позиции для осуществления намеченной
комбинации.
Сущность метода
Под соревновательно-игровым методом в физическом воспитании
подразумевается способ приобретения и совершенствования знаний,
умений и навыков, развития двигательных и морально-волевых качеств в
условиях игры или соревнования. Его характерной особенностью,
отличающей от других методов

физической

подготовки,

является

обязательное присутствие соревновательно-игровой деятельности двух
противоборствующих сторон.
Соревновательно-игровой метод относится к группе практических
методов. Его комбинированное применение позволяет решать широкий
круг задач в самых различных условиях. Данный метод обладает многими
признаками

как

игрового,

так

и

соревновательного

метода,

использующихся в физическом воспитании. К характерным его признакам
можно отнести:
 присутствие соперничества и эмоциональность в двигательных действиях;
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 непредсказуемую изменчивость как условий, так и действий самих
участников;
 проявление

максимальных

физических

усилий

и

психического

воздействия;
 стремление учащихся добиться победы при соблюдении оговоренных
правил игры или соревнования;
 применение разнообразных двигательных навыков, целесообразных в
конкретных условиях игры или соревнования.
Если рассматривать соединение соревновательного и игрового
методов с позиции физического воспитания, то суть соревновательноигрового метода сводится к тому, что для решения воспитательных и
оздоровительных задач на практике, в тренировочном процессе реально
могут

использоваться

разнообразные

физические,

технические

и

тактические упражнения, подвижные игры, эстафеты или комбинации их,
когда учащиеся играют и соревнуются одновременно.
И часто различие между игрой и соревнованием исчезает, так как
двигательные действия несут в себе признаки как игры, так и
соревнования.
Использование соревновательно-игрового метода
Использование

соревновательно-игрового

метода

способствует

успешному накоплению двигательного опыта, основанного на временных
связях,

которые

вследствие

положительного

переноса,

т.

е.

координационной общности с изучаемым видом физической деятельности,
облегчают освоение программного материала.
Соревновательно-игровой метод может использоваться для усвоения
и закрепления навыков и умений, а также повышения уровня физической
подготовленности.

Это

осуществляется

с

помощью

частных

образовательных задач, т. е. применения таких соревновательноигровых
заданий, в которых есть сходные с изучаемым навыком по структуре и
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характеру

нервно-мышечные

напряжения,

элементы

целостного

двигательного действия.
Игровыми или соревновательными любые задания называются потому, что
при помощи их создается та или иная соревновательно-игровая ситуация,
при которой встречаются противоборствующие или соревнующиеся
стороны. При этом степень и характер их взаимодействий строго
регламентируются в зависимости или в соответствии с оговоренными
правилами. Цель заданий — совершенствование в соревновательноигровой обстановке как физических качеств, так и конкретных умений и
навыков занимающихся.
Соревновательно-игровые

задания

несут

в

себе

большой

эмоциональный заряд, который является эффективным средством не только
физического развития учащихся, но и их духовного воспитания. Это
происходит потому, что соревновательно-игровые задания для учащихся
являются достаточно мощным раздражителем, позволяющим с большим
интересом выполнять как простые, так и сложные двигательные действия.
Поэтому с оздоровительной, воспитательной и образовательной
точек зрения в настоящее время широкое применение соревновательноигрового метода не только желательно, но и просто необходимо.
Использование соревновательно-игрового метода позволяет педагогу
успешно развивать как общефизическую, так и специальную подготовку
занимающихся.
Применение соревновательно-игрового метода в тренировочном
процессе помогает решать задачи всестороннего развития занимающихся,
совершенствования двигательных умений игры в футбол.
Э

моциональная

возникновению

у

окрашенность
учащихся

занятий

повышенной

при

этом

способствует

заинтересованности

в

двигательной деятельности, воспитанию физических и морально-волевых
качеств, иначе говоря, вызывает у них интерес и желание заниматься
физической культурой, что сегодня имеет немаловажное значение.
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Процесс по физическому воспитанию состоит из следующих видов
подготовки: физической, технической, тактической и психологической.
Данное разделение видов подготовки условно, поскольку на практике они
тесно связаны между собой. Так, физическая подготовка позволяет быстрее
овладеть не только техническими, но и тактическими приемами движения.
Физическая подготовка
Физическая подготовка является фундаментом для освоения любого
вида программы. Она способствует быстрому овладению умениями и
навыками

и

их

прочному

закреплению.

Физическая

подготовка

подразделяется на общую и специальную.
В общую физическую подготовку входит развитие основных
физических качеств учащихся: силы, быстроты, ловкости, гибкости и
выносливости.

При

общей

физической

подготовке

необходимо

использовать соревновательно-игровой метод, поскольку в процессе
соревновательно-игровой деятельности можно уделить большее внимание
таким

физическим

качествам,

которые

недостаточно

развиваются

узкоспециальными упражнениями, относящимися к технике или тактике
того или иного вида спорта.
Средствами

данного

метода

являются

подвижные

игры

и

соревновательные упражнения, оказывающие общее воздействие на
физическую и психическую подготовку учащихся. К ним можно отнести
соревновательное выполнение упражнений из основной ритмической и
атлетической гимнастики, тяжелой атлетики, а также простейшие
подвижные игры, связанные с бегом, прыжками и метанием. Подбор
средств общей физической подготовки для каждого занятия зависит от
задач, решаемых на нем, а также условий обучения.
При этом необходимо учитывать гигиенический фактор, т. е. занятия
желательно проводить на свежем воздухе, спортивной площадке, стадионе,
в лесопарковой зоне. Хорошая общая физическая подготовка учащегося и
как следствие этого — его гармоническое развитие, связанное с
совершенствованием

мышечного

чувства,

представляют

собой
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необходимый фундамент для дальнейшей специализации в конкретном
виде спорта.
Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка предусматривает развитие
физических качеств, необходимых для конкретного вида программы, т. е.
связанных с тем или иным видом спорта. Задачи ее неразрывно связаны с
совершенствованием техники и тактики двигательного действия. Для
преимущественного развития того или иного качества (быстроты, силы,
выносливости и др.) используются специальные подготовительные и
подводящие упражнения, которые можно выполнять в соревновательноигровых условиях.
В

процессе

специального

развития

физических

качеств

совершенствуются не только функции организма, ускоряющие процесс
адаптации и технического применения приемов в конкретном виде
подготовки, но и создаются предпосылки для формирования более
прочных двигательных навыков, успешного освоения учебной программы.
Высокий

уровень

развития

специальных

физических

качеств

применительно к конкретной спортивной деятельности достигается при
использовании соревновательно-игрового метода.
В настоящее время исследованиями и практикой подтверждено, что
двигательные качества наиболее успешно развиваются в том случае, если в
соревновательно-игровой деятельности применяют комплексный подход.
Это значит, что на занятиях по физическому воспитанию должны
использоваться средства, заимствованные из различных видов спорта. К
ним можно отнести упражнения, предусматривающие одновременное
развитие быстроты, силы, выносливости и т. д.
Применение их в определенных сочетаниях способствует освоению
двигательного действия, а отсутствие многообразия при спортивной
специализации значительно снижает двигательный диапазон учащихся, а
также развитие их координационных способностей.
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Рассмотрим, как в условиях соревновательно-игровой деятельности
можно проводить специальную физическую подготовку. В специальной
физической подготовке учащихся особое место занимает скоростносиловая подготовка. Воспитание силы является основой для проявления
других качеств. От уровня ее развития зависит проявление выносливости,
быстроты, наконец, ловкости.
В зависимости от избранного режима деятельности подбираются
упражнения и подвижные игры, которые могут быть динамического или
статического характера. При динамическом характере двигательной
деятельности задания могут быть индивидуальными или групповыми.

Скоростно-силовая подготовка
Развитие

скоростно-силовых

качеств

успешно

достигается

с

помощью разнообразных упражнений и игр, где решающей является
частота выполняемых движений. Помимо сложных передвижений, это
могут быть задания с отягощением, со снарядом (граната, ядро) и на
снарядах (полосы препятствия или гимнастические снаряды), а также
упражнения с оказанием сопротивления партнеру. Такие задания,
связанные с единоборствами, развивают не только скоростную силу и
выносливость, но и ловкость, волю к победе.
Выполнение

соревновательно-игровым

методом

динамических

упражнений, связанных с преодолением силы тяжести собственного тела,
позволяет учащемуся последовательно переходить от медленных движений
к быстрым, от малой нагрузки к большой. При этом прирост мышечной
силы осуществляется в основном двумя методами: методом повторных
упражнений с непредельным грузом, поднимаемым возможно большее
количество раз, или методом поднятия максимального груза.
При статическом характере деятельности упражнения состоят из
фиксации однообразных движений и положений тела, которыми являются
упоры или висы, либо удержания отягощения в определенном положении.
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Соревновательное выполнение статических упражнений заключается в
длительности удержания определенной позы тела, а также оказании
противодействия партнеру или внешним силам.
Развитие быстроты
Используя

соревновательно-игровой

метод,

можно

успешно

развивать быстроту, которая заключается в способности выполнять
действия в минимальный для данных условий отрезок времени. Быстрота
характеризуется тремя основными факторами: быстротой ответного
движения

на

конкретный

раздражитель

(двигательной

реакцией),

быстротой движения и частотой движения в отрезок времени. В
соревновательно-игровой деятельности все вышеназванные факторы
проявляются комплексно, хотя между ними нет прямой зависимости.
Соревновательные упражнения и подвижные игры для развития
быстроты должны быть разнообразными, охватывающими различные
группы мышц и нацеленными на совершенствование регуляторной
деятельности центральной нервной системы. Многократное выполнение
таких упражнений в сочетании с бегом, прыжками дает большой эффект
при развитии не только быстроты, но и скоростной выносливости. Основу
высокой скорости в любых технических движениях составляет повторное
выполнение упражнений с предельной скоростью.
Двигательная реакция
Большое значение для развития двигательной реакции имеет быстрое
выполнение упражнений и различных подвижных игр по неожиданному
сигналу

(команде).

А чтобы

постоянно

сохранялась

острота

его

восприятия, упражнения должны быть не только разнообразными, но и
доступными для выполнения. Для целевого развития в соревновательноигровой деятельности быстроты обычно применяют повторный и
переменный методы.
На практике — это кратковременное 15—20-секундное выполнение
задания различной интенсивности либо в разном темпе с активным
отдыхом между сериями или попытками.
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Общая выносливость
Развитие

общей

выносливости

связано

со

способностью

противостоять утомлению при длительной работе. Для развития общей
выносливости

в

циклического

большинстве

характера

своем

(равномерный

применяются
или

упражнения

переменный

бег),

где

монотонность физической работы снижает интерес учащихся к занятиям.
Проведение этих занятий в соревновательной или игровой форме
повышает эмоциональный настрой учащихся, заставляет их преодолевать
все трудности.
Кроме подвижных игр, эстафет, командных или групповых пробежек
по пересеченной местности с преодолением препятствий, для развития
выносливости возможны любые упражнения или единоборства, где
длительность физической работы определяет достижение поставленной
цели.
Совершенствование ловкости
Совершенствование
овладением

новыми

ловкости,

движениями,

которая

связана

осуществляется

с

с

быстрым

применением

технических элементов из различных видов спорта, выполняемых в
соревновательноигровой обстановке.
В условиях соревнования или игры развитие координационных
действий происходит более эффективно, так как выполнение их
приближено к реальным условиям той или иной спортивной деятельности.
В целом соревновательно-игровые задания являются также хорошими
подводящими

и

подготовительными

упражнениями,

позволяющими

быстрее освоить учебно-спортивную программу практически в любом
учебном заведении.
И если обучение сложной технике из различных видов спорта можно
начинать, применяя фронтальный метод, то совершенствование ее лучше
проводить в соревновательно-игровой обстановке, которая приближена к
тем условиям, в которых придется этим видом спорта заниматься.
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Совершенствование специальной ловкости, связанной с конкретным видом
спорта, должно быть непрерывным, и по мере освоения одного задания
необходимо переходить к следующему, более сложному по содержанию.
Развитие гибкости
Развитие гибкости (подвижности в суставах) в соревновательноигровой деятельности осуществляется при пассивном и активном
воздействии. При пассивном воздействии учащиеся стремятся сохранить
равновесие с максимальной амплитудой, соревнуются как за временное
количество, так и за качество выполняемых упражнений, а при активном
— их усилия направлены на достижение большей амплитуды или скорости,
а также более интенсивного вращения.
При

совершенствовании

подвижности

в

суставах

следует

придерживаться следующих правил:
1) развивать гибкость планомерно и систематически;
2) использовать в игре или соревновании упражнения на растягивание и
выполнять

их пружинисто, небольшими сериями,

с постепенным

увеличением темпа и амплитуды;
3)

осуществлять

полное

разогревание

тела

перед

выполнением

упражнений;
4) чередовать упражнения на гибкость с упражнениями или подвижными
играми на силу, ловкость и быстроту.
Техническая подготовка
Под

технической

подготовкой

в

соревновательно-игровой

деятельности подразумевается педагогический процесс, направленный на
овладение учащимися рациональной техникой самых разнообразных (не
только игровых) приемов и обязательное ее закрепление в игровой или
соревновательной обстановке.
Основная цель технической подготовки — это овладение всеми
способами

выполнения

изучаемого

движения

и

их

различными

сочетаниями в условиях, приближенных к игре или соревнованию. И здесь
на первый план выступает совершенствование техники движения.
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Перед учащимися ставится задача: более глубоко познать технику
движений,

добиться

совершенствовать

ритм

их
и

свободного,
технику

слитного

действия

в

выполнения

и

соответствии

с

индивидуальными особенностями. Особенно важно при этом многократно
повторять те части движения, которые требуют при заучивании высокой
точности пространственных, временных и динамических характеристик.
Для этого необходимо многократное повторение действия в целом,
например, использование ограниченного количества помех вначале и
увеличение их в конце освоения двигательного действия либо повторение с
соревнованием на качество исполнения отдельных наиболее трудных
элементов техники двигательного действия.
Этапы совершенствования техники
По мере освоения изучаемого навыка или умения перед учащимися
ставятся

задачи

совершенствования

закрепления
в

направлении

его

техники

усиления

и

динамики

дальнейшего
движений,

максимальной оптимизации. Иначе говоря, учащиеся должны применять
навыки и умения в самых различных условиях действий с наибольшей
эффективностью.
Для этого следует увеличить количество повторений не только в
обычных, но и в более сложных, непривычных условиях, что позволяет
учащимся вырабатывать гибкие навыки и умения. В зависимости от
особенностей навыка (принадлежности его легкой атлетике, гимнастике,
борьбе или спортивной игре) должна определяться целесообразность
соотношения простых и вариативных повторений совершенствуемого
задания.
В целях дальнейшего совершенствования движений применяют
различные методические приемы: в легкой атлетике — увеличение
дистанции или высоты, дальности броска, гандикапа, в гимнастике —
увеличение амплитуды, поточное выполнение упражнений, в спортивных
играх — переход от выполнения на месте к выполнению в движении,
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сочетание нескольких элементов в облегченных или нормальных условиях
соревнования или игры.
Задача повышения качества выполнения соревновательно-игрового
задания должна ставиться на каждом занятии. Рациональная техника дает
возможность учащемуся, даже не обладающему исключительными
физическими данными, добиваться высоких спортивных результатов.
Успешно

закрепленная

в

соревновательно-игровой

обстановке

всесторонняя техническая подготовка служит основой для осуществления
тактических действий. Чем выше техническая подготовка учащихся, тем
успешнее они смогут решать тактические задачи, тем выше тактическое
мастерство группы или команды в целом.
Тактическая подготовка
Тактическая подготовка в соревновательно-игровой деятельности
учащихся — это процесс формирования системы способов ведения игры
или двигательных действий. В процессе технической подготовки учащиеся
приобретают умения технического выполнения действий, а также навыки
для ведения игры, а в процессе тактической — умение владеть всеми
техническими средствами в постоянно изменяющихся соревновательноигровых ситуациях.
Тактическая

подготовка

предусматривает

овладение

индивидуальными, групповыми и командными действиями, умение
правильно

воспринимать

и

анализировать

соревновательно-игровую

ситуацию и принимать быстрое решение для выбора технического
действия, предвидеть форму взаимодействий с партнерами.
Под индивидуальными действиями понимают целесообразность
применения наборов технических упражнений или игровых приемов в
игре, для чего необходимо овладеть способами передвижения, умением
выбирать место для ведения игры, а также наиболее целесообразный
способ действия в сложившейся соревновательно-игровой ситуации.
Обучение тактическим действиям
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При

обучении

индивидуальным

тактическим

действиям

используются упражнения для выполнения самых разнообразных приемов
при пассивном и активном противодействии партнера.
Групповая тактика предусматривает участие в соревновательноигровых действиях двух и более учащихся. Групповые тактические
действия могут быть, например, в играх при нападении или защите.
В каждом случае решается частная тактическая задача: в первом —
создание наиболее благоприятных условий для выполнения завершающего
действия, во втором — противодействие с целью затруднения выполнения
завершающего

действия

(передачи,

удара,

броска

и

т.

д.)

противоборствующей стороной.
Тренировка

групповых

действий

начинается

с

изучения

взаимодействия двух учащихся в упражнениях при встречных или
параллельных

перемещениях

(встречные

передачи,

передачи

с

продвижением по длине площадки и т. д.). Затем переходят к
взаимодействиям трех и более играющих.

Совершенствование взаимодействий
Совершенствование взаимодействий осуществляется в игровых
упражнениях, учебных играх, соревнованиях.
Командные действия предполагают выбор способов взаимодействия
при ведении соревнования или игры членов всей команды. На этот выбор
влияет тактическая схема игры команды противника, ее техническая и
психологическая подготовка. Успех решения тактических задач зависит от
технической подготовки исполнителей, их творчества и организованного
выполнения замысла.
Тренировка

командных

действий

начинается

с

момента

комплектования команды и определения основных функций участников
соревнования или игры. Избрав тактический рисунок соревнования, игры
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или систему тактических взаимодействий, исходя из возможностей
занимающихся, определяют задачу каждого участника.
И

только

после

этого

приступают

к

освоению

основных

взаимодействий, тактических вариантов и комбинаций, учат принимать
самостоятельные тактические решения. Затем закрепляются командные
тактические взаимодействия, например в двусторонних учебных играх.
Изучение сложной тактики
Постепенно тактические задачи усложняются. Следует помнить, что
команда начинается с умения осуществлять тактические взаимодействия.
Поэтому шлифовку и совершенствование тактики нужно начинать с
несложных коллективных действий, а затем переходить к конкретным
тактическим взаимодействиям.
Существует целый ряд упражнений, которые направлены на
совершенствование тактики. Эти упражнения максимально приближены к
игровым или соревновательным условиям и применимы практически
повсеместно.
Психологическая подготовка
Психологическая

подготовка

в

соревновательно-игровой

деятельности решает задачи психического воздействия, направленные на
воспитание морально-волевых качеств учащихся. Развитие физических и
воспитание волевых качеств характера взаимосвязаны. Воля, как и мышцы,
развивается только в процессе проявления двигательной деятельности в
результате преодоления объективных и субъективных трудностей.
Эти трудности состоят в необходимости овладевать сложной
техникой из различных разделов программы, а также игровых приемов,
преодолевать

усталость,

сохранять

самообладание,

регулировать

эмоциональное состояние, сохранять высокую работоспособность в
трудных условиях спортивного противоборства. Следовательно, средством
формирования волевых черт характера учащихся является физическая
нагрузка.
Специфика проявления волевых качеств
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Специфичность волевых качеств в том, что они проявляются в виде
деятельности, в которой происходило их развитие. Отсюда необходимость
создавать соревновательные и игровые условия, в которых развиваются и
закрепляются сильные стороны характера, где необходимо проявление
стойкости, уверенности, решительности, смелости, выдержки.
Следует учитывать, что учащиеся под воздействием эмоционального
возбуждения могут плохо контролировать себя, принимать опрометчивые
решения. Зачастую это происходит от недостаточной технической и
тактической подготовки учащихся, вследствие того что на их пути
встретились трудности, которые они лишь со временем научатся
преодолевать.
Процесс психологической подготовки
Процесс психологической подготовки делится на общую подготовку
(воспитание

мотивов,

побуждающих

к

систематическим

занятиям,

совершенствование двигательных навыков, преодоление трудностей) и
подготовку к соревнованиям (игре), когда проводится работа по созданию
наивысшей психологической готовности к противоборству в данном
соревновании (игре) или серии соревнований (игр).
При работе с учащимися очень важно приобщать их через
соревнования, игровые действия к систематическим тренировочным
занятиям на основе сознательного отношения к преодолению трудностей.
Хорошим средством развития воли учащихся служат упражнения по
преодолению трудностей, а также учебные игры и соревнования, где
появляется

необходимость

проявления

твердости

характера,

решительности, упорства, настойчивости.
Смелость и решительность часто мотивируются эмоциональными
моментами и проявляются не в силу логического довода, а охватившего
учащегося порыва или раскрепощенного чувства. Иногда даже те
технические приемы, которые он боялся выполнить на тренировке,
соревнованиях, под воздействием игрового эмоционального состояния
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выполняются более успешно. Поэтому преподавателю при разборе игры
или соревнования необходимо проявлять чуткость и определенный такт.
Методы психологической подготовки
В соревновательно-игровой практике психологическая подготовка
осуществляется следующими методами:
1) методом упражнений по преодолению трудностей;
2) методом настраивающих упражнений (с целью настраивания ученика на
необходимое психическое состояние);
3) методом идеомоторных упражнений, т. е. мысленного продумывания
действий, позволяющего воспроизвести и конкретизировать будущую
двигательную деятельность;
4) методом психорегулирующей тренировки, позволяющей с помощью
упражнений уменьшить напряжение и настроить на предстоящую
деятельность.
От учащихся следует неуклонно добиваться качественного и
своевременного выполнения заданий, формировать активное отношение к
выполнению физических нагрузок на занятиях, добиваться четкого
выполнения установок в соревнованиях или игре и, кроме того, нацеливать
занимающихся на работу по устранению своих недостатков в физической,
технической и тактической подготовке, воспитывать в них уверенность в
своих силах при осуществлении намеченных планов.
Рекомендации по воспитанию волевых качеств в соревновательноигровой

обстановке

всегда

должны

соответствовать

возрастным

возможностям учащихся.
Обсуждение соревнований или игр
В

любых

коллективах

очень

важно

проводить

обсуждение

соревнования или проведенной игры (разбор). Это рекомендуется делать
после отдыха или в конце занятий, после того как спадет эмоциональное
возбуждение и ребята смогут критически оценить свои действия и
воспринять анализ, сделанный преподавателем.
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В разборе необходимо добиваться участия всех учащихся. Высказывания
должны носить деловой, доброжелательный характер. Раздражение или
необоснованные упреки руководителя могут нанести травму учащемуся и
не будут способствовать развитию его волевых качеств.

Игры и упражнения на отработку тактических и технических
приемов игры в футбол.
(Автор Гуревич И.А.)
Перебежки
Задачи: совершенствование умения занять выгодную позицию для приема
и удара по мячу в игровой ситуации.
Инвентарь: мячи, флажки, стойки.
Место: футбольное поле, спортивный зал.
Построение
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Расшифровку значков смотрите в Условных обозначениях.
Содержание. Игроки каждой команды образуют две встречные колонны.
Расстояние между колоннами 5—8 м. Впереди стоящий игрок одной из
колонн ногой передает мяч первому игроку противоположной колонны, а
сам бежит за мячом и встает в конец этой колонны. Игрок, принимающий
мяч, вновь направляет его в противоположную колонну, а сам бежит в ее
конец и т. д.
Правила. Игра заканчивается, когда все участники команды сделают пас и
выполнят перебежки. Побеждает команда, первой и правильно
выполнившая задание.
Для усложнения задания можно ввести изменения, например перебежки
выполняют те номера, которые называет преподаватель.
Обманный мяч
Задачи: закрепление техники передач мяча; воспитание ловкости,
точности, подвижности в игровых условиях; совершенствование навыков
игры вратаря.
Инвентарь: мяч.
Место: спортивный зал, площадка.
Построение

Расшифровку значков смотрите в Условных обозначениях.
Содержание. Игроки одной команды стоят по кругу и перебрасывают мяч,
2—3 игрока другой команды в середине круга пытаются его поймать или
коснуться.
Варианты игры: 1) игра ведется в маленьком кругу с ограниченным числом
игроков;
2) мяч разрешается передавать только ногами;
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3) мяч разрешается только бросать руками.
Правила. Игру следует начинать только по сигналу преподавателя. Игрок,
поймавший мяч или коснувшийся его, получает очко. Игра длится
определенное время. Побеждает команда, сумевшая большее число раз
перехватить мяч.
В зависимости от количества занимающихся можно образовать несколько
кругов (команд).
Футбол крабов
Задачи: совершенствование групповых и командных тактических
действий; воспитание ловкости, силовой выносливости.
Инвентарь: мяч, любые предметы для обозначения створа ворот.
Место: спортивный зал.
Построение

Расшифровку значков смотрите в Условных обозначениях.
Содержание. Две команды по 6—8 человек на лицевых линиях своих
сторон площадки принимают положение "краба" — упор сидя сзади.
Вратари, приняв то же положение, располагаются в воротах. По свистку
капитаны команд устремляются к мячу, стараясь передать его товарищам
по команде. Задача игроков в положении «краба» — обыграть соперников и
забить мяч в ворота.
Правила. Запрещается: находясь с мячом или без мяча, изменять способ
передвижения; умышленно играть рукой; вратарю при защите ворот
принимать безопорное положение. За каждое нарушение правил
назначается штрафной удар. Побеждает команда, забившая наибольшее
число голов.
Игру следует проводить по упрощенным правилам: 1 тайм — 5— 10 мин,
затем смена ворот и дается 1—3 минутный перерыв.
Эстафета у стенки
Задачи: совершенствование техники удара по мячу; развитие меткости,
точности и координации движений в игровых условиях.
Инвентарь: футбольные мячи.
Место: у тренировочной стенки.
Построение
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Расшифровку значков смотрите в Условных обозначениях.
Содержание. Игроки команд строятся в колоннах лицом к стенке. Команды
соревнуются в передаче мяча. По сигналу преподавателя первый игрок
выполняет удар с 8—10 м в стенку, стараясь направить мяч, чтобы он
отскочил от нее на такое место площадки, с которого второй игрок мог бы
выполнить в свою очередь удар по мячу. Для того чтобы выиграть эстафету,
очередной игрок должен сделать удар по мячу до его остановки.
Правила. Побеждает команда, сумевшая раньше выполнить эстафету по
передаче мяча с отскоком от стенки.
По мере освоения задания расстояние до стенки можно уменьшать до 5 м.
Один на один
Задачи: совершенствование техники ударов мячом по воротам; развитие
скоростно-силовых качеств.
Инвентарь: футбольные мячи, ворота.
Место: гандбольная площадка.
Построение

Расшифровку значков смотрите в Условных обозначениях.
Содержание. Играют две команды по 5—11 человек. По сигналу
преподавателя игроки под первым номером поочередно или одновременно
ведут мяч к воротам и с линии штрафной площади выполняют удар по
воротам. Затем такие же действия повторяют игроки под вторым номером
и т. д.
Правила
Очередной игрок начинает ведение мяча только после того, как
предыдущий выполнит удар по воротам. После того как все играющие
выполнят задание, подсчитывается количество забитых мячей и
определяется команда-победительница.
Игрокам, хорошо выполняющим удары, можно разрешить наносить их с
большего расстояния до ворот.
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Условные обозначения
1. Участники или игроки команд

2. Активный или пассивный участник

3. Нейтральный участник

4. Игрок с мячом

5. Игрок с игроком на плечах

6. Игрок с порядковым номером

7. Преподаватель (судья)

8. Помощник преподавателя

9. Направление движения при передаче, броске, ударе
10. Ведение мяча
11. Направление движения игрока
12. Заслон

13. Финт, обводка, кувырок, переворот

28. Линия границы площадки, поля, бассейна, старта, финиша
29. Ворота и их разновидности
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Примерные упражнения для тренировки техники футбола.
(«Футбол» М.Д.Товаровский. "Физкультура и спорт". 1948г.)
Индивидуальные упражнения.
1. Последовательными ударами держать мяч в воздухе, давая мячу
коснуться земли (пола) после каждого удара.
2. То же, но попеременно левой и правой ногой.
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3. То же, чередуя удары ногами и головой.
4. То же, перебрасывая мяч через голову назад, с последующим
поворотом.
5. Ударяя ногами, держать мяч в воздухе, не давая ему упасть на землю.
6. Подбросив руками мяч, высоко ударить его головой, посылая вверх;
опускающийся мяч остановить: а) головой, б) ногой, в) грудью.
7. Подбросить мяч вверх, ударить головой опускающийся мяч—сильно,
следующим ударом слабо, и т. д., стараясь удержать мяч в воздухе.
8. Произвести замах для удара головой по падающему сверху мячу, но в
последний момент вместо удара, отступив на шаг назад, остановить мяч
ногой.
9. Вести мяч по кругу вправо внешней частью подъема правой
ноги (по кругу влево — левой ногой).
10. Вести мяч по различным направлениям определенным способом
(попеременно левой и правой ногой, только внутренней частью подъёма
или только носком).
11. Вести мяч с «финтами».
12. Обводить стойки различными способами. Стойки должны быть
расставлены в различных сочетаниях по расстоянию и направлению.
13. Удары по мячу, направляя его в щит. Мяч, отскакиваюший от
щита: а) останавливать и снова бить; б)бить сразу без остановки; в)
наносить удары попеременно левой и правой ногой, г) наносить один
удар низкий, другой на высоте 1 — 1\2 м—чередование низких и
высоких ударов; д) ряд последовательных ударов внутренней стороной
ступни—высота 1\2 —2 м,—не давая мячу ударяться о землю больше
одного раза; е) то же, держа мяч все время в воздухе.
14. Бежать с мячом от щита. Сделать резкий поворот и послать мяч в
щит. Отскочивший мяч остановить и возобновить упражнение.
15. Тренировка в ударах головой: отскочивший от щита мяч ударять
головой различными способами.
16. То же в прыжке.
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17. Вратарь бросает в щит мяч, придавая ему различные направления,
отскакивающий мяч вратарь ловит.
18. Вратарь рядом последовательных ударов кулаками отбивает
отскакивающий от щита мяч.
19. Вратарь с расстояния 10—15 м ударяет ногой мяч, посылая его в
щит, и ловит отскакивающий мяч любым способом.
20. Вратарь бросает мяч в щит с таким расчётом, чтобы можно было
поймать отскакивающий мяч с падением.
Тренировка вдвоем, втроем и т. д.
21. Два игрока бросают друг другу мяч так, чтобы партнер произвел
удар головой, посылая мяч другому игроку заданным способом.
22. Два игрока ударяют головой по мячу поочередно, стараясь не дать
ему упасть.
23. То же, постепенно сближаясь до 2—3 м и удаляясь до 10—-12 м.
24. Два игрока передают друг другу мяч безостановочно, ударяя
ногой заданным способом.

25. Два игрока движутся параллельно на расстоянии 5—7 м друг от
друга (рис. 72). Они передают друг другу мяч заданным способом, с
учетом движения игроков (на «ход»).
26. На расстоянии 3—4 м одна от другой расставлены по прямой 1012 стоек; два игрока движутся по сторонам стоек, передавая мяч между
стоиками.
27. Игрок бежит по кругу радиусом 6—7 м. В центре круга друга
игрок бросает мяч на «ход» бегущему. Последний с хода отправляет мяч
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в центр круга. Это упражнение можно разнообразить, выполняя удары в
центр разными способами: отправляя мяч в центр только подъемом или
внешней стороной ступни при беге влево по кругу; отправляя мяч левой
ногой, останавливая левой ногой и ударяя правой и т. п.
28. Игрок бежит по кругу радиусом 6—7 м. Из центра круга другой
бросает мяч бегущему так, чтобы тот принял его головой. Бегущий игрок
отправляет мяч в центр.
29. Вратарь бежит по кругу. Из центра круга вратарю посылают мяч
«на ход». Вратарь ловит его и бросает в центр. При этом упражнении
вратарю нужно давать для отдыха частые перерывы.
30. Вратарь движется около игрока, держащего мяч. Игрок сильно
ударяет мяч в землю, в стороне от вратаря. Последний должен взять мяч
до того, как он ударится второй раз о землю.
31. Вратарь стоит лицом к щиту (стене) в 1—1 1/2 м от него. Игрок,
находясь сзади вратаря, бросает мяч в щит под различными углами.
Вратарь ловит отскакивающий мяч (рис. 74).

Примечания:
1). Вратарь не должен оглядываться.
2). После 10—12 ударов вратарю надо дать отдохнуть 2—3 минуты
и снова возобновить это же упражнение.
3). Это упражнение с успехом можно проводить в зале, постелив на
пол гимнастические маты.
32. Два игрока стоят против щита на расстоянии 10—12 м от него и
на таком же расстоянии друг от друга, Поочередно и безостановочно они
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посылают мяч в щит наискось. Расстояние между игроками постепенно
увеличивается или уменьшается (рис 75).

33. Один игрок бросает мяч под удар ногой другому. Тот бьет с
поворотом по мячу в щит. Затем ударивший отправляет отскочивший мяч
более слабым ударом подбрасывавшему.
34. Группа в 5—7 игроков старается удержать мяч в воздухе ударами
головой; один из игроков стоит в центре круга (рис. 76).
35. Три игрока, передавая мяч друг другу на «ход», пробегают 50—
60 м
36. Подвешенный качающийся мяч игроки ударяют в прыжке
головой. Упражнение проводят «потоком» (один игрок за другим).
37. По обеим сторонам низких ворот на расстоянии 15—20 м
располагаются по 2-3 игрока, производящих низкие удары сквозь ворота.
Это

упражнение

усложняется

требованием

производить

удары

определенным способом.
38. То же, но одна группа игроков бьет над воротами, другая сквозь
ворота.
39. В 30 м от низких ворот расставляются по направлению к ним 23 стойки в 3—4 м одна от другой. Игрок обводит стойки и производит
удар в низкие ворота.
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40. Игрок становится у низких ворот, спиной к ним. Другой игрок
бросает

мяч

из-за

его

спины

на

расстоянии

8—10

м

перед

упражняющимся. Последний бежит к мячу и с поворотом пробивает мяч
сквозь ворота.
41. Комбинации из двух пар низких ворот, поставленных под углом
на расстоянии 25—30 м друг от друга, позволяют проводить
беспрерывную интенсивную тренировку низких ударов под различными
углами.
Специальные упражнения гимнастического типа
при подготовке футболиста.
Различают четыре способа выполнения упражнений.
1. Медленно или плавно: этим способом выполняют почти все
упражнения,

развивающие

силу.

Например,

приседание

можно

выполнять напряженно — с разведенными коленями, выпрямленным
туловищем и определенным положением рук, и расслабленно — с
сомкнутыми

или

слегка

разделенными

коленями,

расслабленным

туловищем и непринужденно опущенными руками.
2. Рывком, т. е. быстро разгибая или выбрасывая конечность. Сюда
относятся упражнения для развития эластичности, упражнения на
резкость, например, удары, выполняющие напряженно со сжатыми
кулаками, напряженными мышцами рук, с наибольшим приложением
силы вначале. Таковы же упражнения, выполняющиеся расслабленно со
свободными руками, с наибольшим приложением силы в конце удара и с
немедленным возвращением в исходное положение.
3. Пружинясь и раскачиваясь, т. е. выполнение упражнения
короткими

толчкообразными

движениями,

небольшими

рывками,

следующими один за другим. Термин «пружинясь» обычно относится к
движениям конечностей, а термин «раскачиваясь» — к движениям
туловища. Таким способом выполняется большая часть упражнений на
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растягивание и расслабление.
4. Ритмично, т. е. выполняя упражнения правильным чередованием,
качаясь из стороны в сторону. Сюда относятся упражнения на
растягивание, расслабление, упражнения для развития силы. Вращение
туловища вправо и влево может выполняться или напряженно — с
отведенными в стороны руками, сжатыми в кулаки, или расслабленно —
со свободно опущенными руками..
Все порывистые и толчкообразные движения следует начинать со
спокойных, осторожных движений, чтобы подготовить мышцы и связки к
сильным и напряженным движениям. То же можно сказать обо всех
упражнениях,

выполняемых с партнером, который, должен уметь

приспосабливаться

к

товарищу,

особенно

в

упражнениях

с

сопротивлением.
Цель упражнений с сопротивлением достигается лишь тогда, когда
партнер оказывает гибкое сопротивление, приноровленное к силе,
приложенной упражняюшимися. Движения партнера должны быть
медленными и непрерывными, а не быстрыми и порывистыми.
Дыхание во время упражнений должно естественно приспособляться
к движениям. Однако следует запомнить следующее:
а) дыхание во время упражнения не должно прерываться больше, чем
на две секунды. При медленных движениях следует все время дышать
ровно и спокойно;
б) необходимо больше следить за выдохом, чем за вдохом;
в)

во

время

упражнения

дыхание

должно

соответствовать

положениям туловища. Производить вдох при расширении грудной клетки
(например, при выпрямлениях туловища) и выдох при сокращении
грудной клетки и брюшных мышц (например, при сгибании туловища
вперед);
г) во время наиболее напряженной части упражнения следует делать
выдох.

По

окончании

упражнения,

сопровождавшегося

сильным

напряжением, необходима достаточно продолжительная пауза для того,
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чтобы успокоить сердце и дыхание.

Упражнения преимущественно для рук и плечевого пояса.

1. Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки
не опускать).
2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки
на груди и разводить их в стороны.
3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены.
Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное
положение. Тоже, сидя с разведенными ногами.
4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет.
5. Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания рук в сторону с
поворотом

корпуса

(руку

заносить

несколько

выше

плеча).

6. Ноги врозь, туловище наклонено вперед под прямым углом, руки в
стороны. Вращение туловища рывком вправо и влево.
7. Ноги врозь, туловище наклонено под прямым углом, руки в стороны,
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пальцы сжаты в кулаки. Повороты туловища рывком вправо и влево.
8. Правая рука вытянута вверх, левая отведена назад. Попеременное
качание рук с переменой их положения.
9. Выпад вперед, руки подняты вверх: а) сгибание туловища вперед,
качание рук назад (руки направлены вертикально вверх); б) прогибание
туловища назад, качание рук вперед-вверх.
10. Вдвоем, «парное качание». Наклонив туловище вперед и положив
ладони на плечи партнера, пружинящее качание туловища вниз-вверх.

11. Руки вверх, пальцы сцеплены, ладони повернуты вверх. Партнер
накладывает правую руку между лопатками упражняющегося, а левой,
взявшись за его сцепленные кисти, помогает ему проделать пружинящие
движения назад и вперед».
12.

Ноги врозь, руки вытянуты, кисти с переплетенными пальцами

прижаты к седалищу. Партнер оттягивает руки упражняющегося назад-вверх
пружинящим движением; выгибание туловища назад.
13. Упор лежа сзади с согнутыми коленями. Перемещение тяжести тела
по направлению к ногам, раскачиваясь.
14. Руки в стороны, пальцы сжаты в кулак. Вращение рук в плечевых
суставах.
15.

Упражнение на расслабление. Руки свободно подняты вверх.

Свободно опустить руки вниз.

16. «Мельница». Ноги врозь, правая рука над головой. Кружение обеих
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рук, вперед и назад. Качать медленно, с постепенным ускорением темпа.
Дыхание свободное.
17.

Напряженное движение двумя локтями. Руки вперед, согнутые в

локтях, кулаки сжаты. Движение назад-вниз двумя локтями одновременно,
пауза после каждого движения.
18. Толчки руками прямо-вперед. Ноги врозь, кисти сжаты в кулак.
Попеременные толчки правой и левой рукой с подачей соответствующего плеча
вперед. Смотреть вперед.
19. Прямой удар. Стойка боксера. Попеременные удары правой и левой
рукой.
20. «Удар назад через плечо». Руки вперед, кулаки прижаты к плечам.
Толчок обоими кулаками возможно дальше назад, до полного вытягивания рук
(колени остаются выпрямленными, туловище слегка прогибается назад).
Упражнения преимущественно для шеи и спины.
21. Опускание головы вперед и назад (прежде чем начать упражнение,
надо вытянуть шею). Сгибание вперед происходит главным образом в верхней,
а назад — в нижнем части шеи, подбородок напряжен.
22. Руки на поясе. Отведение головы в сторону.
23. Кружение головы с возможно большей амплитудой движения.
24. Лежа на спине, руки над головой (тыльной частью касаются пола),
согнуть ноги. В таком положении — сгибание шеи вперед.
25. Лежа на спине, руки на лбу. Сгибание шеи вперед с
сопротивлением ладоней.

26. Лежа на животе, руки на голове, локти на полу. Сгибание шеи назад с
сопротивлением ладоней.
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27. Ноги врозь, туловище под прямым углом, руки на голове. Сгибание и
разгибание туловища.
28. Ноги врозь, руки над головой: а) сгибание туловища с качанием рук
между ногами; б) переход в положение с согнутым туловищем под прямым
углом, руки в стороны.
29. Туловище согнуто под прямым углом, руки над головой. Сгибание
туловища с качанием рук вниз-назад.
30. Лежа на животе, руки над головой. Прогибание туловища.
Упражнения преимущественно для мышц живота.

31. Упор лежа лицом вниз. Плавное сгибание и разгибание рук. То же с
подниманием ноги назад.
32. Упор лежа лицом вниз. Опустить туловище и быстро выпрямить руки.
33.

Упор лежа лицом вниз, руки раздвинуты несколько шире плеч.

Опустить туловище, задержать у пола и быстро вытянуть руки.
34. Упор лежа лицом вниз, упираясь в пол кончиками пальцев. Сгибание
и разгибание рук.

35. Упор лежа с разведенными ногами (таз поднят), Ладонь—на ладони.
Сгибание и разгибание рук.
36. То же, ноги вместе.
37.

Упор лежа лицом вниз. Отталкивание руками и хлопок в

ладоши.
38.

Упор лежа лицом вниз. Отталкивание от пола одновременно

руками и ногами.
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39.

Упор, присев. Выпрямить тело в положение упора лежа.

Передвиганием рук к ступням перейти в прежнее положении.
40. Высокий мост. Лежа на спине, ноги слегка раздвинуты, руки
прижаты к ушам. Выгнуть туловище «мостом».
41. Упор лежа. Попеременное выбрасывание ног вперед и назад
подпрыгиванием.
42. Подпрыгивание из упора лежа с сомкнутыми ногами в упор
лежа с разведенными ногами.

43. Подпрыгивание из упора присев в упор лежа, посредством
передвигания рук вперед и назад (прыжки на руках).
44. Упор лежа лицом вниз. Передвижение ног на носках по кругу
влево и вправо.
45. Упор лежа лицом вниз. Передвижение рук по кругу влево и
вправо.

46.

Упор

лежа

лицом

вниз.

Одновременное

поднимание

разноименной ноги и руки быстрым и медленным темпом с последующим
пружинящим раскачиванием.
47. Упор лежа, подняв таз повыше. Опустить таз до самого пола и
возвратиться в исходное положение.
48. Лежа на спине — подымание обеих ног над головой до касания
пола носками. Возвращение в исходное положение.
49. Лежа на спине, руки на затылке, колени слегка согнуты: а)
переход в положение сидя; б) выпрямление спины; В) вытягивание ног и
опускание туловища в положение лежа на спине.
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50. Упор на коленях. Попеременный поворот туловища влево и
вправо передвижением в соответствующую сторону правой и левой руки
попеременно.
51. Быстрое движение бедрами вправо и влево с расслабленным
туловищем и свободно свисающими руками.
52. Пальцы сжаты в кулаки, правый кулак подтянут под плечо.
Сгибание туловища в правую сторону рывком, толчок кулаком вниз,
быстрое подтягивание левого кулака под плечо.
53. Руки над головой, пальцы сцеплены. Быстрое качание туловища
вправо и влево.
54.

Ноги врозь. Пружинящее сгибание туловища влево со

скольжением левой ладони по голени.

55. Ноги врозь, правая рука на поясе.
Качание туловища вправо со сгибанием левого колена и качанием
левой руки через сторону вверх.
56. Лежа па правом боку, левая ступня впереди правой, руки
сложены над головой.
Боковое поднимание и опускание туловища с помощью партнера.
57. Ноги врозь, туловище наклонено вперед, руки перед грудью,
кулаки сжаты: а) медленное вращение туловища влево; б) быстрое
вращение туловища вправо рывком с сильным отведением правого локтя
назад.
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58. Стоя на правом колене, руки в стороны. Вращение туловища
влево и вправо с одновременным сгибанием назад до касания рукой носка.
59. Ноги врозь, руки над головой. Вращение туловища со сгибанием
влево и выбрасыванием левой руки назад. Правая рука касается пальцами
пола впереди левой ноги.
60. Ноги слегка разведены. Кружение головы, постепенный переход к
кружению сначала в верхней грудной части туловища, затем всего
туловища до бедер (руки висят свободно вниз или раскачиваются вместе с
туловищем).

Упражнения преимущественно для ног.
На растягивание.

61. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание, слегка
сгибая и разгибая ноги в коленях.
62. Подтягивание колена к груди с помощью рук.
63.

Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание

туловища, ноги прямые (с каждым разом нагибать туловище все
ниже).
64.

Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее

сгибание туловища вперед при помощи рук, ноги прямые.
65. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища
вперед до касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно
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дальше.

66. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть
туловище вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые.
67. Широко расставить ноги, наклонить и повернуть туловище
вправо, захватив обеими руками и правую голень. Раскачивание туловища
вниз и скольжение обеих ладоней ВНИЗ до голеностопного сустава.
68. Широко расставить ноги и наклонить туловище вперед, касаясь
пальцами пола. Вращение туловища вправо и влево так, чтобы пальцы
описывали полукруг на полу.
69. Расставить ноги возможно шире, упираясь руками в пол.
Раскачивание туловища с помощью сгибания и разгибания рук.
70. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища вперед до захвата
руками носков.

71. Сидя с прямыми ногами, захватить носки. Приподымание пяток с
пола.
72. Сидя с широко разведенными ногами, захватить обеими рукам
одну ступню. Раскачивание туловища в сторону-вперед
73. Упор присев, поставить ладони на пол возле носков (а).
Разгибание колен до полного выпрямления их, не отрывая ладоней от пола
(б).
74. Согнуть правую ногу, захватив носок обеими руками. Из этого
положения выпрямлять ногу.
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75. Лежа на спине, согнуть правую ногу и захватить носок правой
рукой (а). Выпрямлять правую ногу при помощи левой руки, нажимающей
на колено (б).
76.

Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь, руки вперед.

Пружинящее раскачивание.
77. Сгибание ноги с захватом ступни одной или обеими руками.
Пружинящее подтягивание ноги назад-вверх.

78. Левая рука за

ГОЛОВОЙ.

Правая руга захватывает носок правой,

согнутой вперед, ноги (а). Выбрасывание ступни в сторону-назад-вверх
(б).
79. Лежа на животе, согнуть колени с захватом ступней руками.
Пружинящее приподнимание колен с пола.
Упражнения для ног.
Силовые.

80.

Быстрое глубокое приседание с

отведением

рук в

стороны-вверх; во время приседания — удар в ладоши над головой,
при вставании—руки в стороны-вниз.
81. Руки за головой. Глубокое приседание и выпрямление на
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носках.
82.

Стойка на носках, ноги разведены, руки в стороны.

Неглубокое приседание и выпрямление.
83. Руки за головой. Опускание на колени, садясь на пятки.
Ступни и колени все время сомкнуты.
84. Стойка со скрещенными ногами, руки вперед или за головой.
Садиться «по-турецки» и вставать в исходное положение.

85. Стоя на носках, руки над головой. Выпад вперед на носках;
быстрое возвращение в исходное положение.
86. Ноги врозь, глубокий присед на левой ноге с упором рук на
середину бедер. Попеременное сгибание колен. В течение всего
упражнения не следует поднимать туловище выше его исходного
положения.
87. Вдвоем, лицом друг к другу, ноги врозь, взявшись за руки,
глубокий присед на левой ноге. Попеременное сгибание колен.
88. Руки на затылок, ноги врозь, глубокий присед на левой ноге (до
касания пяткой седалища). Попеременное сгибание колен.

89. Руки на поясе, глубокий присед, одна нога отставлена в сторону.
Подпрыгивания с переменой положения ног.
90. Стать на согнутую ногу с упором рук о пол и откинуть назад
другую ногу. Одновременно с подниманием рук в стороны, непрерывно
сгибая и разгибая опорную ногу, переходить в положение равновесия на
одной ноге.
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91. Руки над головой, стоя па правой ноге, согнуть туловище под
прямым углом, левую ногу назад. С помощью партнера—глубокое
сгибание и разгибание правой ноги.

92. Вытягивая вперед правую ногу, глубокое приседание на левой.
Одна рука упирается в пол, другая вытянута вперед.
93. То же, стоя на носке, с опорой рукой о пол и без опоры — с
вытягиванием обеих рук вперед.
94. То же, но стоя все время на всей ступне,

вытянув обе руки

вперед.
95. Руки вперед, глубокий присед на правой ноге, левая нога
свободно вытянута (не касается пола). Подпрыгивание с переменой
положения ног.

96. Стоя на носках. Медленное опускание на колени. Подавшись
вперед тазом, быстрое выпрямление и переход в прямую стойку.
97. Ноги врозь, руки свободно вниз. Медленное сгибание сомкнутых
колен и выгибание туловища назад до касания руками пяток.
98. Руки свободно в стороны: а) глубокое приседание с сомкнутыми
коленями; б) выдвигание таза вперед, пока колени не коснутся пола; в)
подавшись бедрами, быстрое выпрямление в прямую стойку.
99. Лежа на спине, колени согнуты, руки над головой. Выпрямление
коленей так, чтобы ноги образовали с полом угол в 90°. Медленно опустить
вытянутые ноги на пол.
Упражнения, способствующие выработке сильного удара.
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100. Ходьба и бег на месте со свободным высоким подниманием
колена и сильным качанием согнутой под прямым углом рукой (а). То
же самое с— подскоком на опорной ноге (б).
101. Левое колено поднято вверх, руки за головой. Поднимание
колена до касания с грудью, туловище не сгибать.
102. Поднимание колена с сопротивлением одной или обеих рук.
103. Руки па поясе или за головой, или в стороны. Поднимание
колена вверх с последующим выпрямлением ноги, держа носок
вытянутым (а) или взятым на себя (б) и стараясь не опускать колена.

104.

Сидя с прямыми ногами, положить ладони на пол,

приподняв пятки от пола. Попеременное пружинящее приподнимание
вытянутых ног (а). То же—кружение ног в противоположных
направлениях (б).
105. Руки за головой, одна нога поднята горизонтально. Кружение ноги
по направлению движения часовой стрелки, а затем в обратном
направлении.
106. Руки вперед, одна нога поднята горизонтально. Пружинящее
поднимание ноги вверх до соприкасания с рукой. Туловище не сгибать.

107. Лежа на спине. Сгибание колен до прикосновения к груди и
выпрямление их.
108. Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги над полом.
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Движение ног, подражающее езде на велосипеде.
109. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и опускание согнутой в
колене ноги. То же, но после поднимания (а) разгибание ноги вперед (б) и
опускание прямой.
110. Присед с упором, правая нога выставлена назад. Поднимание
Прыжковые упражнения.

111. Руки на поясе (или опущены свободно вниз). Подпрыгивание
на обеих выпрямленных ногах.
112.

То

же

положение.

Подпрыгивание

и

попеременное

выставление ноги вперед, назад и в сторону.
113.

Руки

на

поясе

(или

над

головой,

или

свободно).

Подпрыгивание на одном ноге с выбрасыванием в сторону другой
согнутой ноги через каждые три прыжка.
114.

Большой шаг вперед. Попеременное подпрыгивание с

постепенным удлинением шага до предела (а), с отведением рук в
стороны и раскачиванием колена сзади стоящей ноги до прикосновения к
полу (б).
115. Присед, руки скрещены (а). Подпрыгивание в положение «ноги
врозь», руки в стороны - вверх (б) и обратно (непрерывное движение).

116. Прыжки с сомкнутыми ногами с касанием пятками седалища.
117. Прыжок с поворотом. Прыжки с сомкнутыми ногами с
поворотом на полкруга или на целый круг.
118. Стоя на коленях, касаясь подъемами пола, руки над головой (а).
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Вместе со взмахом рук—прыжок вперед в стойку на обе ноги (б, в, г).

119. Стоя на коленях (а), взмахнуть руками и встать на одну ногу
(б).
120. Стойка ноги врозь, руки над головой. Прыжок с согнутыми и
разведенными ногами.
Для ежедневной индивидуальной гимнастики составляют комплекс
из 12—15 упражнений, рассчитанных на интенсивную работу мышц всего
тела. Кроме того, добавляют 1—2 минуты бега на месте, ходьбы и
прыжков.
Специальные упражнения гимнастического типа.
Ходьба.
1. Ходьба на носках, пятках, на наружной и внутренней сторонах
ступни.
2. Ходьба с подниманием колен возможно выше (то же, на мете).
3. Ходьба с подниманием прямой ноги вверх.
4. Ходьба присев, пригнувшись, скорчившись.
5. Ходьба с сопровождающими движениями руками.
6. Ходьба боком — приставным шагом.
7. Ходьба перекатом с пятки на носок — напряженно.
8.

Ходьба с подниманием согнутой ноги и с последующим

разгибанием вперед.
9. Ходьба в приседе, спиной вперед.
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10. Ходьба на прямых ногах, взявшись руками за ступни.
11. Спортивная ходьба.
Бег.
1. Бег на месте с высоким подниманием колен.
2. Бег на месте, на носках.
3. Бег спиной вперед. То же, на носках.
4. Бег с поворотами налево, направо, кругом.
5. Бег с имитацией финтов.
6. Бег длинными, стелющимися шагами.
7. Бег частыми шагами.
8.

Бег с

перешагиванием

через

малые препятствия

(гимнастическая скамья).
9. Бег на полусогнутых ногах.
10. Бег со спуртами (рывками).
11. Бег зигзагами, дугами, по кругу, восьмерке.
12. Бег из старта лежа.
13. Бег с переменой направления под углом от 50 до 180°.
14. Кросс на дистанцию от 1000 до 5000 м.
Примечание. В зависимости от дистанции кросс может быть
самостоятельным тренировочным занятием.
15. Преодоление полосы препятствий по условиям I и II ступени

комплекса ГТО.
Специальные упражнения гимнастического типа.
Прыжки.
1. Прыжки с места в длину на одной и двух ногах.
2. Прыжки с разбега в длину. Тройной прыжок.
3. Прыжки с места в высоту, доставая подвешенный мяч головой,
ногой, рукой.
4. Прыжки с разбега в высоту, доставая подвешенный мяч
головой, ногой, рукой.
5. Прыжки с поворотом в воздухе на 180 — 360°.
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6. Прыжки в круги, обозначенные скакалками: а) простые, б)
скрестные.
7. Игра «чехарда».
Прыжки со скакалкой.
Упражнения со скакалкой хорошо укрепляют мышцы всего тела,
особенно ног, повышают состояние общей тренированности и
выносливости.
Веревка для скакалки должна быть толщиной в палец и длиной 2
—2,5 м. Концы скакалки обматывают тонким шпагатом для того,
чтобы они не расплетались.
Необходимая длина скакалки определяется следующим образом:
занимающимся, став на скакалку, расставляет ноги на ширину плеч, затем
ставит руки, держащие концы веревки, локтями на бедра, держа
предплечья горизонтально. Туго натянутая в этом положении скакалка
соответствует необходимой длине (рис. 97).
При прыжках скакалка вращается главным образом за счет кистей,
меньше за счет движений локтевого сустава.
В плечевом суставе движение незначительно.
Большое значение при упражнениях имеет правильная осанка. Нельзя
сгибаться, опускать голову.
Упражнения со скакалкой должны быть включены в большинство
проводимых уроков. Кроме того, скакалка может служить прекрасным
средством для ежедневной индивидуальной зарядки. Обучение прыжкам со
скакалкой начинается с выработки правильного, ритмичного ее вращения.
Для первых занятий продолжительность непрерывного выполнения
упражнений — не более 1 минуты. Каждые 2 — 3 замятия прибавляется по
1/2 минуты с тем, чтобы дойти до 5-минутного беспрерывного выполнения
при 115 — 120 вращениях скакалки в минуту.
После упражнений со скакалкой надо обязательно пробежать метров 70
— 100 в размеренном, медленно снижающемся темпе, переходящем в
ходьбу.
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