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поясните.гrьная записка

fанная программа разработана в соответствии с положениями Закона коб
, ФеДе;Ральным государственным образовательным ста[цартом дошкольного
в Программе )лтены санитарно-гигиенические требования к устройству,

l{ организации режима работы дошкольньж организаций,

!ОШКОльный возраст - от рождения ребенка до поступления в школу _ наиболее
период рtlзвития организма и один из важнейших в становлении личности

Ка. В ЭТи r'оды закJIадываются основы крепкого здоровья, гармонического,
НнОГО, Умс']гвенного и физического развития. Организм ребенка в этот период

растеТ и разI}ивается в то же время, сопротивляемость неблагоприятl]ым влияниям
Ы еЩе ниЗка, ребенок легко заболевает. Качественно организованный двигательный
м положитеЛЬНr0 влиJI€т на жизнедеятельность, в частности на эмоционаJIьную сферу

ребенк,а.
В ПеРИОД С 4, до 7 лет жизни рбенка в его организме существенно прибывает

сила, ра:lвивается координациrI двюкений. Сформировавшиеся ранее умения
в навыки. ,щошкольник старшей и подготовительной груlrпы способен

тЬ направление, амплитуду, скорость и ритм дврDкени,I, изменять характер
, ПРОЯВЛЯТl, ВЫРu}ЗИТеЛЬНОСТь, имитируя деЙствия животньж, птиц. Он совершает
ТРебУЮщие приспособления к изменяющимся условиям, убегать от водящего в

СПОСОбен СОчс)тать несколько действий: броски и ловля мJIча с хлопками, бег со
, бег пс} кочкам. Иначе говоря, в этот период развития создаются все

ДJUI СИtСТеМаТИЧеСКОгО Обучения 0сновным элементам техники физических

ключевой формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
дJlя HIlx является игра. В игре, как правило, реaLлизуются основные части
многих образовательных областей. Самостоятельными, самоценными и

видами детской деятельности явJUIются восприятие художественных
образов, обIцение, продуктивнiLя, музыкitjъно-художественнаJl,

,тельскаJI деятельности, труд. Принципиilльным отличием
мы от большинства предьlдущих (типовых и ряда вариативных) программ
формирование предпосылок учебной деятельности, как один из планируемых
рез}.льтатов освоения Программы.

с ранне,го детства -rпобимой и одной из первых игрушек и забав у ребенка был и
-N[яч. ,Щетlt мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых физических

ий, И каких либо указаний. Ребенок самостоятельно определяет, что делать с этим
ым для Не]ГО ПРедметом. Игру с мячом можно Hff}BaTb одним из важнейших

институтов, способствующим как рzlзвитию физических tl умственных
, так и освоению нравственных норм, правил поведения, этических

обrцества.

Большое влиrIние игры с мячом ок{lзывают и на психическое рЕu}витие ребёнка,
важ]{ых качеств личности. они вызывают положительные эмоции

тормозные процессы; в ходе игры детям приходится реагировать,цвижением на
сигналы и удерживаться от движения при других. В этих играх рitзвивается воля,

разительttость, сiмелость, быстрота реакциrr и др.

точным И своевремеЕным выполнением зацаний, связанных с

Игра

для всех играющих правилами. Увлекательное содержание,
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насыщенность игры побуждают ребенка к определенным yмственным и
ким усилиJtilf.

УпРажнения с мrIчом при соответствующей организации их проведениJI и обучения
влиrIют на физическое рi}звитие и работоспособность ребенка:

t] со3даюг условия дJIя вкIIючения в работу основных физиологических систем
организма, что BEDKHo для полноценного р&}вития ребенка.

ij рЕх}вивЕtют не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают
подвю(ность в суставах;

i] УКРепл{юТ мышцы, удерживают позвоночник, опособствуют выработке
хорошей осанки;

t] способствуют совершенствованию двигательной реакции детей, точности
воспро]{зведения движений во времени и пространстве.

В ДейСтвиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных движений.
передвюкении по шIощадке ребенок упражнrIется в беге с ускорением, с изменением

нап НИЯ, В беГе в СОчетании с ходьбоЙ, с прыжками, в беге с остановкой, в беге с
п шагом (лицом вперед, спиной вперед, в стороны) и т.д. .Щошкольник

эти движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует
уме]t{ия детей самостоятельно применять движения в зависимости от

игры: самостоятельно Подобрать соответствующий способ движения, найти
место дjIя ei,o осуществления.

ФутбоЛ - подв]дкНiLя игра с мячом, одна из самых популярных игр в нашей стране и
ОбУЧение фуlболу отвочает всем требованиям психомоторного развития старших

разнообразие технических и тактических действий игры в фубол и собственно
ДеЯТеЛЬНОСrъ обладают уникtшьными своЙствами для формирования жизненно
НаВЫКОВ и )/МениЙ детеЙ, всестороннего развитпя их физических и психических
ОСвоенные| двигательные действия игры в фубол и сопряжснные с ним

утIражнэния являются эффекплвными средствами укропления здоровья и

примененио сllортивных игр и с мячом в частности, в физическом воспитании
играе:г немчLповажную роль в формировании фундамента двигательных

и технической подГотовленнОсти, так как этот возраст наиболее благоприятен
окоросliных и координационных способностей.

Подвижные игры с мrtчом всегда явJIяются творческой деятельностью, в которой
я ecTecTl}eнHiш потребность ребенка в движении, необходимость найти

двигательн,ой задачи. Играя, ребенок не только познает окружаюпдий мир, но и
его.

Программа ивпегративного курса физического воспитания дJUI дошкоJьников
И ПОДГОТОВИТеЛьнОЙ Группы на основе фубола обеспечивает необходимый и

)ФoBetlb рilзвития ребенка для успешного освоениrI им в дальнейшем
ОбЩеОбРазоВательной Программы начаJIьного общего образованиrI по предмету
кая культурa)).

ЩельЮ программЫ явJIяетсЯ оптимiIJьнМ двигательнiш активнос1ь с учетом
ОбРаЗОва,тельньш областей направленн{uI на охрану и укрепление физического

]3доровья дошкольников.
реаrtизаr{ии этой цели будет споообствовать решение следующих задач:
- укрепление здоровья, ра:}витие основных физических качеств и повышение

воз можностей организма дошкольников;
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- формирования у детей интереса к занятиям физической культурой с элементами

- гармOничное физическое рrввитие через организацию занятий с использованием
(элетллентов) техники владения мячом в футболе,

- применение интеграции образовательных областей направленных на
маJIьную двигательную активность дошкольников.

Программа состоит из двух частей. Первая часть реализуется в рамках основной
тельной программы дошкольного образования ориентированной на развитие

, I{нтелл(эктуz}льных и личностных качеств детей в образовательной области

развитие)) состоящих из областей <<Физическiш культура) и <З.шоровье) с
содержанием психолого-педагогической работы отражающей

образовательных областей социмьно-коммуникативног0 развития;
рz}з вития; речевого развития; художественно-эстетического развитиJI.

Вторая час]]ь реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной
организации по основной общеобразовательной программе дошкольного

. Содеркание второй части программы позволяет сохранить и расширить
интограцилr форм обучения в режиме дня с воспитанниками подготовительньж

в дошкольных образовательньж организациях с формами дополнительного
льтурного образования и последовательно решать задачи физического воспитания

обеспеченшI готовности ребенка к школе. При разработки и составлени:и содержаниJI
части программы обучения детей на спортивно-оздоровительном этапе

мотрены метOдические рекомендации по организации спортивной подготовки в
ийской Федераrции, утвержденЕые приказом JФЗ25 от 24 октября 2012 года

спорта Российской Фелерашии.

Щелевые орис)нтиры освоения программы вкJIючают в себя интегративные качества
, которые он может приобрести в результате освоения программы:

раlвитый, овладевший основными культурно-гигиеническими наI}ыками;
тельный, ак,гивный; эмоционrtльно отзывчивый; овладевший срелствами общения

взаимоцействия с взрослыми и сверстниками; способный управJuIть своим
ением и плани]ровать свои действия на основе первичных ценностных

, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правил,а поведениJI;

решать интеллектуtшьные и личностные задачи (проблемы), адекватные

, имеющий ]первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире

рироде; rэвладевший универсаJIьными предпосылками уrебной деятеJIьности -
иями работать по правилам и по образчу, слушать взрослого и выполнять его

и; овладеЕlший необходимыми умениями и навыками.

общая характеристика программы

Под интеграlL,ией содержания дошкольного образования понимается состояние или
ведl'щиЙ к такому виду связанности, взаимопроникновения и взаимодеЙствия

областей, который обеспечивает целостность и комплексность
пр,оцесса.

Органlлзация образовательного шроцесса прогрммы, направлена на реализацию
ин,геграtц,{и образовательньгх областей (их возможности и спеrшфики), где
требовавiием считается оптимаJIьная двигательная активность ребёнка в

с возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими
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Физическое развитие вкJIючает приобретение опыта в следующих видах

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
нных на [)iх}витие таких физических качеств, как координацуя и гибкость,
lуюtцих правильному формированию 0порно-двигательной оистемы организма,

равновесия, координации двюкения, крулной и мелкой моторики обеих рук, а
с правлIльныIчt, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений

бег, мягкие прьDкки, повороты в обе стороны), формирование начальньж
о врIде спорта - фубол и иных видах спорта, овладение подвижными

с правиламII; становление целенаправленности и саморегуJIяllии в двигательной
становление ценностей здорового образа rrФlзни, овладение его эломентарными

ми и правилапм (в питании, двигательном режиме, зак€UIивании, при формировании
привычек и др.).

Основные задачи психолого-педагогической работы:
. воспитание физических качеств (скорстных, силовых, гибкости, ловкости,

и координации);
. накоплени() и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными

Ми);
. формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом

Примерные виды интеграции области <<Физическая культураD

Социально-t(оммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

, принятых в обществе, вкJIючая морЕlльные и нравственные ценности, рч}звитие
и взаимодействия рбенка со взрослыми и свертниками: становление

, целенаправленности и саморегуляции собственных лействий;
социzUIьнOго и эмоционitльного интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,

увФIительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
iцетей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к

м вI.Iдам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,

ПознавателI>ное развитие предполагает рtввитие интересов детей,
,тельности pt познавательной мотивации; формирование познавательных действий,

сознаЕiия, рaввитие воображения и творческой активности; формирование
предстаI}лений о себе, других людях, объектах окружающего мирq о свойствах

иях объе;ктов окружающего мира (форме, цветg, рalзмере, материlLле, звучании,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движонии и
причршах и следствиJtrх и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о

льтурных цlэнностях нашего народа, об отсчественных традициях

о lutaнeTe Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
стран и народов мира.

Речевое раз]витие вкJIючает владение речью как средством общенIrя и культуры;
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной

ической и монологической речи; рzt:Iвитие речсвого творчества; ршвитие звуковой
культуры речи, фонематического сJгра; знакомство с книжной

турой, детской литературой, понимание на слух текстов рitзличных жанров детской

природе.



роведение обязательных заIuIтий по физической культуре в пределах основных
программ в объеме, установленном государственными

ми ()тандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий по
к,ультурlэ и спортом в пределах доrrолнительных образовательных [рограмм,>.

закон РФ ко физической кульryре и спорту в Российской Федерацию> Nе
- ФЗ от 4 ,цекабря 2007 г. Глава 3. Статья 28. Пункт 2.

част,ь Прrэграммы предусматривает свои условия речtлизации, которые
соблкlдению рекомендаrшй СанПиН 2.4.4.1 25 l -03.

]ие программы позволяет сохранить и расширить принцип интеграции
образоваз:ельноЙ программы дошкольного образования в образовательной

<<Физическая культура) с формами дополнительного физкультурного
-и последовательно решать задачи физического воспитания дошкольников

ительной группы.
чебныЙ материЕlJI программы предстrtвлен в разделах? отрiDкающих рrLзличные виды

юньж t}утболистов: теоретическую, общую и специальную физическую,
ческ)до, тактич,ескую.

ОнТРОлЬ За степенью усвоениJI учебного материала, уровнем физического р:ввитиrI и
пl)едставлен в рiutделе - контрольные нормативы.

При оргiлнизац]пи и проведении занятий по фуболу следует строго соблюдать
техники безопасности и охраны труда, представленные в рапделе - охрана труда и
безопасности.

Указанные рiвJIелЫ ПрограмМы взаимоСвязаны и реirлизуется с учетом возрастных,
особеннос:гей детей, физического рtввития и функциональных возможностей
организма.

содержание программы по дополнитe.пьному образованию

ма cocTol{T из разделов:
В РаЗДеле <ТеоlэетическаJI подготовка) представлен материаJI, дающий начальные

знаний о собственном организме, гигиенических требованиях на тренировочных
истории физической культуры и спорта, истории развития футбола в стране,

РУЮТ и расши]сяют кругозор ребенка в области познаниrI терминологии спорта в

фуrбола, подвшкных и спортивных играх. Формируются базовые элементарные
в облаrэти кЗдоровья> и кЗдорового образа жизни).

КОХРана тРУДа и техника безопасности) знакомит занимающихся с основными
те|хники безопасности на тренировочных заЕятиях, спортивно - массовых

риятиях, формrирует навыки страховки и самостраховки. Формирует гражданскуIо
Ю В О(5еСпеЧ(энии личной и общей безопасности на объектах спор.га во время

с

на
-MaccoBbD( и зрелишшых мерприятиях. Знакомит детей с правилами поведения
, формирует статус юного болельщика фаната фубола.

кобщая физическая подготовкil) содOржит материttл, реtlлизация которого
у Детей общую культуру движений, укрепляет здоровье, содействует рiввитию

развивает ос)новные физичеокие качества.

РаЗДеЛе <Специа.гlьная физическая подготовка> представлен материz}л с учетом
Ра ИГРлЭВОЙ Деятельности, способствующий приобретению умений и эффективному

в этой деятельности, рa}звивающий кондиционные способrrости, а TaIOKe

сочетiаниJI этих групп способностей у занимающихся не только при работе
но и без мяча,



Содержание программы

Oрганизаци,il интегративЕого курса физического воспитания дошкольников
полнитqпьноlчIу образованию

,,ЩОпОлнительно0 образования социitльно востребовано, тробует постоянного вниманиJI
СО СТороны общества и государства как образование, органично сочетающее

ВОСПИТание, обуrение и рt}звитие личности ребенка. кОрганизациJI физического
и образс,ваниrI в образовательных учреждениях вкJIючает в себя:

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных
программ в объеме, установленном государственными

ми 0тандартами, а TaIoKe дополнительных (факультативных) занятий по
культуре и спортом в пределах дополнительньж образовательньж программ;).

ный закон РФ кО физичеокой культуре и спорту в Российской Федерации> Ns
- ФЗ от 4 декабря 2007 г. Глава 3, Статья 28. Пункт 2.

часIъ Программы предусматривает свои условия реzlлизации, которые
уют соблк)дению рекомендаций СанПиН 2.4,4.1 25 1 -0З.

одержание пр()граммы позволяет сохранить и расширить принцип интеграции
й образова:гельной программы дошкольного образования в образовательной

<<Физичес:кая культураD с формами дополнительного физкультурного
и послtедовательно решать задачи физического воспитания дошкольников

группы.
чебный .материЕrл программы

юных rфутболистов:
,, ТаКТИЧеСКУЮ.

За СТеrIенЬю усвоения уrебного материала, уровнем физического развитиrI и
представлен в раjtделе - контрольные нормативы.

При организации и проведении занrIтий по фуболу следует строго соблюдать
а технIlки безопасности и охраны труда, представленные в ра-tделе - 0храна труда и

безопасности.
Указанн,ые рiвделы Программы взаимосвязаны и реализуется с учетом возрастных,

и функцион:Lльных возможностейособеннос,гей детей, физического рiввития
кого организма.

Содерясание программы по дополЕите.пьному образованию

рограмма состо]ат из разделов:
в разделе ктеоретическая подготовка) представлен материilл, дающий нача-llьные

знаний о собственном организме, гигиеничеоких требованиrIх на тренировочных
истOриИ физическОй культуры и спорта, истории рaLзвития фугбола в стране,

и расширяют кругозор ребенка в области познаниJI терминологии спорта в

футбола, подвижных и спортивных играх. Формируются базовые элементарные
в области кЗдоровья> и кЗдорового образа жизни)).

Раздел <<С)храна труда и техника безопасностиD знакомит занимающихся с основными
ами техники безопасности на тренировочных занятиrlх, спортивно - массовых

, фортчrирует навыки страховки и самостраховки. Формирует гражданскую

представлен в рalзделах, отражающих различные виды
теоретическую, общ)до и специaльную физическую,

в обеспечэнии личной и общей безопасности на объектах спорта во время



-мi}ссовых и зрелищных мерприятиях. Знакомит детей с правилами поведения
r}ормирует статус юного болельщика фаната фубола.

кОбщая фlшзическая подготовка) содержит материilл, реализация которого

рует у детей общую культуру движений, укрепляет здоровье, содействует рiввитию
ий, развлtвает оlэновные физические качества.

В разлеле кСпециальная физическая подготовка) представлен материtlJI с учетом
игровой деятельности, способствующий приобретению умений и эффективному

ю в этой деятельности, рдtвивающий кондиционные способности, а также
сочетаниlI этих групп способностей у занимаюIцихся не только при работе

, но и без мяча.

Разделы кТехнlпческая подготовка), <Тактическtш подготовка> вкJIючают в свое

различrIые средства физической кульryры направленные на формирование и
жизненно-важных двигательньж навыков и умений. Специа-гlьные упражнения

иду{лJIьные, гр)дIповые и игровые упражнения с мячом) позвоJuIют избирательно
,ть задачи обуlения в отдельных элементах техники, их вариативности, рtlзличных

и фраг,ментов игровой деятельности.
Раздел rкСоревновательная подготовка), На освоение данного р€вдела отведено
ходимое колич,эство времени, в процессе которого, приобретается вся, совокупность

ких приемов в условиях комплексного проявления основных физических качеств
ческих дейсrвий. Участие в соревнованиях не должно быть определяющей формой

Сре,цства 0оревновательной подготовки напрi}влены на создание предметно-
срсды, дающую возможность самовыражения воспитанников,

печиваюшIую иI{дивидуttльную комфортность и эмоцион€}льное благополryчие каждого
в данном рд}деле полобран материал образовательньж технологий

типа, которые в наибольшей степени способствуют решению
задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная,

кативная, трудовая, образная).

Раздел <<Контрольные нормативыD содерпшт подбор упражнений, выполнение
позвоJIяет педагогу дополнительного образования определить уровень

ческого рrlзвит ttя и подготовлонности занимающихся.

дополнительного образования может самостоятельно подбираъупражнения
по подготовIiи. При этомнеобходимо обязательнособлюдатьпедагогические
п нЦиПы - От пРОС|ТОгО к СлОжнОмУ, ОТ иЗВеСтнОГО к неиЗВеСтнО}"ry - на кОТОРых ДОЛЖен

трениI)овочный процесс, дающий возможностьпоследовательнообучать
новым, более сложным двигательным действиям.

учебный план

Разносторон]flяя подготовленность юных спортсменов может быть достигнута
правильно спланированной системе тренировочных и соревновательных

обс:спечиtlающей соразмерное повышение уровня физических качеств.

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы для 1 - го
обученчtя на спортивно - оздоровительном этапе юных футболистов. Учитывается
м у.rебно-треtrировочной работы в неделю, из расчета 36 недель в условиJIх

образовательного учреждениJt в старшей и подготовительной группе.
времени в у.rебном плане на основные разделы тренировки по годам

осуществляется в соответствии с конкретными задачами этапов подготовки.
принцип тренировочной работы - универсaльность подготовки.
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- о,rdоровumельпьrй эmап основная задача, которого - привлечение к
м оз,цоровительными физическими упр:DкнениlIми детей, проведение данных

для достlDкения физического совершенств4 высокого уровня здоровья и

пособности, необходимых им дJIя подготовки к общественной полезной

,ности и даль,нейшим зашIтиям спортом.
План схем0 zоdччноzо цuюла

Планированлlе годичного цикJIа тренировки воспитанников определяется задачами,

поставлены в конкретном годичном цикJIе этапа подготовки. Распрелеление

в }пIебном плане на основные виды подготовки осуществляется с учетом возраста

икOв и ш( возможностей, в соответствии с конкрsтными задачами подготовки.

спортивно - оздоровительном этапе периодизации годичного цикJIа в общепринятом

мании нет. Основное внимание уделяется общей физической подготовке, обучению
там теlхнике и тактике игры в фубол.

Формы, методы и средства обучения

Основные tРормы тренировочного процесса: грулповые тренировочные и
тестирование и медико-заI{ятия, соревновательные занятия,

ческий конtтроль.
Мето;lы:
словесной передачи знаний и руководства действиями занимающимися:

рассказ, беседа;
обучеrтия т,Oхники и тактики: демонстрация (показ), р{вучива}Iие технико-

х действий, анализ тактических действий, разработка вариантов технико-
действий, творческие задания в процессе тренировки и соревнований,

выполнениrl упражнений дJIя рilзвития физических качеств: непрерывный,
й, лiруговсlй, игровой, соревновательный.

Наглядные методы обlr.lения (лемонстраuия и показ);
Направленнссть: комплексная и тематическая.
Разносторонняя тренировка, где обучение и воспитание является единым

гогическим прOцессом, который тесно взаимосвязан между физической, технической
й под,готовкой юных футболистов и обеспечивает единство процесса их

Itоэтом\/ чрезмерное увлечение узкоспеIшaLлизированными упражнениJtми
при]]одит r:задержке роста мастерства на следующих этапах подготовки.

OcHoeнbbrytu среdсmва|tu яв.цяюmся фuзuческuе упраiхсненuя ж dpyzt*T BudoB спорmа,
на рапвитие ловкости, гибкости, быстроты, которые в этой возрастной

имек)т наиболее благоприятные возможности р:}звития.
Ловкслсmь -- способность быстро и легко овладевать новыми двюкениями (кбыстро

), осознанно выполнять двюкения, быстро перестраивать двигательную дея-
в соотвL,тствии с требованиями меняющейся обстановки и всегда находить

мальное реше}ие.
Измерителяlии ловкости явJIяются: l) коорлинационнiш сложность задания, 2)

eгo выIIолнения, 3) время выполнения. При воспитании ловкости, как
овладевать новыми движениями постоянно должны включать элементы

зны. Упражнения, направленные на рч}звитие ловкости довольно быстро ведут к

Гuбкслсmь -- это способность выполнять движения с большой амплитудой. Однако
следует стремиться к предельному развитию гибкости, которая необходима лишь до

степени, чтобы обеспечивать беспрпятственное выполнение необходимых
Гибкость необходима ещ0 и потому, что она помогает избежать или

изовать возможные травмы, возникающие во время выполнениrI двигательных
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й. OcHoBHbu"tu среdсmваlru дJUI воспитания гибкости являются упрiDкнения на
. Для данного возраста особенно полезно применять упрilJкнения в активном

режиме. Это упражнениJI из основноЙ или вспомогательноЙ гимнастики
ющие и общеразвивающие упражнения) избирательно воздействующие на

иные группы мышц, связок, враrrlательные двюкениrI туловищем, враrtlательные
в гOленос]]опном и тz}зобедренном суставах. ОоновноЙ метод рzlзвитиJI гибкости

выпол]пение упражнений с постоянно возрастающей и возможно полной
доЙ движениЙ. Темп выполнениJI упр{Dкнений на гибкость устанавливается в

мости от их характера и целевого назначения, а так же от уровня подготовленности
иков.

Бьлсmроmа, как фuзuческое качесmво - это способность совершать двигательные
В Мl4нимilJltьныЙ для данных условиЙ отрезок времени, Быстрота выполняемых

Й не rЭграничивается только перемещением отдельных частей тела (рук и ног), это
мещение всего ]]ела.

Можнсl выдепить три основные формы проявления быстроты: латентное время
реакцрtи, скорость отдельного движения и частота движений.

Эти фсlрмы проявления быстроты относительно независимы друг от друга. Можно
ol{eнb быстрой реакцией и быть относительно медленным в двюкениях и

. Сочетани() трех указанньж форr определяет все сJryчаи проявлеI{ия быстроты.
чно быстрота пr,оявJIяется комплексно. Во время воспитаниrI быстроты, прежде всего,

внимание следующим ее компонентам: быстроте двигательной реакции,
отlIельных движений, способности в короткое время увеличивать темп
Рекомендцуется - игровой метод, в котором проявляются естественные формы
и нест,9реотипные способы их выполнения, а таюке упрЕDкнениям,

в вищ} эстафет на заранее обусловленные сигнаJIы (звуковые, зрительные).
возрастной группе целесообразно развитие скорости бега с помощью игры в
и упражне]{иями с выполнением технических элементов фубола. Игровые

и разлlrчные эстафеты (ускорения на короткие дистанции, с изменением
в сочетании с прыжками и т.д.) позволяют поддерживать интерес к их

нению. Важно, чтобы кaDкдое повторное занятие выполнялось после полного
новления.
Itелосrпньtх заняmuй по воспumанuю скоросmно-сllJловых качесmв, общей

сlынослlлвосmu, как правило, в этой возрастной группе не проводятся
на занrIтиях с комплексной направленностью.

Спецuсutьная фuзuческая поdеоmовка преднil}начается главным образом дпя
специzlJIьньж физических качеств игры в футбол. К специальным упражн9ниям
инJIивидуirльные и групповые упражнения с мячом. Обучение в этом рtвделе
с изучеIlия техники передвюкения: основных приемов бега, остановок,
и 1,Iрыжкl)в. Обучение доJDкно вестись с помощью специаJIьных упражнений,

ы дети овладеJIи множеством простых технических приемов и освоили широкий
двигательньж навыков, Параллельно детей знакомrIт с приемами техники
мяч()м и с i)сновными способами их выполнения.

Изучен,uе элс|менmов mехнuкu фуmбапа в этом возрасте целесообразно вести
методом с нокOторым акцентом на детitли выполнения (демонстраtия четкого

ип выполнения, а затем объяснения и указания на главные моменты лействий)
и ttески их закрепJlять. Закреплять технические приемы целесообразно в

ке, приближенной к игровой (игры в двое ворот на площадке размером 8х5, 12х8,
1

5

0 метров и т.д. 1} разных составах |х|,2х2,3х3), время игры кzDкдой пары составов 3-

Инвенmарь u оборуdованuе: уменьшенные и облегченные мячи (футбольный мяч
или во.пеЙбольныЙ мяч), манишки нескольких контрастных цветов, стойки,

u
и

5

Jф4

раз] .{H5lg lфишки, ворота уменьшенньж размеров.



Спортивно - оздоровитепьный этап

На основании прикiц}а Министерства спорта Российской Федерации }lЪЗ25 от 24
2012 годit ко методических рекомендациях по организации спортивной

в Российской ФелераuииD главы III, п.||.2 <Порядок приема лиц в
ос)дl(ествJIяющих спортивную подготовку) - организации моryт

набор детей дошкольного возраста (4-6лет) на спортивно - оздоровительный
при соблюдении следующих условий:

- налI{чия решения учредителя или письменного подтверждения спортивной
О ВОЗмО)кности начaUIа тренировочного процесса с детьми раннего возраста в

виде (}порта (спортивной дисциплине);
-СОбЛЮДеНИе обеспечения организационно-методических и медицинских

в соответствии с возрастными особенностями юных спортсменов;
- нrlJIичие оrформленного в письменной форме согласия одного из родителей

представителя) рбенка;
нtlлиtчие утвержденной программы по виду спорта, в которой изложена методика

подготовки детей раннего возраста;
- наJIllчие у педагога, привлеченного к работе с детьми раннего возраста,

обравования, соответствующей квалификационной категории или
ьж курсоrl повышения квалификации, обеспечивающего возможность работы с

, указанного 1}озраста.

регламентом данной Программы предполагается зачисление детей на спортивно -
эт,ап с 4 - летнего возраста, желающих заниматься оздоровительными

МИ УПРаЖненияМи и фуболом, не имеюrrlие медицинских противопоказаний к
вилу деrIтельности, которое подтверждается справкой из амбулаторно-

подразделений педиатрической службы лечебно-профилактических
(ф.086-1r) не более месячной давности.

РеЖим Учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) доJDкен
требованиям СанПиНа 2.4.4.1251-03. Расписание занятий в спортивно -

группах подготовки составляется с учетом того, что они явJIяются
нагрузкоЙ к обязательноЙ учебноЙ работе детеЙ в образовательноЙ

и и поЭтс,Iчry необходимо соблюдение следующих гигиенических требований:
пОсещение ц:бенком занятий более чем в 2-х секциях, студиях и т.д. в один день не
)ндуется;

предп()чтитеJIьно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля;
кратность посещ9ния занятий одного профиля рекомендуется не более 2 - х раз в

МеЖДУ ЗаНrlтl.шми в образовательноЙ организации (не зависимо от обучения) и
ием lренировочных занятий доjDкен быть перерыв для отдыха не менее часа;

начaUIоtзанятlrй доJDкно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание не позднее 20.00 ч.;

занятия детеji в учреждениях могут проводиться в любой день недели, вкJIюччи

режим занятий в группах.
ми]{имЕUIьный состав группы 10 человек, оптим€lJIьный (рекомендуемый)

чественный состав группы 12- |5, мiжсимальный З0 человек;
число :занятиii в недеJIю: 2 раза.
ПРОдО.пжительность одного занятия в спортивно - оздоровительных группах

но должна превышать l-го академического часа (45 минут).

п
п

п
п
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В соOтветствии с требованиями СанПин 2.4,4.1251-03 гл.V кТребования к
)удованию И По,МеЩониям дJIя организации основных видов деятельности)), рr}здела
кТребования к организации споргивных занятий> п. 5.9.З. - площадь спортивного
доJDкна быть не менее 4м' на одного занимаюЩего, а типовые спортивные заJIы в

кольных образовательных организациях имеют площадь от 75 до l00Ml , при этом
ывая специфику игры в фубол, площадь на одного ребенка увеличиваеrся до бм2
)лняемость групп не доJDкна превышать 15 детей. Группы могут быть одновозрастные
рЕвновозрастные, но не првышать ра;}ницы 1- го года. Разделение детей по половой
Iадлежности в данном виде спорта до 12 лет не предусматривается.

В Слу,l3g снIDкения фактической посещаемости в течение года группы должны
, объединены илtи доукомплектованьL но не расформированы.

Медицинское обеспечение
ПедагсlгИ доп,олнительно обраЗованиЯ спортивнО - оздоровИтельньж групп доJDкны

:одить обязате.пьные медицинские осмотры при поступлении на работу и
:одические медосмотры в установленном порядке.

МедицинСкое наблюдение за детьми необходимо проводить не реже 2- хразв год.
после перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только по

вкам врача.

В местах проведения занятий доJDкны находиться аптечки, укомплектованные
каментами, неоrбходимыми дJIя ок{вания первой доврачебной помощи.

В СПОРТИВНОМ Зале доJDкны иметься носилки. Все сотрудники дошкольной
зовательной организации должны располагать адресом и телефоном ближайшего
бного учрежден-ия, где может быть оказана медицинскzul помоrr1*.

пр,имерное распреде.пение программного материала
Таблица 3

лерное распределение программного материала по р{вделам программы

м l\п Виды подготовки
3б неде.lIь

l занятие 2 занятия
1 Теоретическая подготовка В прочессе занятий
2 Охрiша труда и техника безопасности
3 Общая физическая подготовка 20 40
4 СпеlIиальная физическая подготовка 2 4
5 Техническiи подготовка 10 20
6 Такrическая подготовка 2 4
7 Соревновательная подготовка,

кон,грольные нормативы
2 4

8 Bceгo часов зб 72

и

Теоретическая подготовка
Гигиенические знания и навыки. Зака-itивание. Личная гигиена: УхоД за кожей,

|ами, ногтями, полостью рта. Врел курения. Значение правильного режима дJUI юного
,смена. I:IспользоВание естествонных факторов природы (солнце, воздух, вода) в
: закаливаниJI организма. обтирание, обливание и ножные ванны как гигиенические
:ilJIивающие процедуры. Г[пощадкI дrя игры в фубол, ее устройство, рllзметка.
р и изrrение правил игры в фубол, в том числе и игры по упрощенным правилам.
капитана комаI{ды, его права и обязанности. Эмблема фубольных к;rубов России.
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Охрана труда и техника безопасности

ПРави.llа поведениJI в спортивном зiше, на спортивной плоlцадке. Инструктаж по
безопаснос'I]и во время занятtй фуболом. Инструктаж по технике безопасности
: соревноваrий. Страховка и самостраховка. Основы по предупреждению травм и

сJIучаев. Заrцитные средства во время занятиЙ футболом. Инвентарь и
'ДОВание. Правила ок:}зания первоЙ доврачебноЙ помощи при легких травмах и

правила поведениrI при чрезвычайньж ситуациях, сведения о терактах и т.
п.). ОРганиЗаtдия и 11одготовка безопасных мест проведения. Профилактика травматизма
на футболом.

Общая физическая подготовка

Общеразвuваtoш|uе упражненuя с преdллеmоли (мяч, скаксLпка, ?ltJуrнасmuческая
u без преdмеmа: ржновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем
стопы, переI(aтами с IUIтки на носок, подскоками, в поJryприседе, приседе,
Ми ша.гами, выпадами влево и вrrраво, с поворотом туловища влево и вправо и пр.)

Бег в РаЗличных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости,
п ыми шагам:и, спиноЙ вперед, семенящий, с остановкой по сигнаrц/ педагога, с

нием, с предмет()м в руках.
Поднимание и опускание рук в стороны, вперед, сведение и рzвведение рук

, круговые Врilrцония, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны
Ща вперед и I} стороны; то же, в сочетании с двюкениями рук, круговые двюкения

с рiвличн]jlми положениями рук (на поясе, за головой, вверх). Полуприседание
ние с различными положениями рук. Переход из упора присев в упор лежа и

об

д

В Упс)р прис;ев. Упражнения на формирование правильноЙ осанки. Разноименные
на коорд]пнацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед,

в стороны. Пружинистые приседания на одной ного в положении выпада.
на одной ноге (правой, левой). Прыжки на двух и одной ноге на месте, с
м вперlэд, в длину, с высоты 20см, ЗOсм. Запрыгивание на гимнастический

Высота нс: более 30-40см, Лазание, перелц}ание в рtвличных исходных положениях -
на кОленках, на, животе, спине, по гимнастической скамейке, гимнастической стенке,

проOтранстве по высоте коридоре, лабиринте.
Дкробаmuчес,кuе упражнения., кувырки вперед с шага, с прьDкка. Кувырок назад из

. Кувырок нrвад в упор, стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки.
на лс)патках,. СтоЙка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты

и назад в положение, ложа, прогнувшись.
Упраэк:ненlýl в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибадrие и
ние рук.

Леzкоаmпеmuческuе упра)tсненuя: беr с ускорениями до 60 м. Прьrжюл с разбега в
способом (сс|гнув ноги). Прыжки с места в дJIину, с высоты 40см.; бросать мяч
и3-За головы. Метание мtlлого (теннисного) мяча: в цель, на даJIьность, в

цель. Толкание набивного мяча (1кг).
Л ьt:жн,lя поdаоmовка., прогулки, подъемы, спуски, повороты.
Плаванuе (пpll налtuчuu условuй)., IuIавание произвольным стилем.
Общеразвuваtou,|uе )lпраэtсненuя: упрaDкнения с предметами и без них.



УпралснеНлм с набuвньLfu' мячом (1 Kz): броски мяча друг друr.у двумя руками от
, из-за ]]оловы> снизу, Броски друг другу одной рукой от правового и левого плеча,

ки одноii и дву.ия руками через голову. Подбрасывание мяча вверх и ловля его, то же,
м rкругом.

Акробаmuческuе упрпlсненаlя.. гимнастика

ровке с поl;ледуюrцей опорой руками

с элементами акробатики. Перокаты в
за головой; 2-3 кувырка вперед, из

ния, лежа на спине (мост),
леzкоаmлеmuческuе упраJсненuя.,высокий старт, бег с высокого старта на короткие

нции (30,40 метров). Челночный бег Зх10 м,4х10 м, встречные эстафеты, беговые и
ые упражн(}ния.

Специальная физическая подготовка

спецu,lльные упраэlсненlt l dля развumuя бьlсmроmьt: для рarзвития стартовой
ги. БеГ бокоМ и спиной вперед. Ускорения по сигнtlJIу, преимущественно

, на 5-10, 10-15 м из рirзJIичных исходных положений: стоя лицом, боком и
к cTapToBoii линии, из приседа, широкого выпадq седа, лежа. Бег кзмейкой>

расставленными в рil}личном положении стойками для обводки.
спецuааьtlьtе упраасненuя dля развumuя ловкосmu: держание мяча в воздухе

,лирование).

Поdвtшсньtе lЕры: <0Кивая цельD, <Салки с мячом).

Техническая подготовка

Технuка переdвuuсенuя Беz: по прямой, изменяя
скорость и направлеЕие, приставным, скрестным шагом
и влево).

Пры:ltскu: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и дв}ж ног с разбега.
во время (iега на.лево и напр:lво.

Технuка влаdе.нuя МЯЧо,и Ydapbt по лlячу ноzой: правой и левой ногой: внутренней
сторон,ой сто]пы, средней
подъема по неподвижному и катящемуся мrIчу.

осmановка Jчtяча: катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. BedeHue
Jл|яча: середиlrой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,

й ногоЙ и поочередно; пО прямой, меняJI направлениJI, между стоек (<змейкой>) и
щихся партнеров;

обманньtе dвuженuя (фuнmы): с места - движение влево, с уходом вправо и
, ведение мяча внутренней стороной стопы * удар правой ногой и наоборот. Тоже

внутренней частью подъема. Финт корпусом вправо - уход влево.
Оmбор Jуlяча: обор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -

и останавливая мяч ногой в выпадо.
Вбрасьtванuе лlяча руксLл,lu ltз-за боковой л,uнltu'. с места из положения ноги вместе,

ног0 распс)ложения ступней ног на дrLльность, и в коридор шириной 2м.



Тактическая подготовка

Поdвl:lэlсньле u спорmuвные uzpbl u эсmафеmьl., <<Мяч ловцу), к.Щва мороза>>,

н и ttыпjlятit>>, <Салки>, <Невод>, К своим флажкам>.
Инduвudусшlrные dейсmвuя с 74ячоJуt: челесообра:}ное использование из)ценных

УДi}РОв п<l мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости
направлеFIия, трi}ектории и скорости мяча.

Групповые dейсmвuя: взаимодействие
инации при стандартных положениях:

дв]/х и более игроков. Простейшие
начале игры, )лловом, штрафном и

(к

у

дном ударах, вбрасывание мяча.

Упра:асненuя dля развumшt yшeHllrt вudеmь поле: ведение мяча в произвольном
РаВлении на оЦ)аниченноЙ площади с одновременным наблюдением за партнерами,

не столкнутt,ся друг с другом,
Соревноватепьная подготовка

РекОшrендуеlгся проводить соревнOвания по физической, технической
трольные нормативы) и игровой подготовке по упрощенным правилам.

общrэй физlлческой подготовленности представлены в таблице 5.

Таблица 5

ьные но

татов в баллах

8.1и выше 6.1 и ниже
7,5и выше

6,5 и ниже
7,8и выше

10,5- l0,7 10,2-10,4 9,9 _ 10,1 9,7 и ниже

10,2-10,4 9,9- 10,1 9,5 и ниже

l0,1и выше 9,9-10,0 9,1 и ниже

12, l и выше 11.7- 12,о 11,3- 11,б l0,7 - 1 1.2

6,6-6,11 11, 9 и выше 11,5- 11,8 11,1-11,4 t0,5- 10,8 l0,4 и ниже

7,0-7,5 11,7 и выше

1 09-1 2l 122 ивыше

Н; lравленнои,ь П,о-п/возраст Вид упражнения

l 2 J 4 5

Cr, lpocTHtи
;ltсulьчllк1l Беz 30 м {сек)
60-65 Е.4и выше 7.6-8.з 7.а-7 -5 65-69 б"4 и ниже
б.6-6, l 1 7.4_8.0 6.8-7.з 6.2-6,7
7.,0- 7.5 68-7 4 ,7 5.7-б.1 5.б и ниже
dOаочкtl

6.0-6.5 8_8и выше ,| 

-4-7 _9 6.9-7.з В и ниже
6,6-6,1l 8,4и выше 7,6_8,з 7,|-7,5 6,6-7,0
7,о-7,5 7,1-7,7 6,6-7,0 6,1-6,5 6,0 и ниже

мсLцьчllкu Беz 10м keKl
-А 3.0 и больше 2.9 1 2.6 2-5

б 6-6,1 l 2,9 и больше 2,8 2,6 ?ý /,)
7 ,0-7,5 2,8 и больше 2.6 2,4 /,J ", ,,,

d€вочюl
60-65 и больше ?о 2,8 .5

_б.l 1 2.9 и больше 2,8 J 2,5 2.4
7 ,а-7,5 2,Е и Ьольше 2,7 2,5 2,4 2,з

Кс )рдинационнаrI
л|а"цьчuкu Чеtlночньtй беz 3xI0 keK)
6,0-б,5 10,8и выше

6,6-6,1 l l0,5и выше 9,6- 9,8

7,0-,l,5 9,6-9,8 оr-оý

dOвочкu
6,0_6,5 l0,6 и ниже

l 1,3 l1,0 l0,б l0,2 и ниже

Cl
л|сulьчuкll поьtэкок в dлuнч с -цесmп kлt)

}ростно_силовtlrl ) 79иниже l 80-95 9б-108



6,б-6,1 1

7.0_ 7.5
85 и ниже 86- 10 l l02-1 14 l|5-|27 l28 и выше

87 и ниже 88- l 03 l04_1 lб |l7 -|29 lЗ0 и выше
i|евочкtt
(i.0-6,5 7З и ниже 74-87 88-98 99_109 l l0 и выше
(;,6_6.11 8З и ниже 84_97 98-108 l09-1 19 l20 и выше
i,"0-7.5 84 и ниже 85_98 99-1 l0 111-122 123 и выше

(п

с
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ОС:новные требования по окончанип спортивно - оздоровитеJIьного
этапа 1 года обучения

илtеmь преdсmавлtенuе: о значении занятий физическими упр:Dкнениями для
)епления здороt}ья, о личной гигиене и закаливании, об эмблемах фубольных,бов. Поле дJIя ],Iгры в фубол, ее устройство, рilзметка. Правила игры в фубол по
)ощенным правptлам. Роль капитана команды, его права и обязанности.

улlеm.ь выllолняmь: комплексы упражнений утренней зарядки. Бегать с
ОРеНИЯМ!r ДО 60 м. Гимнастические упражнения: групгп{ровку> перекаты, кувырок
ад из ce]Ia. Кувырок н{вад в упор, стоя Ilоги врзь из упора присев, из седa, из
IовноЙ стойки. Стойка на лопаткaх перекатом назад из упора присев. Перекаты
ред И на3аД в IIоложеНие лежЩ прогнувшИсь. Эстафеты с элементами акробатики.
,IгатЬ в длинУ ci месТа, с высоты 40см. Бегать боком и спиной вперед. По сигна-irу
еИМУЩеСТВеННО ЗРительному) выполнять ускорения на 5-10, 10-15 м из различных
.ОДНЫХ ПOЛОЖеНиЙ: Стоя лицом, боком и спиноЙ к стартовоЙ линии, из приседа, седа.

ОСВОumь: бег по прямой, изменяя скорость и напрrrвление, приставным и
естным шагом (вправо и влево). Прьпш<и вверх толчком двух ног с места и толчком
tОЙ И ДВУх ног 0 разбега. Повороты во время бега HaTleBo и направо. Остановки во
мя бега: выпадом и прыжками (на обе ноги). Удары по мячу Ведущей ногой
,тренней СТОРОНrОй стопы, серединой подъемом. Ведение мяча внешней и внугренней
ТЬЮ ПОДЪеМа. ОСтановка мяча подошвоЙ и внутреннеЙ стороной стопы. ,Щержать мяч
)здухе (жонглир,ование). Взаимодействие двух и более игроков.

Знаmь u улrеmь uzраmь в поdвuэкньш uzры: кМяч ловцуD, к{ва мороза>, кКоршун
ыплята)), <<Салlсt>l, кНевод>l, К своим флажкам>.

Выпо,пняmь., простейшие комбинаIии при стандартных положениях - начaшIе
ы, угловOм, шц,афном и свободном ударах. Коллективное ведение игры в фубол по
)ощенныilI правилам в ограниченных составах 2х2, ЗхЗ,4х4.

Прuлленяmь про?раJ\|мньtй маmерuсut: в соревновательной деятельности игры в
бол.

CTp;rKTypa процесса обучения двигательным действиям

ИСхо,llя иЗ :}акономерностей формирования двигательного навыка, в процессе
Чени'I 0тдель]t{ому двигательному действию (техническому приему иJIи
ТИЧеСКОМУ леЙствию) выдеJIяют три этапа: первоначальное обучение, углубленное
учивание, закрепление и совершенствование.

Каждый иЗ этих этапов имеет ряд особенностей, с учетом которых ставятся
|кРетные задачи и выбираются рационiUIьные средства, методы и формы орг:rнизации
бного прOцесса.

В возрастнl)м диЕlпtвоне от 4 до 7 лет процесс обучения базируется на
|воначальном обуIении.

щель данного этапа - освоение основ изучаемого приема или действия,



ПеРвОначальное обучение начинается с ознакомления. Используется сочетание
пока(}а, рас()к,ва и практического упражнения.

Показ цоJDкен быть образцовым не только по форме. Важно при этом использовать
мilльное воспроизведение временных, пространственных и силовых характеристик

. особого внимания требуют последовательность выполнения фаз движения и
их длительности, поскольку ритмическirя структура служит ориентиром при

дейотвий.
после демонстрации изrIаемого действия в рассксве дают его точное

наименование, сообщают сведения о значении и месте применения в
условиях, объясняют основы решения двигательной задачи. Поскольку внимание

yl
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чинающих неус,гойчиво и объем его невелик, расскalз доJDкен быть четким, кратким,
м.

повторный показ (не более 2-з рж) сочетается с сопроводительным пояснением,
усиливаеТ и 1тлубляет восприятие. Формированию зрительного и смыслового

способствует демонстрация изучаемого действия в кино- и
кольцовках, п()кЕlз его элементов на кино- и фото-граммах, рисунках, схемах, При
вn)кно ориен,]iировать обраемого на решение двигательной задачи, а не на

для создания двигательных ощушlений и представлений используют метод
uческоZо упра:уснения. Попытки воспроизведеншI изучаемого действия выполняю1 в

постоянных и упрощенных условиях. При обучении технике и такти,ке
преимущественно используют метод целостного упражнения, так к:ак

действи:й часто приводит к резкому искажению их структуры и содерх(ания,
при обуlении сложным действиям весьма полезны подводящие упражнения,

помогают сформировать предварительные двигательные представления,
ХОДИМые Для освоения изучаемого сложного действия. Как правило, подводящие

ия индивиJ(уапизированы.

Определяя меру повТорения, оледуеТ )лIитыватЬ, что новые координационнс) -

упр{DкнениrI быстро вызывают у начинающих фуболистов утомлен,ие
tую]Цих нlэрВных центров. Поэтому на данном этапе наиболее эффективно

ное поl]торен],Iе упражнений: две-три серии по 8-12 повторений в каждой.
м()жду повторениями и сериями должны быть достаточными дJIя отдыха. Их

использовать таюке для необходимых замечаний и для повторного поква
мого действия..
ПРОДОлжительность этапа первоначilльного обучения зависит от сложности
мого действия, способностей и подготовленности занимающихся. обычно изучение
материала продолжается в течение 3-5 последующих занятий
Начальное разучивание, как правиJIо, сопровождается сушественным откJIонением

ниii технrtки или оптимiUIьного варианта выполнения тактического действия.
у оченЬ BuDKHo быстрО и правилЬно определить причины ошибок и предусмотреть

их устранония.
одна группа trшибок обусловлена объективными закономерностями формирования

навыка. Первые попытки характеризуются ирралиачией процессов
блокlарованием излишних степеней свободы кинематической цепи"

ю нервно-мышечных дифференцировки др. В связи с этим возможно
ие лишних движений, искажение амплитуды и направления из)лаемого

поз.



, нарушени0 его ритма, психологическая скованность и мышечное закрепощение.

Другая группа ошибок связана с недостатками в методике обучения. Причиной
могут быть недостаточнtш физическм и психическfuI подготовленность,

понимание структуры изучаемого действиrI, утомление, отрицательный
нос навыков, неблагоприrIтные условия выполнения действия и некоторые Друl-ие.

Основная форма организации занятий

основной формой организации обучения и воспитания футболистов является
ровочное занrIтие. Оно строится в соответствии с дидактическими принципами и
,ИЧеСКИМИ ЗакОноморностями тренировочного процесса. К занятию пр€дъяв.тlшо1ся

оOновнь]е требования:
1.Воздействие тренировочного зчlнятия доJDкно быть всесторонним

м, озl(оровительным и специrtльным.
2.Содержание занятия доJDкно отвечать конкретным задачам с rIетом возрастных и

оOобенностей, уровнJI подготовленности и быть направлено на
рас ирение круга знаний, умений и навыков.

З. В процессе за}uIтия нужно применять разнообразные средства и методы
постоянным уаложнением задач,и соверlшенствования, что обусловлено

микой сдвигов }I адаптационными процессами.
4. Каждое отдельное занrIтие должно нерiврывную

щими Ir последующими занятиями.
в 3ависимости от цели и задач в подготовке футболистов используют

ные и темагические занlIтия.
колlrшцzксные заняmuя направлены на одновременное решение нескольких заllач

: физиче,эКой, техниЧеской и тактической. В тренировке юных фуболистов
ущественно применr{ют комплексны9 занятия.
темаmuческш€ зоrlялпlл связаны с углубленным овладением одной из сторон

: физичесlкой, технической или тактической.

Организациоlrной формой и методической основой проведения занятий явJlяю-гся
и рlндиви,цуttльные тренировочные занятия.

Групповьtе заняmuя проводятся с отдельной уlебной группой или командой.
ый .карактер игры в фубол Предусматривает повышенное требование к

ме){ду игроками, необходимость решения коллективных задач. В связи
процесс обуlения и воспитания более эффективен в групповых занятиях. Этому

индивидуalJIизация заданий с учетом особенностей и подготовленности
мающихся.

В груп.повых занrIтиях занимающиеся выполняют задания при различных методах
: фронтаlпьном, в подгруппах, индивидуztльном.

при фронтаJIьном методе предлагается одно и то же задание, которое выполнrIется
одновременно. В подгруппах (например, защитников и нападалощих)

мающиеся пол}чают отдельные задания. При индивидуirльном методе отдельные
получают самостоятельные задания (например, вратарь).

ОРганизациrI занятий фронтальным методом используется преимущественно в
ОбУчения, так как позводяет более полно контролировать и корректиров{tтьпро

занимilющихся. При этом, однако, затрудняется индивидуальный подход.



тре

тренировке в подгруппах и самостоятельно ограничены возможности контроJIя, но

эффектlавна и}tдивидуzшIизация.

в uHduBudycblbHbtx заняmuях испоJъзуются рiвличные средства и методы

ровки с; учетOм индивидуtLльных особенностей фуболиста. Щель тренировк}l -

ение темпов совершенствования спортивного мастертва. Свое конкретное

цель и задачи тренировки полг{ают в индивидуiLльньж IlпаЕах, которые

совместнО тренером и игроком. Индивидуальные заЕятия проводятс.я в

тельной и групповой формах,
Структура за]нrIтия предусматривает три части: подготовитепьную, основную и

итепьн}ю.

I.Подготовитепьная часть

В по,цготов]птельной части (разминке) происхолит начuUIьная организация

мающихся, объясняются задачи и кратко раскрывается содержание тренировочног0

. Главная цель подготовительной части - фу"*ц"ональная подготовка организма к

основной деятельности, поэтому используемые средства по

й с,грукryре и характеру нагрузок доJDкны соответствовать особенностям

нии основOй части. Прололжительность подготовительной части составляет

I5_2a% общего вромени. имеются три главных причины, объясняющих

ХОДИМОСТЬ РаЗI!tИНКИ.
Разминка по,звоJlяет:

1.Мобилизов|ать суставы и весь организм, стимулировать кровоток, поднятЬ

ратуру мышц и растянуть их. Это поможет игрокам реличить диапil}он движения и

травм.

2.максимально использовать тренировочную деятельность игрока. Организм более

пособен пtr}и постепенной нtгрузке на сердечно-сосудистую и дыхательную

напряжеllная физическая деятельность преждевременно утомляет орган}lзм,

и он недостаточ]rIо рчвогрет.
3.Подготовить ребят психологически и умственно, Мозг таюке доJDкен настроиться

специфическуlо ситуацию тренировки. кПрокручивIUID мысленнО вариантЫ

ний в игре, мозг активирует работу и фокусируется на приемах, необходимых в

занятиЙ.

Продуктивнiш рzвминка состоит из трех фаз:

l.Щель первой фазы - постепенная мобилизация
напрi}влены на повышение температуры

(чсс).
2,ВторМ фаза такЖе направЛена на постепенНое втягивание оргаНизма в рабо,гу и

цель ]]астянуть главные группы мышц и проработать суставы. особое

мание следует обратить на мышцы и суставы, задействованные в игре - спины, бедер,

3.Последня_яr фаза явJIяется наиболее интенсивной. Здесь применяютСя ДВШКеНИЯ В

быстром темпе с акцентом на имитацию игровых деЙствиЙ.

организма. Легкие беговые
тела и частоты сердечных
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Примерные упражнения для общей разминки

Л!l1 Ко,wrutекс упраilененuй с фуmбольныл, мяцол1

Упра:ж:ненuе 1. И.п. - сидя на полу, мяч зажат между стопами (рис. 4). 1*2 сгибая
ни, прижать мяч ближе к ягодицам; З4 - вернуться в И.п. Упражнение выполняется

за счет движения ног, туловище остается прямым, руки в упоре не сгибать.
ие произвольное.

Упраэк:ненuе 5. И,п. - ноги врось, мяч в руках внизу. 1 - подбросить мяч вверх; 2 -
(рис. 5). Брос,ок выполнять строго вертикально вверх. ,Щля этого необходимо,

ывая мяч, вьлпускать его из рук в верхней точке (как бы тянуться за ним). Ловлtть
надо TaIoKe в,верху, смягчая прием быстрым движением рук вниз. ,Щьжание

ьное.

Упраэн,"ненuе 6. И.п, - лежа на груди, мяч перед собой на полу. |*2 - сгибая руки,
- вдох. Подниллаямяч за голову, поднимая rUIечи, прогнуться - выдох; З4 * И.п.

ву и плечи, ногуt от пола не отрывать,
Упраэл:ненuе 7, И.п. - руки на поясе, мяч на пoJty справа (слева). Прыжки на двух

, вокруг мяча (рис. 7). Прыжки выполнять мягко, на носках, сохраняя определенный
Прыгать по кругу левым боком к мячу, а затем правым поочередно, и в ту и другую
ну, лицом в одl{ом направлении. flыхание произвольное.

Упраэн:ненuе 8.Ходьба на месте. Восстановить дыхание.

Упраасненuе l. И.п. - О.с., мяtI в

руках внизу (рис. 1). 1 - мяч к
груди; 2 * поднять мJIч вверх,
потянуться - вдох; 3 - мяч к
груди, 4 И.п. выдох.
Выпрямляя руки вверх, смотреть
на мяч. В дальнейшем
упрЕDкнение можно выполttять с
поворотом туловища поочередно
влево и вправо, Упралсненuе 2.

И.п. - <Переложи мяч> (рис. 2).

И.п. - ноги врозь, мrIч на полу
сбоку (слева или справа). 1 -
накJIон вперед вправо (влево),

взять мяч;2 - выпрямиться, мяч в

руках; 3 - наклон влево (впразо),
положить мяч на пол - выдох; 4 -
в И.п., вдох, Наклон вьшолнять с
предварительным повтором
туловиIца, колени не сгибать,
пятки от пола не отрывать.

Упражненuе 3. И.л. - упор
грудью касаться мяча (рис. З). 1-2 - потянуться вверх, N[яч над головой,

гOлову ЕIi}зад - вдох; З4 - И.п. - выдох,
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упраltсненuй с лlа,хьltп лtяцоt?,

ftrЁ } IhK Ф

.Щъшание произвольное, без задержки,

Упражненuе l. И,п. - О.с.,

мяч в левой руке (рис. l). 1-2 -
руки через стороны вверх,
потянуться и передать мяч в
правую руку вдох; 34
опустить руки вниз выдох.
Повторить то же самое, передавая
мяч из правой руки в певую.
Поднимая голову, следить за
передачей мяча. Руки вверху
доJDкны быть точно над головой.

Упраасненuе 2. И.п. - ноги
врозь, мяч в левой руке (рис, 2). l
- накJIон вправо, руки за голову,
передать мJIч в правую руку; 2 -
выпрямиться, руки вниз; 3-4 - то
же в другую сторону; передавая
мяч в левую руку. При передаче
мяча локти отведены в стороны -
нiвад. Вес тела все время на двух
ногах. Наклон выполнять в одной

Упраэк:ненuе 3. И.п. * ноги вместе, руки в стороны, мяч в правой руке (рис. 3). l -
приоед, колени вместе, руки вниз, передать мяч в левую руку (у носков ног) -

;2 - встать, l]уки в стороны - вдох; 34 - то же, передать мяч в правую руку.
чтобы вста]вая, дети расправJIяли плечи и поднимаJIи руки точно в стороны.

Упраlсненuе 4, И.п. - ноги врозь, мяч в руках внизу. |2 - поворот вправо, бросок
вверх (рис. 4); ]} - поймать мяч двумrI руками; 4 *И.п.;5-8 - то же в другую cTopolry.

ыв&тъ, мяч двумя руками н9 высоко и строго вертикi}льно, не отрывая стрней от
ДЫхани,э произвольное.

Упраэк:ненuе 5, И.п. - стоя на коленях, мrIч на поJry между ладонями. 1 - взять мяч
рукой, 24 - сделать ею большой круг впоред-вверх (в боковой плоскости); S -

мяч на место (рис. 5), 6 - то же левой рукой. Следить за движением мяча,
от пола не отрывать. Начало двюкения - вдох, окончание - вьIдох.

Упра,ж:ненuе 6. И.п. * ноги врозь, руки на поясе, мяч на полу между спотами, l -
левую но]]у вперед, правую на:}ад (в линию); 2 - прьDкком ноги врозь; 3 -
правую ногу вперед, левую ншад; 4 - прьIжком ноги врозь (рис. 6). Прыжки

вы нять ilш:гко, HiI носках, туловище не накJIонять, Следить, чтобы мяч оставался все
между стопами,
Упраж:ненuе 7. Ходьба. !ыхание произвольное.
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Упраuсненuе l, И.п. - о. с.,
скакалка внизу, сложенная вчетверо
(рис. l). 1 * pylfi вверх; 2
подняться на носки, прогнуться и
потянуться вдох; 34 И.п.
выдох. При движении рук вверх,
смотреть на cKaKaJIKy. Руки прямые,
скакалка HaT'IHyTa.

Упраuсненuе 2, И.п. - ноги
врось по шире, скакалка вдвое внизу
(рис. 2). 1 - руки вперед в стороны,
поворот туловища вправо; 2 - и. п.;
З4 - то же влево. Во время поворота
плечи не опускать, ноги с места не
сдвигать. .Щыхание произвольное, без
задержки.

Упраэrcненuе 3, И.п. - ноги,
врозь стоя на скакЕшIке; скакалку
держать свободно за концы (рис. 3).
1 * наклон влево, левaUI рука,
сгибаясь, натtrивает скакUIку *

ffi
trW

. 2 - выпрями:гься, опуская левую руку вниз - вдох; 34 - то же в другую сторону.
Во мя наклона ноги не сгибать, голову не опускать и туловище не поворачивать.

Упраuсненuе ,,l, И.тх. - ноги вместе, скакаJIка за головой, сложенная вчетверо, руки к
,м (рис. 4). 1_3 накJIон вперед, руки вперед - вьцох; 4 - выпрямиться, отводя плечи

вдох. ПрИ накJIоне ноги не сгибать. Амплиryлу движений увеличивать
пенно.

Упраэк,ненuе 5. И.п. * о.с., скакалка внизу, сложеннiш вчетверо (рис. 5). t-2 -

ftý
frraet *

W
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lYs3 Ко,мп,,Iекс упрамененuй с короmкой скакалкой

через с]какаJIку; 3-4 - И,п.; 5-б - то же другой ногой. Упражнение выполнять
левой и правой ногой, стараясь поднимать колено выше, не накJIоняться.

ние проиtзвольн:ое.

Упраэк,ненuе 6. И.п. - сидя, ноги согнуты, скакrUIка на полу сбоку (рис. 6). 1-2 *
круг()м, лицом к скакалке, встать на четвереньки и перенести цен,гр тffкести на
сторону; з-4 - тем же способом вернугься в И.п. При повороте опираться на
руки Ir на но(ски, коленrtми пола не касаться. Щыхание произвольное.

Упраllс,ненuе 7. И.п. - ноги вместе, cKaK{UIKa за спиной, руки слегка согнуты. Бег на
прьIжками с ,lтевой ноги на правую, вращая скакаJIку вперед (рис. 7). Несколько

череЗ скакалкУ выполЕяеТся с праВой ноги, а затем с левой. Спину держать
голову не опускать, упрiDкнение выполнJIть без напряжения. !ыхание
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Упраж:н ен ue i9. Хо дьба с восстановлением дыхания.



м KoMruleKt: у праJrcненuй без преdмеmов

Упраэtсненuе I. И.п. - о. с. (рис. 1). 1-2

- руки через стороны вверх, подняться
на носки и потянуться - вдох; З4 -
И.п. - выдох.

Упраuсненuе 2. И.п. ноги
врозь, руки на поясе (рис. 2). 1-2 -
поворот туловища направо, правую

руку в сторону (ладонъю кверху); З -
и.п.; 4-5 - то же в другую сторону. Во
BpeMrI поворота руку энергично
отводить назад. Ноги с моста не
сдвигать.

Упраасненuе 3. И.п. * о.с. (рис.

3). |2 глубокий присед, колени
вместе, руки вперед ладонями вниз -
выдох; З4 - встать, руки вниз - вдох.
Во время приседания не отрывать
Iutтки от пола. После нескольких
повторений темп можно увеличить.

Упраж:ненuе 4. И.п. * ноги врозь, руки согнуты за спиной (рис. 4). 1 - наклон
левую руку вIIиз - выдох; 2 - и.п. вдох; 34 - то же в правую сторону. При наклоне

у не опускать. ,Щвижения выполнять в одной плоскости.
Упраж:ненuе 5. И.л. - о. с. (рис. 5), 1 -ру*и через стороны вверх, хJIопок над

- вдOх; 2 - руки через стороны вниз, накJIоном вперед, хJIопок под коленом -
х. Хлопки выпо,лнять прямыми руками. Во время наклона колени не сгибать.

Упражненuе 6. И.п. - стоя на коленях (рис. 6). |-2 - поднять правую pylq, в
вверх, пово]рот направо туловище и голову - вдох; 34 - и. п. выдох, 5-6 то же в

сторону. Необходимо тянуться рукоЙ вверх и смотреть на кисть. Колени от пола не

Упраасненuе 7. И.п. - лежа на спине, руки, на полу вдоль туловища (рис. 7). 1 -
левую ногу; 2 - выпрямить ногу; 3* тоже другой ногой; 4 - и.п. При сгибании ног
натянуты, голень горизонтально полу, голову не поднимать. ,Щыханиенос

п ьное. Упра)кнение может быть дополнено сменой положения ног на каждый счет.

Упраж:ненuе 8. И.л. * руки на поясе (рис. 8). 1 - прыжок ноги врозь; 2 - прыхсок
вместе. Прыжl<и выпол}шть мягко? на носках, туловище держать прямо, дыхание

звольное,
Упрал<:ненuе 9.Ходьба на месте с восстановлением дыхания

Примерные упражнения для специальной разминки

Беzовые упраJtсненuя
1.Бег приставным шагом правым и левым боком
вперед. 2.Бег с высоким подниманием белра.
3.Семеняrций бег
4.колений бег>.

р** {



5.Бег с зilхJIестыванием голени.
б,Прьшrковый. бег с высоким подниманием бедра.

Упрахнения по технике передвюкения систематически
,ую чi}сть занятия.

[[. основная часть

Основная чаOть направлена на решение задач занятия, связанньж с обучением
и тактики, развитием специальных физическим качеств и т.д. При этом задачи

лируют конкретно с использованием обшепринятой терминологии, а их количество
превышать двух-трех.

При построен.ии основной части руководствуются следующими положениями:

l.Задачи обу;lения, развития быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых

решаIот в первой половине основной части.

2.Зада.rи, связанные с рirзвитием выносливости, решают преимущественно во
половIлне основной части.

З.,Щинамика ]{агрузки в тренировочном уроке носит волнообразный характер,
м ypoBнeмt в середине основной части.

Про.uо:гlжительность основной части зависит от общего объема тренировочной

и обычно составляет70-80% общего времени,

Техника футбола

1.т ика передвиrкения
Освоеlrие те]кники передвюкения начинают с первых занятий. После обучения

льным приемаIu и способам бега, остановок, tIоворотов и прьDкков отрабатывают
можные их с,очетания, соответствуюtцие игровой деятельности. Упражнения по

пере,цвюкеrия систематически включаются в подготовительную часть занятия, а

постановке задачи по обучению - и в осЕовную.
Прочесс обучения в технике передвюкения тесно взаимосвязан с воспитанием

двигательньDi качеств как быстрота, ловкость и скоростно - силовые качества

Техника пеЕюдвижениJI вкJIючает в себя следующую группу приемов: бег, прьtжки,

, l1оворо,ты. Важrrо в этом процессе строго соблюдать методические
по рiutвитию этих качеств. В проttессе игровой деятельности приемы

передвиже]t{ия используются в самых различных сочетаниях. Так, например, в

широко варьируется скорость передвюкения футболистов: от медленной ходьбы до
ускорениtй и рывков с максимzlJIьной скоростью, неожиданно меняются ритм
| направJIение. особенностью передвюкения фуболиста явJlяется сочетание

приемов бега с прыжками, остановками, поворотами, что приводит к
его цик.ilичности.

Приемiы и сlпособы техники передвшкения находятся в тесной взаимосвязи с
владенtия il[ячом полевыми игроками и вратарем. Щелесообрч}зное и

применение приемов техники передвюкения позволяет эффективно решать
тактические задачи {открывание дJIя полученЕя мяча и отвлечения противникц

позицIlи, зац)ывание игрока и т.д.).

Бег. Бег - ocl{oBнoe средство передвшкений в футболе.

вкJIючаются

и его
ичных

)
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В футболе используются следующие приемы бега: обычный бег, бег спиной
скрестным шагом, приставным шагом.

Обычш,lй бег приме}uIется игроками, продвигающимися в основном гtо прямой для
да на свободноеl MecTol преследования противника и т.д. Обычным он назван потому,

что по системе двюкения (леление на фазы одиночной опоры и полета), так и по
такой бег не отличается от легкоатлетического. Имеются лишь определенные

в длине, чaстоте шагов, их ритме. .Щлина беговых шагов у спринтера равна2,3 -

, у взрослых фу,гболистов в среднем -1,30 - 1,50 м. Частота шагов у спринтеров равна
,8 шага в секунiцу. У футболистов частота несколько выше и составляет 5,1 - 5,5 шага
rцу. При этом менее длительныЙ периол фазы полета способствует выполнению

ocTaI{oBoK иt поворотов, резких изменений направления бега.

Бег спиной вперед испсльзуется главным образом заrцищающимися игроками,

учас:гвуют в отборе мяча и закрывании, Этот вид бега также харzжтеризуется
(двойной шаг). Ему свойственны короткие, но частые шаги и

чительнаJI фазаL полета. Это связано с тем, что при переносе маховой ноги назад
бедра ограниченно.

Бег скрестным шагом приме}rяется для изменения направления движения, при
с MecTia вправо или влево, после поворотов. Он является специфическим средством

юкения и исп()льзуется главным образом в сочетании с другими приемами бега.
Бег скрестным шагом характеризуется беговыми шагами, выполняемыми в

В о,цном из шагов цикJIа (лвойной шаг) маховая нога проносится скрестно
и опорной ноги. Фаза полета в беге очень корожаJI.
Бег прlаставным шагом используется, чтобы принять тактически целесообразное

(нrаприм,эр, при закрывании). Его применяют как предварительную фазу
иженИя, послс) котороЙ, в зависимости от игровоЙ ситуации, выполняют рitзличные

техники передвижения. Бег приставным шагом происходит на слегка согнутых
Первыii шаг делается в стOрону ногой, ближайшей к направлению движения. Br:o-

рой ШаГ яВЛяется прlиставным. Усилия при толчках и маховых движениях должны быть

в сторону, а не вверх.

Прыжlси. Иrэпользуя прьIжки, выполняют некоторые приемы остановок и
Прыжки входят составной частью в технику отдельньш способов ударов,

мяча ного]й, грудью, головой и некоторых финтов.

два
Всем прьDкка]и свойственны фазы отталкивания, полета и приземления. Различают

риема прьDкков. толчком одной и двумя ногами.
Прыжки толчком одной ногой характеризуются активным отшlJIкиванием, которое

маховым двюкением ноги и переносом ОЩТ тела в сторону прыжка.
и величина прыжка зависят от игровой ситуации. Приземление происходит на

или обе ногиt. Жесткая на коротком пути амортизация позвоJIяет быстрее и
перекJIючиться на последующие действия. Этому же способствует и
проек]ции ОЦГ у граниrIьI площади опоры или за ней.

При прыжке толчком двумя ногами с места перед оттаJIкиванием игрок быстро
под . Акгивное выпрямление ног сопровождается переносом ОЩТ в сторону прьDкка

М ДВижением руками. ГIри прыжке с разбега в последнем шаге производитýя
постановка одной ноги. В момент подседания к ней быстро приставляет.ся

и

НОГа. ФlаЗы отталкивану!я, полета и приземления осуществJUIются, как и в прьDкке с



Остансlвки. С)становки являются эффекгивным средством изменения направления

Применяются два приема остановки: прьDкком и выпадом.При остановке прыжкOм

няют невысокlлй, короткий прыжок с приземлением на маховую ногу, которая дJlя

вости несколько сгибается. Часто приземление выполняется на обе ноги.

Остановку выпадом осуществляют за счет последнего бегового шага. Маховая нога
ится вперед с опорой на пятку с последующим перекатом на ступн.ю. Остановка

хараlсериз)/отся двухопорным положением со значительным сгибанием ног.

После остановок обычно следуют быстрые перемещениJI в р:lзличных
Поэтсlму конечное положение в остановке доJDкно быть стартовой позой

движений.
Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной поторей скорости

наIIравлеllие бега. После поворотов на месте обычно следуют стартовые
. Повороты входят также составной частью в технику выполнения некоторых

ударов, остановок, ведения и финтов.
Используют следующие приомы поворотов: переступанием, прьDкком, поворотом

ноге. В зависимости от игрвых условий применяются повороты в стороны и

. Выполняют и)( как на месте, так и в двюкении.

2.техника влiадения мячом
Обучение технике фубола начинают с предварительной подготовки,- рzвучивание

передв}Dкениrl: бега, остановок, поворотов и прыжков ( см. техника

Параллельно учащиеся знакомятся с приемами техники владения мrшом и ос-

ми способами их выпоJшениrI:
,дары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью

подъема.
мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой и белром.

введение мяча - средней и внешней частью подъема, обманные двюкениJlми "уходом".
мяча - отбиванием ногой в выпаде.

ыванием мяча из-за боковой лини с места - с места, из положения ноги вместе

расположения ступней ног.

В зависимос_lги от уровня предварительной подготовки и темпов обучения круг
повторения необходимо выполнять сприемов может быть расширен. Все

I{ целевым заданием.

2.1.Улпры п0 мячу
Обучеrrие це.песообрi}зно начинать с ударов ногой по ноподвюкному мячу : пе-

чи мяча партнеру и удары в цель - внутренней стороной стопы и внутренней частью
ма . При становлении ударов по мячу ногой особое внимание следует обратить на

вы
4

ние последнего шага разбега, который должен превышать ост:Llrьные шаги на 35-
и постановку опорной ноги. Акцент на увеличение последнего шiга позволяет
иться от супIеlэтвенного недостатка в технике - это преждевремонное, без замаха,

ударны]{ усилий. Активное отталкивание при увеличенном последнем шаге
знiIчителLно увеличить замах уларной ноги до момента постановки опорной

и дает Еозможность использования сил реактивности. Постановка опорной ноги на
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уровне с мяч()м во многом опредеJIяет точность удара. Освоение техники ударов
ведущей т.е. сильной ногой с поIштками выполнить удар лругой ногой. Главная

ПРИ ОбУrОнии в ударах - достижение максимtlльно возможной меткости ударов по
(шелlл) и тOчности передач партнеру. При этом нужно установить причины

ТОЧНОЙ ТОЧнОсти, а затем подбирать средства для устранения недостатков.
на все мнtrгообразие ударов по мrIчу ногой, можно выделить фазы движений,

являются общими для многих способов.
ПРедваРительнaul фаза - разбег. Величина разбега, его скорость опредеJшются

ьными ос:обенностями футболистов и тактическими задачами. однако во всех
выполняя разбег, следует рассчитывать, чтобы удар по мячу был выполнен

намеченной ногой. Разбог способствует предварительному наращиванию скорости
звеньев.

ПОдготовительнiul фаза - замах уларной и постановка опорной ноги. Во время
бегового шага' после заднего толчка выполняется очень вФкнtш подфаза -

УЛаРнОЙ ногоЙi. Значительное, часто близкое к максимilльному разгибание бедра и
Ние Голени позl]оJlяют выполнить улар требуемой силы, так как увеличивается tryть

И пРеДВарительно растягиваются мышцы передней поверхности белра. Кроме Toгo,
при ЗНаЧиТелLном рlазгибании б"дра все приводящие мышцы также растягиваются и

УЮТ В последуюшlем сгибании. Все это позволяет развить к концу двиrкения боль-
СКОРОСТЬ, ЧтОбьl правильно выполнrIть замах, нужно несколько удлинить последний

шаг Обычно он превышает по величине остttльные наЗ5-45Yо и варьирует от
2до. ,5 м.

Рабочая фаза -уларное двюкение и проводка. Ударное движение начинается в
постановки опорной ноги с активного сгибания белра Причем угол, об-

бедром и согнутой голенью, сохраняется. Отставание голени и стопы от
белра приближает центр тяжести всей ноги к тазобедренному суставу, что

п ЩИТ к увеличению ее угловой скорости. Перед ударом отмечается торможение бедра
(" чхаидзе"). оно вызвано необходимостью последовательной перодачи

двюкенил (mv) со звена с большой массой (белро) на часть с меньшей массой
и СтОпа), что увеличивает ее скорость. Резким захJIестываюшшм движением
и стOпы вь,Iполняется удар по мячу. В момент удара нога :]акреплена в

и коленном суставах. Превращение ноги в "жесткий рычаг" позволяет
мас;су ударяющего звена. С началом ударного взаимодействия стопа бьющей

леформирует hляч. Он сжимается до тех пOр, пока скорость взаимного перемещения
и мяча не станет равной нулю. Затем упругие силы восстанавливают форrу мяча и

резко возрастает до определенной величины, которая несколько меныпе
бьюrцей ноги в начiulе удара. Часть энергии уходит на остаточную деформацию

Футбольный мяч обладает значительной рругой деформацией. Фазы
и восстановления формы д.тrятся около - 0,008 - 0,013 с. Время

мяча и стопы следует сохраш{ть как можно дольше, так как скорость
мяча зависит от приложенной силы (F) и времени ее действия (t). Таким образом,

фаза заканчивается выполнением так называемой проводки, Ударная нога
вмgсте с мячом. Проволка позволяет создать большой импульс силы (Ft) и тем

М Увелиllить скорость мяча. Кроме того, проводкой во многом опредеJIяется

движениrl



ЗаВеРшаЮщая фаза - принrIтие исходного положения дJlя следующего двюкения.
УДаРа нога пр()доJDкает движение вперед-вверх, ОЩТ, находящийся в момент удара

над ПлОщаДьк) опор-ы, перемещается в сторону двюкения ноги. Тем самым создаются
на ие Ус"ПоВиJI ,Цля ДtLльнейший действий. Подобная структура действий характерна
для МНОГих СпОСОбов ударов по мячу ногоЙ. Строгое соблюдение изложенных выLпе

позволит выполнить удар по мячу р:вличными способами со значительной си-
лой. ОДнако нередко из-за тактических соображений возникает необходимость изменить

выполнения фаз движения, уменьшить его амплитуду и мышечные усилиJI. Кроме
техника ряд& способов уларов по мячу ногой имеет некоторые специфические

Нельзя забьпrать и о сбивающих факторах: психологических, физических,
ескю( и т.д.

удар внутренtней стороной стопы

{}.: _"Ч .t? Улар внутренней стороной
..1,rЦ lf, ,Я,1\ стопы применяется в

\ýf 'g V\ основном при коротких и

W К средних передачах, а TaIoKe

frt !f, сэ З*Ъ ;il,-#Tfr,oi"-looo'u 
с

у

Рассмо:грим }lекоторые особенности техники выполнения удара. Место начz}JIа

МJIч и цель находятся примерно на од ной линии. Замах выполняется за счет
толчка пOследнего бегового шага. Ударное движение начинается с

ноlго сги(iания бедра и поворота к наружи (супиначии) ноги. В момент удара
находится стрOго под прямым углом по отношению к направлению полета мяча.
выполняется сgрединой внутренней поверхности стопы. Положение ноги во время
сохраняется и во время проводки.
П рuлер по е у п|р aJrc не нu е :.

Xi,-,^-_'_:*

3аdачц Выполнение коротких передач
внутренней стороной стопы.

Орzонuзацuл u соOерхсапue Две
группы игроков выстраиваются в колоннах
лицом друг к другу на расстоянлци 7 м. Первый
игрок из одной группы передает

из друl,ой и по широкой дуге устремляется вперед, занимч}я мес]о в конце
й гр,уппы.

Один мяч на группу.

,Щейс,гвовать с использованием обеих ног.

Уда внутренней частью подъема

Улар внугренней частью
подъема используется при
средних и длинньж
передачах, "прострелах"
вдоль ворот и ударах по

цели со всех дистанций.

ххiд

---Ф



MrI

удi

Разбег выполI{яется под углом 30-60Опо отношению к мrIчу и цели. Замах ноги
к максIIмальному. Опорная нога, слегка согнутiUI в коленном суставе, ставится на

часть (свrэл) стопы (полошвы). Туловище несколько накJIонено в сторону
ноги,, В MclMeHT удара условнiш ось, соедиtlяющrш мяч и коленный суста,в,

нена во фронr:альной плоскости. ,Щанное условие, а TaIoKe нанесение удара в
частL мяча, опредеJIяет его низкую траекторию.

при уларе вн)rтренней частью подъема мяч пойдет вворх, если: а) колено бьющей
не доЙдет до JIинии мяча; б) корпус булет резко откJIонен назад; в) уаар булет

м (четlсим), почти без проводки, с приданием мячу вращения в сторону, обратную
; г) угол, образ,уемый ступней и голенью, прибтмжается к прямому.
Удар в[IутренIrей частью подъема можно производить и с прямого (по отношению

мяча.) разбега. В большинстве сл}л{аев им пользуются игроки, не овладевшие
м прямы]м подъемом, и игроки, имеющие длинную ступню.
П Dшwелt по е v пlр аilс ненuе :

Заdачь Ознакомление с ударом
внутренней частью подъема.

на против лицом к друг другу на

расстоянии 5-10 м,, у одного из партн9ров мяч. Этот игрок выполняет

низо]и в сторону партнера ударом внутренней частью подъема по неподвюкному
Партнер остан,авливает мяч. После остановки мJIча выполняет те же действия при
по мячу, что и |эго партнер сделatвший ему передачу мяча.

Уда
удар средней частью подъеNIа

по технике исполнения во
многом схож с ударом
внутренней частью подъема,
однако дет€L.Iи выполнения
носколько отличны.

Линия разбега, мяч и
нахОДяТся прим(эрно на одноЙ линии. Замах и ударное двюкение выполняются строго

вса (персцнезадней) плоскости. Опорная нога ставится с пятки на уровне с
мя м. Во время ударного двюкения происходит перекат опорной ноги с пятки на носок.
у, ось, соедиЕяющаJI мяч и коленный сустав, в момент удара строго вертикzlJIьна.
Тl положение сохраняется во время проводки.

Значитс:льнаJI площадь соприкосновениrI стопы и мяча позвоJuIет выполнить удар
точно. Р;азбег, замах и ударное движеЕие выполняются в одной плоскости,

чему биоrчIеханически uелесообрfu}но используется система двшкения и удары
ятся с большой силой по сравнению с другими способами.

срелней частыо подъема

fr Заёача. Ознакомление с ударом средней

, i'i. частью подъема.
зацuя ч codepxcaHae Д,{ }.po"u располагаются на против лицом к др}.г

из партнеров мяч. Игрок выполняет передачу



партнера ударом средней частью подъема по неподвижному мячу. Партнер
мяч. [Iосле остановки мяча выполняет те же действия при ударе по мячу,

его парпrер сделавший ему передачу мяча.

2.2. осlгановк:а мяча
Обученuе осmановксиl. В начатlьной

стадии об1^lения разучивают и осваивают
остановки катящегося и внугренней
стороной стопы с одновременным ударом по
мячу. ,Щалее приступают к рiвr{иванию

бедром, грудью, средней частью подъема. Вк прыгающ]рtх и летящих мячей

фуболе характер игры, ее динамика требуют от игроков, чтобы они еще ,цо

ма (остановки) пляча приняли решение о да;lьнейших возможных действиях. Испол,ь-
осТаFIовок мяча с переводами позвоJIяет погасить скорость полета мяча и

равленно изIуIенить направление двIФкениJI мrIча дJIя выполнения необходимых
(удара, ведения, финта и т.д.). Остановка мяча ногой - наиболее часто

техниlческий прием. Он выполЕяется рfu}личными способами, основные
движения явJrя}отся общими дJIя различных способов.

подготrсвител]ьнtш фаза - принятие исходного положения. она характеризуется
й позой. Вес тела на опорной ноге, KoToparl несколько согнута дJUt

мячу и рirзвертывается кчивости. Останавливающiш нога посыла9тся навстречу
останавл иваюшей поверхностью.

Рабочая фаза - уступающее (амортизирутощее) движение останавливаюпдей ногой,
несколЬко р,асслаблена. Амортизирующий путь зависит от скорости движения

Если скорость невелика, то оgгановка осуществJlяется расслабленной ногой без
движiэниlц. В момент соприкосновения мяча и останавливающей

(или несколько раньше) начинается движение нfutад, которое постепенно
скорость мяча гасится.

Завершающая фаза - принrtтие исходного положения дJul последующих действий.
переносится в cтopot{y останавливающей ноги и мJIча. После остановки выполняются
мущественно удiпры (перелачи) или перемещенпя с мrIчом (ведение).

каtтящегося мяча подошвоЙ

Остановка мяча подошвой используется при
остановке катящихся и опускающихся мячей.

При остановке катяшшхся мячей
исходное положение-лицом к мячу, вес тела
на опорной ноге. При приближении мяча

нога, несколько согнутая в коленном суставе, выносится навстречу
НОсок стопы приподtшт вверх на 30-40О. Пятка стопы находится над поверхностью

3аdоча Остановка мяча подошвой
после передачи партнера.

5-10 слл.

L#iъ.Ф,

ý-

t,#
*-i

П р uм е р н о е у пlр шс не п!ие :.



Орzанuзацuя а codepltcaHue. Игроки разбиваются на пары лицом друг другу на
3 - 5 м. -Игрок передает мяч партнеру, который останавливает его подошвой,

делает обратнlю передачу партнеру, которыЙ таким же приемом останавливает мяч

Ипвенmлра. С)дин мяч на пару.

Реколуtепdацш|L Пары соревнуются между собой - чья серия ударов получится
, пеlредавать мяч поочередно на правую - левую ногу, остановка правой

- Обратнм пе]редача левой ногой и наоборот, Постепенно увеличивать расстояние
партнерами.

Остановка мяча впутренней сгороной стопы
Остановка мяча внутренней стороной стоllы
используется при приеме катящихся мячей.
Благоларя значительной останавJIиваюцей
поверхности и большому амортизационному
пути этот способ остановки мяча имеет
высоццо степень надежности.

,Щля ОС:гановки катящегося мяча исходное положение - лицом к мячу. Вес тела на

В момс:нт согtрикосновения мяча и стопы или несколько раньше нога отводится
до уровня опорной ноги. Останавливающм поверхность приходится на середику

поlверхнсlсти стопы.

П р uлоеll но е v tlp шtсllgцuе :_

3аdачь Обуrение остановки Ilrjяча

внутренней стороной стопы катящегося на

' встречу.

Ореанuзацuя u соdЕlеrcапае. Два
располагаются на против лицом к друг другу на расстоянии 5-10 м., у одного из

мяч, коrорый делает передачу низом в направлении партнера. Партер
НЯеТ ОСТанОВкУ внутреннеЙ стороноЙ стопы После этого выполняет удар в

сторону и,г.д.

2.3.Ведение мяча
С помсlщью t}едения осуществJIяются всевозможные перемещения игроков. При

мяЧ находится.под их постоянным контролем. При ведении используют бег (иногла
) и вытlОлняIс}т в ра3личной последовательности и purзHoм ритме удары по мячу
дельности редко используются в игре. Олнако в сочетании с другими видами

их быва,ет оправданным. Например, ведение мяча белром или головоЙ (типа
'ЛИРОВаНия) праь:тически нецелесообразно. Но в игре часто возникает ситуация, когда

несколь,ко ударов головой, затем прыгающий мяч подыгрывается бедром и в
переходят к необходимым способам ведения стопой.

Ведение мяча ногой. Это основной прием
ведения, который представляет собrэй
сочетание бега (рже ходьбы) и ударов ]Io

. Ф---

н
вн



ногоЙ рЕвличными способами. Исходя из тактических задач, удары по мячу при
выпоJI}lяютс}я рilзличной силой. Если нужно быстро преодолеть значительное

, fl) мяч опускают от себя на 10-12 м. При противодействии соперника
воз кает возIllожность гtотери мяча, поэтому не следует отпускать от себя мяtI даJIьше l -

2м. ,зя не oTMeTpITb, что частые удары снижают скорость ведения.

В обоих рассмотренных случаJ{х нет необходимости использовать специальные

двюк:ения I(JIJI выполнения ударов. Задний толчок является подготовительнсlй

для удара, Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога двшкется к мячу, и
зводится удар. I'азличают несколько основных способов ведения, которые наиболее

используют в игре. Их отличия закJIючаются только в способе нанесения уларов: а) -

й частыо подъома; 6) - внутренней стороной стопы; в) - внешней частью подъема; г)
lM

При велении ()редней частью подъема и носком осуществJIяется преимуществOнно

двшкение. Ведение внутренней частью подъема дает возможность
перемешtение по дуге. Ведение внутренней стороной стопы позволяет

но менять направление движения. Наиболее универсаJIьным явJlяется ведение
час,гью подъема, которое дает возможность выполнять прямолинейное
ие, движе]lие по дуге и с изменением направления.

Заdачь Ведение мяча по прямой.

Ореанuзацая u соdер)rсанuе. Две группы
игроков в копоннах располагаются лицом друг к другу
на противоположньж концах [лощадки на расстоянии 7

м. У каждой группы - по мячу. Направляющий мягко
ведет

прямой средней частью подъема.

При пересечении им противоположной линии головной игрок из друтой групtlы

аналогичное движение в противоположном направлении. Ведение доJDкно
обеими ногами, увеличивая скорость или удлиняя зону, чтобы игроки

бо;пьшее расстояние с мячом.
Инвенлпарь. t[етыре стойки, два мяча.

Рекоме:нdацu.п. Упражнение можно проводить и с одним мячом - каждый игрок
его (этопой в момент достI,Dкения линии и тут же лругой начинает

подхватьпвая этот мяч. Для усложнения упражнения можно предлzгать

одновременно, устроив состязание - кто быстрее.

3аOача- Ведение мяча с быстрым изменонием
нirправлениJ{ двюкения <<змейкой>.

Игроки делятся надве группы, которые соревнуются друг
стойками и флажками, расставленными на расстоянии от

1 до 3 м. Игроки
Iшяч на, скорости между стойками, используя приемы, определяемые тренером:

одной ногой, со сменой ног и т.д., после чего движение начинает партнер с лругой
Кажцый игрок доJDкен совершить определенное количество таких проходов.

команда, которая быстрее преодолеет дистанцию.
Инвенmлрь. I]IecTb-BoceMb стоек с флаrrс<ами, один мяч на две группы.
Рекоменdациr. Удлинять или укорачивать расстояние межд/ флажками.



Обучение веiIению внутренней частью подъема,

Ореанuзоцuя u соdерilеаfluе. Игрок с мячом
обводит две стойки с разворотом на 360О как в одну,
так и в другую

, т. е. по очертаник) цифры 8 ( восьмерка).
движiения (финты)

Обма,нные lIвижения составляют группу приемов техники футбола, которые

в не]Iосредственном едlшоборстве с соперником. Финты применяют с

преодоления сопротивления соперника и создания необходимых условий для
ведения игры. Использование финтов позвоJuIет успешно решать

тактические задачи как в атаке, так и в обороне.

Техника футбола вкJIючает следующие основны9 приемы обманньж
ижений: ((уходсlм), (ударом), <остановкой>. При анализе техники обманных

ний выделяют две фазы: подготовительную и фазу ре,tлизации. Инсценировка

действий в первой фазе направлена на вызов ответной реакции соперника
противодействий. Естественность выполнения данной фазы опредеJIяет его

реакцик). Во второй фазе рализуются истинные намерения футболиста
реаюIии со,порник& на обманное действие, Фазе реализации свойственна

,чительная вар],Iативность, которiш обусловливается игровыми ситуациями и

N{и соrэбражениями. Скорость первой фазы обманного двюкениrI
временем, необходимым для естественного выполнения

ительной фазы используемого технического приема. Быстрота выполнения

реirлизации дiиктуется тактической обстановкой и преимущественного близка к
имальной.Финт (уходом>}. Техничеокий прием, выполняемый рiвличными

основа.н на принципе неожиданного и быстрого изменения напрilвления

ия. В подlготовительной фазе игрок своими действиями покi}зывает, что

н уйти с IуIячом от противника в избранном направлении. Перемещаясь,
пытается перекрыть зону предполагаемого прохода. Но в фазе
быстро меняя направление движения, игрок уходит с мячом в

сторону.Обманные движения на (уход)) выполняются
но на полусогнутых ногах, что обеспечивает широкую амплитуду

ия, аiтакже быстроту его изменения.Финт <Уход выпадом
<Уход> выпадом. При атаке
соперника спереди игрок, ведущий
мяч, показывает своими движениями,
что он намерен обойти его справа или
слева. Чем больше скорость, с
которой движется противник, тем

раньше следует начинать финт и тем
(уходомD уOпешнее он булет выполнен. Технический прием, выполняемый
чнымIt способами, основан на принципе неожиданного и быстрого изменения

движения. В подготовительной фазе игрок своими действиями
., что FIамерен уйти с мячом от противника в избранном направлении.

ремещаJIсь, прс|тивник пытается перекрыть зону предполагаемого прохода. Но в

реatлизации, быстро меняя направление двшкения, игрок уходит с мячом в

ю сторону.
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обманные двl{жениЯ на (уход) выполнrIЮтся преимущественно на полусогнутых

, что обеспечивает широк}ю амплитуду движения, а также быстроту el,o изменения,

lоторых случlл.я]ц применяют и два шага в сторону, но это влечет за собой потерю

сближаясь с противником на расстояние 1,5-2 м, игрок толчком левой ноги

[ет широкиЙ выпад вправо-вперед, Причем проекция OIfT не доходи,т до площади

возникающее при этом неустойчивое равновесие будет, однако, способствовать

нейшему двюкекию, Соперник пытается перекрыть зону прохода и перемецается в

roну выпаца. Тогда резким топчком правой ноги игрок, выполняющий финт, делает

шаг влево. Внешней частью подъема левой ноги мяч посылается влево-вперед

своими дtвюкениями, что он намерен обойти его справа или слева,

рассмотрим действия фуболиста при обманном движении вправо и уходе влево,

iшсь с протиttником на расстоtrrие 1,5,2 м, игрок толчком левой ноги выполняет

выпад вправо-вперед причем проекция Оцт не доходит до площади опоры.

щее при этом неустойчивое равновесие будет, однако, способствовать

tleмy двюкс:нию. Соперник пытается перекрыть зону прохода и перемешаотся в

выпада. Тогда резким толчком правой ноги игрок, выполняющий финт, делает

шаг влево Внешней частью подъема левой ноги мяч посылается влево-вперед.

владеIощий lиячом, подготовительными деЙствиями показывает, что намерон уiiти

у (например, влево). Он поворачивает туловище нiIлево, переносит правую ногу

}чеРез мJIЧ 1.1делает выпад влево, Противник, атакующиЙ сзади, не видит мяча, он

на это дI}ижение и таrй(е дела9т выпад влево. В этот момент игрок с мя[tом

поворачивается направо, посылает мяч внешней частью подъема вперед, и загем

ют даJIьнейшие деЙствиr{ согласно игровой ситуации,

Прuлеоно е t:пра?tсненuе :
ЗаDачь Обводка финтом

быстро сближающегося защитника.

Орzапuзацuя u соOер}rсапuе. Две группы

игроков располагаются лицом друг к другу на

площадке в 10 м друг от друга. Игроки одной группы

кующие) имеют каждый по мячу Игрок 0 делает передачу мяча игроку х и быстро

устремlJIяетсjя навстречу игроку х,

Й останавливаеТ мяч И начинает вести мяч для того, чтобы обыграть

юкающегося иг]рока и забить мяч в ворота за спиной игрока 0. В случае если игрOк 0

ирает MIIII, то olt может забивать мяч в ворота расположенных за спиной игрока х, По

нчании е,циноборства оба возвращаются в хвост своих групп,

инвенmарь. Четыре стойки, по одному мячу на двух игроков,

Рекоменdацuя- Приемы обманных движений применять по задаЕию, Дтакующие

, сколько всего очков они набрали, прежде чем поменяться роJIями с

ми. обе группы сравнивают свои результаты после того, как вторая закоrIчит

Финr: <<Yxo,t> с переносом ноги через мяч

<Уход выпадOмD

атаке сзади. Игроц владеющий мячом,


