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1. Пояснительная записка

Отдавая ребенка в кружок по футболу, вы должныбыть уверенныв правильности

своего выбора. Приоритетом моей и нашей работы является, прежде всего,

безопасность ваших детей. Внимательное, чуткое и бережное отношение тренера к

вашим детям, и только потом из физическое развитие. По - этому данная программа

предусматривает первые занятия с родителями, используя главный для нас принцип —

не навредить.Если выбудете регулярно посещать кружок по футболу, да еще ваш сын

или дочь наделены тренером, то с каждым днем они будут сильнее, более

координированы, ловчее и быстрее.

Занятие футболом способствует развитию ловкости, быстроты, координации

движений, двигательной реакции, ориентации в пространстве. Игры с мячом

развивают соответствующие навыки поведения в коллективе, воспитывают

товарищеские взаимоотношения, основаны на сотрудничестве и взаимопомощи. Они

требуют выдержки, решительности, смелости. Дети учатся управлять своими

движениямив разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях.

Основными приемами техники игры являются перемещения, удары по мячу,

приемы мяча, ведение мяча, отбор мяча, финты, вбрасывание мяча, приемы игры

вратаря.

Цель:воспитаниеи обучение в школе, продолжать осваивать и совершенствовать свои

уменияв ходьбе,беге, равновесии, овладевать элементами футбола.

Задачи:

® Укрепление здоровьяи всесторонне физическое развитие;

® Овладение спортивной техникой, воспитание волевыхкачеств;

® Приобретение практических и теоретических навыков занятий футболом;

® Воспитание интереса и любви к футболу;

® Взаимодействие учителя по физической культуре с родителями и для

активного привлечения детей к занятиям футболом.

Методические рекомендации.
Обучение элементам футбола можно начинать уже с 5 лет. Ребята очень любят

играть с мячом. Однообразие и монотонность действий снижают интерес у детей.
Упражнения игры должны быть доступны всем возрастам. В начале обучения
основное внимание детей направляется на овладение правильными движениями, а
затем нужно стремиться, что бы они освоили сильные и точные удары и скорость
движения. Упражнения дети должны выполнять как правой, так и левой ногой.
Обучение технике проводится постепенно, путем усложнения условий выполнения
движений.



2. Перспективный план работы кружка «Футбол»

 

 

 
 

2.1. Перспективныйплан работыс детьмив рамках кружка «Футбол»
Месяц Часть Содержание Дозировк Методические

занятия а указания

Сентябрь Подготов 1.Общий сбор, 3 мин Собратьв круги спросить
ительная объяснениезадач, готовыли они поиграть в

тренировка футбол

2. «Следуй за 4мин По свистку воспитателя дети

мной» начинаютего

(подвижная игра) догонять(приобщить играть

детей вместе с тренером)

3. «Подвижная 3 мин Все дети делятсяна несколько
цель» групп, каждая группа

становится в круг, водящийв

центре. Дети передаю друг

другу мяч ногой, стараясь

попасть в водящего. Попавший
в водящего ребенок встаетв

круг.
Перерыв 1 мин

Разминка 1|.наклоны головы 2мин И.П.ноги врозь,руки на поясе

  
влево, вправо-

часики

2.Наклоныголовой

вперед, назад —

ПТИЧКИ

3. Упражнение для

рук и плечевого

пояса

4. Упражнения для

ног

5.Упражнение для

туловища  
1] мин

]мин

]мин

1мин  
поворотыголовывлево, вправо

на 1,2,3

И.П.ноги врозь, рукина поясе,
наклоняем голову вперед,назад

на 1,2,3

И.П.стоять прямо, ноги слегка
расставит, руки опустить.

Поднять руки вперед —вверх,

потянуться, посмотретьнаних,
опустить руки.

И.П.стоять произвольно, руки

вниз, наклониться, достать
носочки

И.П.сестьна полв одинряд,у
первого ребенкав руках мяч,
передавать мяч обеими руками
 

 



 

 

 

 

 

рядом сидящему

Основная 1.Бег по кругу, бег 2мин Смотреть что быдети не

с захлестыванием сталкивались друг с другом
голени,бедра.

2. Ведение мяча 5МИН
2.1 Ведение мяча

по залу
2.2 Ведение мяча

по залу правой,

левой ногой

3. Жонглирование

мячом

Перерыв 1 мин

Заминка Футбол 10мин Показать и

продемонстрировать,
рассказать о футболе, правила

игры.

Предложить детям Восстановление дыхания
показать «вдох-выдох» по свистку
звездочку, тренера

солдатика,аиста

Октябрь Подготов 1.Общий сбор, 1 мин Собратьв круг и спросить
ительная объяснение задач готовыли они поигратьв

футбол

2.Подвижная игра 4 мин Тренер догоняет детей по

«догоняшки- свистку,по 2-му свистку дети
футболяшки» догоняют тренера

3. «Переправас 3 мин Дети располагаются на одной

мячом» стороне, тренер на
противоположной. По свистку

дети должныпередвигаться с
мячом в руках на другую

сторону, кого поймали,тот
становится водящим

Перерыв 1 мин

Разминка |.наклоныголовы 2мин И.П.ноги врозь, руки на поясе

влево, вправо- поворотыголовывлево, вправо

часики на 1,2,3

      
 



 

2.Наклоныголовой 1мин И.П.ноги врозь,руки на поясе,

вперед, назад — наклоняем голову вперед, назад
ПТИЧКИ на 1,2,3

3. Упражнение для мин И.П.стоять прямо,ноги слегка
рук и плечевого расставит, руки опустить.

пояса Поднять руки вперед —вверх,

потянуться, посмотретьнаних,
опустить руки.

4. Упражнения для 1мин И.П.стоять произвольно, руки

ног вниз, наклониться, достать

носочки

5.Упражнение для 1мин И.П. сесть на пол в одинряд,у

туловища первого ребенка в руках мяч,
передавать мяч обеими руками

рядом сидящему

6. Упражнения для И.П. Основная стойка,в

развития ловкости, каждой руке по одной

перешагивание сложенной скакалке.

через скакалку и Вертушка — вращение
сосредоточить скакалки, сложенной вдвое
внимание на

вращении скакалок

7. Упражнениес И.П. Основная стойка. Обруч
обручем. впереди

Прыжки через Сосредоточить внимание на

обруч, вращении обруча в

перешагивания лучезапястном суставе

Перерыв 1 мин
   Основная  1.Ведение мяча

2.Ведение мяча

через фишки
3.Ведение мячас

забиванием мячав

ворота

4.Играв пас

5.Ударыногой по

подвешенному     



 

мячу

 

 

 
 

 

Перерыв 1 мин

Футбол 10 мин Разделение команд.

Упражненияна восстановление
дыхания

Заминка 1.Предложить «Бабочка», «Шпагат»
детям упражнение

на растяжку

Ноябрь Подготов 1.Общий сбор, 1 мин Научиться вести мяч парами

ительная объяснение задач

2.«Догоняшки» Змин По свистку воспитателя дети
начинают его догонять

(приобщить играть детей
вместе с тренером)

3.«Веление мяча 4 мин Дети делятся по двое. У одного

парами» из них мяч, он ведет мяч по
прямой,а другой бежит рядом

без мяча меняя темп бега.
Ведущий мяч должен не
отставать от партнера.

Перерыв 1 мин

Разминка 1.Бег по кругу,бег
В

противоположные

стороны
2.Бег с мячом,мяч

над головой

3.Покажи Дети располагаются в круг,

упражнения каждыйиз них показывает

упражнение (цель:приобщить
детей к команде)

Перерыв 1 мин

Основная 1.Ведение мяча

парами  2.Ведение мяча

вокруг стоек

3.Ведение мяча

змейкой

4.Ударыногой по

подвижному мячу     



 

5.Ударыпо

неподвижному

мячу правой и

левой ногой,с

одного, двух, трех

 

 

 
 

шагов.

Перерыв 1 мин

Футбол 10 мин Разделение команд.
Восстановление дыхания

Заминка Упражнения на

растяжку
«бабочка»,

растяжка ног —
«ножницы»,
«березка»

Декабрь Подготов 1.Общий сбор Продолжить обучать детей
ительная вести и ударять мяч

2.Подвижная игра 7-8 мин В круг становятся играющие.

«задержи мяч» Внутри круга защитник.

Игроки быстро отбивают

ногами друг другу мяч так, что
быон катился по земле,а

защитник старается задержать
его. Если защитнику удается

это сделать, то он меняется
местами с игроком, который

отбивал мяч последним.

Перерыв 1 мин

Разминка 1.Бег по кругу, бег 1мин Если детей много, можно

с высоким сделатьв 2 круга
подниманием  голени, бедра

2.Ходьба на носках

на внешней,на

внутренней

стороне стоп     



 

Перерыв 1] мин

 

Основная 1.Ударыпо

подвешенному на

веревке мячу

правой и левой

НОГОЙ

2.Ударыногой по

неподвижному

мячуи бегза

мячом

З.Дети становятся

парами и
перекатывают мяч
друг другу отбивая
его поочередно то

правой, то левой

Ногой

4.Бросок мячав

стену и прием
отскочившего мяча

под подошву

5.удар мяча ногой

в стенку и его
прием

Перерыв

Футбол

5 мин

3 мин

2 мин

1 мин

10 мин

Ударять серединой подъёма

ноги

Расстояние между детьми

постепенно увеличивается от 2

до 5 метров

Внутренней стороной стопы

 

Заминка «березка»,
«мостик»

5 мин

  Январь  Подготов

ительная  1.Общий сбор и

объяснение задач

2.Подвижная игра

«забей в ворота»  1] мин

7-8 мин  Ведение мяча

Несколько играющих детей
становятся в линию,

отмеченную 5 метрах от
ворот — это нападающие. Двое

детей защитники, они
располагаются между линией и
 

 



 

воротами. Нападающие по

очереди забиваютв ворота три
мяча. Защитники стараются

поймать мячи и возвращают

обратно нападающим.
Выигрываютте, кто забивает

больше мячей в ворота.

 

      

3.Догонялки с 4 мин Дети догоняютдруг друга.

хвостиком Одиниз них водящий,его роль

заключается в том,что он

должен поймать противников и

оторватьу него хвостик

Перерыв 1 мин

Разминка 1.Ходьба, 2 мин

медленный бег

2.Общеразвивающ И.П.руки в стороны
ие упражненияс 1 -хлопок перед собой

мячом 2 — хлопок за спиной

3- достать до мяча на ширине
ног, прокатить его восьмеркой

И.П.руки вверх, мяч над
головой

| — мяч вниз

2- мяч над головой

3- мячв стороны,влево,

вправо, сесть на него

3.Медленный бег, 2 мин Дети встают у обручей

во время которого

дети пробегают2-3

круга, наступая в

середину обруча.
Ходьба.

Перерыв 1 мин

Основная 1.Вести мяч 3 мин

правой и левой

ногой по прямой

2.Вести мяч толкая 2 мин 
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его поочередно то

правой,то левой

ногой по прямой

3.Вести мяч

ломанными

линиями, толкая

поочередно то

правой,то левой

ногой

4.Вести мяч вокруг

стоек

5.Вести мяч вокруг
стоек и ударять по

воротам

Перерыв

Футбол

3 мин

2 мин

3 мин

1 мин

10 мин Восстановление дыхания
 

Заминка «Березка»,
«Мостик»,

«Бабочка»
 

 
Февраль Подготов

ительная

1.Общий сбор
объяснение задач

2.Подвижная игра
«бабочки и
стрекозы»

(обручи)

1 мин

4 мин Делим детей на 2 команды.

Бабочки берут обручи и
догоняют стрекоз — кто

быстрей, затем по свистку
меняются и стрекозыловят

бабочек
 

Основная 1.Провести турнир

по футболу между
группами

2.Провести турнир

между родителями
(отцами)на 23

февраля
 

Март  Подготов

ительная

1.Общий сбор,
объяснение задач  3 мин  Закрепитьза детьми знание

правил футбола, повторение
правил, кто такой вратарь.

1.Цель игры. Цель командыв
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игре — забить как можно

больше мячейв ворота
соперника,а после потери мяча

защищать свои соблюдая при

этом правила игры
2.Участники игры. Каждая

команда состоит из 5-8 детей и
нескольких запасных. Один из

игроков капитан.

З.Время игры. Игра

продолжается 30 минут. Время

игрыделитсяна 2 половиныпо
15 минут с пятиминутным

отрывом.
Отработка навыковза полгода.

Результаты записываются.
Спроситьдетей о приемах

 

   
вратаря

Разминка 1.Бег со средней 1 мин

скоростью

2.Дети по кругу И.П. ноги на ширинеплеч,

идут по скамейкам руки на поясе.
держа спину прямо 1.Наклон вправо, левая руказа

голову
2. Возврат в И.П.

З.Наклон влево, правая руказа

голову
(повторять8 раз)

И.П.ноги на ширине плеч,
руки на поясе.

1.Поворот туловища вправо

2.Возврат в И.П.

З.Поворот туловищавлево

(повторять6-8 раз)

Перерыв 1 мин

Основная Упражнения для Научитьвсех детей ловко
вратарей бросать мяч 1.Бросать мяч из за

головы двумя
руками   
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Заминка

2.Бросать мяч по

цели на точность
попадания

З.Бросок мяча

вверх

4.Бросок мяча

впереди стоящему
5.Вратарь стоит в

воротах, другой с

4-5 метров легко

ударяет по мячу,

тот ловит и

бросает обратно

Перерыв

Футбол

1] мин

 

Апрель Подготов

«бабочка»,

«мостик»,

«березка»

 ительная

Разминка

1.Общий сбор,

объяснение задач

2.Подвжная игра

«догонялки»

3.«Попади в

мишень»

Перерыв 1 мин

Укрепление материала,

закрепление правил игрыв
футбол. Продолжать знакомить

детей с правилами, отработка
навыков ведения мяча

Дети поочередно с расстояния

7-10 метров стремятся попасть

в круг диаметром 1 метр,

обозначенной на деревянном

щитке или стенке. Каждый

выполняет по три удара правой

и левой ногой по

неподвижномумячу.

Побеждает игрок, сделавший

большее количество точных

попаданий.

   1.наклоныголовы

влево, вправо- часики

2мин И.П.ноги врозь,руки на поясе поворотыголовывлево, вправо

на 1,2,3  
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2.Наклоныголовой [мин И.П.ноги врозь,руки на поясе,
вперед, назад — наклоняем голову вперед,назад

ПТИЧКИ на 1,2,3

3. Упражнение для мин И.П.стоять прямо,ноги слегка

рук и плечевого расставит, руки опустить.

пояса Поднять руки вперед —вверх,
потянуться, посмотретьна них,

опустить руки.

4. Упражнения для 1мин И.П. стоять произвольно, руки

ног вниз, наклониться, достать
носочки

5.Упражнение для 1мин И.П.сесть на полв один ряд, у

туловища первого ребенка в руках мяч,

передавать мяч обеими руками
рядом сидящему

6. Упражнения для И.П. Основная стойка,в

развития ловкости, каждой руке по одной
перешагивание сложенной скакалке.

через скакалку и Вертушка — вращение скакалки
сосредоточить сложенной вдвое

внимание на
вращении скакалок

7. Упражнениес И.П. Основная стойка. Обруч

обручем. впереди

Прыжкичерез Сосредоточить внимание на

обруч, вращении обруча в

перешагивания лучезапястном суставе

Перерыв 1 мин
   Основная  1.Ведение мячас

поднятой головой

2.Ведение мячас

остановкой   Для ведения используются все

части стопы. Ведение

совершается не по кругу,а в

разных направлениях.
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3.Передача мяча

друг другу от
конусов

Перерыв 1 мин

Футбол 10 мин

 

Заминка «бабочка»,

«шпагат»,

«березка»,

«велосипед»
 

 

Май Подготов 1.Общий сбор, Закрепить навыки
ительная объяснение задач

2.Догонялки

3.Догонялки с

МЯЧОМ

4.Догонялки с

обручами

Перерыв 1 мин
 

Разминка 1.Бег по кругу,бег

В
противоположные

стороны

2.Бег с мячом, мяч

над головой

3.Покажи Дети располагаются в круг,
упражнения каждыйиз них показывает

упражнение(цель : приобщить

детей к команде)

4.Бег по кругу, бег Если детей много, можно
с высоким сделать 2 круга. Все

подниманием упражнения с мячом над
голени, бедра головой

5.Ходьба на носках

на внешней,на     
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внутренней

стороне стоп

Перерыв 1 мин

Основная 1.Набивание мяча

об колено

2.Ударыпо ворота Вратарь стоитв воротах,

другой игрокс 4-5 метров

легко ударяет по мячу, вратарь

ловити бросает обратно

Вратарь стоитв воротах,2-3

детей поочередно посылают

мячи. Вратарь должен ловить
все мячи в воздухе, или

направлятьих ногойв поле.

З.Квадрат Научить пасовать в квадрат

Перерыв 1 мин

Футбол 10 мин

Заминка «бабочка»,

«шпагат»,
«березка»,

«велосипед»

2.2. Перспективный план работыс учителями в рамках кружка «Футбол»

Месяц Тема Цель

Одинраз в Мини- лекция Познакомить учителей с правилами игры
квартал «футбол» в футбол. Рассказать историю

возникновения футбола

Консультация Показать элементы футболав.

Предоставить буклеты —футбольное поле

2.3. Перспективныйплан работыс родителямив рамках кружка «Футбол»

Месяц Тема Цель

Одинраз в Мини — лекция Рассказать родителям о игре футбол в
квартал «футбол» раннем возрасте — это не только изучение

  различных двигательных упражнений И

движенийс мячом, но И развитие
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дисциплины, коллективизмав команде
 

 

В течении года Совместныеигрыс Приобщить родителейк совместной игре
родителями в футболв команде.

«турнир пап»

«письмо родителям» Первоначальный упор в кружке

разработан на развитие координации. Для
скорейшего развития ребенка приглашать
родителей к совместной работе. Давать

домашниезадания на отдельные
упражнения.   

3. Предметно развивающаясреда в рамках кружка «Футбол»

Для работыв рамках кружка необходим инвентарь:

1. «Ворота»

Футбольные мячи

Барьерные сетки

Обручи

Скакалки

Гимнастические палки

Конусы

Фишки

9. Барьеры

А так же необходима формадля учеников:

1. Футболки

2. Наколенники

3. Вратарские перчатки

9
т

ЗА
НА

пы
В
е

4. Общая характеристика общеразвивающих упражнений

Общеразвивающие упражнения — это упражнения, предназначенные для
развития и укрепления отдельных групп мышц — плечевого пояса, туловища,
брюшного прессаи ног.

Их задачей является формирование правильной здоровой осанки ребенка путем

развития и укрепления костно-мышечного аппарата и общее физиологическое

воздействиена его организм.
Особенность этих упражнений, заключается в том, что они связанны с

деятельностью отдельных, строго ограниченных двигательных центров мозга, и
каждое из упражнений затрагивает лишь небольшое число движений, необходимых
для его выполнения. Поэтому общеразвивающие упражнения носят местный характер
со специальной направленностью. Они высшие психомоторные центры, управляющие
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движениями, совершенствуют взаимосвязанную деятельность первой и второй

сигнальных систем и требуют сознательности, произвольности, точности выполнения.
Определенная последовательность, в которой даются общеразвивающие

упражнения, направлена на вовлечение всего организма в деятельное состояние,

повышение физиологических процессов, способствующих его общей

жизнедеятельности.
Первая группа упражнений направлена на развитие и укрепление мыпщ

плечевого пояса. Они способствуют увеличению и расширению дыхательного размаха
грудной клетки, укрепляют диафрагму, всю дыхательную мускулатуру, вызывают
глубокое дыхание, укрепляют мышцыспины, выпрямляют позвоночник (способствуя
сближению лопаток и уменьшению расстояния между ними).

Вторая группа упражнений - для развития и укрепления брюшного прессаи ног.
Они способствуют укреплению мышц живота, которые предохраняют внутренние

органыот сотрясения при интенсивных движениях (прыжки, спрыгиванияи т.п.). Это
упражнения развивают мышцы ног и свода стопы, препятствуют застою крови в

венозных сосудах (хлопоко колено, полуприседания, приседанияи т.д.)
Третья группа упражнений — для развития и укрепления мышц спиныи гибкости

позвоночника. Эти упражнения влияют на формирование здоровой осанки и
содействуют развитию гибкости позвоночника при наклонах туловища вперед и в
стороны, а так же при поворотах вправо, влево и вращении туловища. У ребенка в
следствии имеющихся возрастных особенностей в строении грудной клетки нет

большого размаха дыхательных движений, дыхание поверхностное, неглубокое.
В процессе интенсивных физических упражнений появляется большая

потребность в кислороде; ребенок начинает глубоко дышать, вбирая свежий воздух и

ощущая в то же время потребность освободиться от выработанной в организме
углекислоты,что создает необходимость выдоха.

Упражнения регулируют и усиливают дыхание, содействуют развитию и
подвижности грудной клетки, увеличивают жизненную емкость легких, улучшают
состав крови благодаря притоку кислорода и питательных веществ.

Путем регулярных упражнений дыхание ребенка поддается воспитания
вследствии того, что дыхательные центры подчиняются нервной системе.

Систематические физические упражнения выбирают необходимые условно-

рефлекторные связи и постепенно приучают детей к регулярному вдоху и выдоху,

стереотипизируя этот процесс.
Поэтому при выполнении всех упражнений важную роль играет правильное

дыхание ребенка. Оно заключается в полноценном интенсивном по глубине вдохе и
постепенном умеренном выдохе, фиксируемом произнесениемзвуков.

Тренеру необходимо ясно представлять в каждом отдельном упражнении
правильные моменты вдоха и выдоха. Вдох в упражнениях, развивающих мышцы
ключевого пояса, всегда совпадает с расширением грудной клетки при разведении рук
в стороны, отведении их назад, поднимании вверх; выдох связан с ее сужением при
опускании рук вниз, проведением их вперед, хлопком перед собой.

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми большей частью с лентами,
обручами, шнурами, шестами, шарами и т.п. Кроме того, на предметах:
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гимнастической стенке, скамейке, стульях, бревне; у предметов — гимнастическая

стенка, стена. Различные предметы позволяют многократно повторить одни и те же
полезные для детей упражнения, поддерживаяк ним интерес.

Они способствуют формированию осанки, не надоедая детям и не утомляя их
однообразием. Кроме того, предмет содействует большей конкретности задания, он
делает движения более точными.

Многократное повторение упражнений с предметом помогает выработать

правильные мышечный тонус, сохраняющийся и в дальнейшем, при выполнении
упражнения без предметов.

Общеразвивающие упражнения -— это своеобразная «азбука» движений.

С их помощью формируется базовая координация движений, развиваются
двигательные качества, создаются предпосылки для освоения техники более сложных
упражнений, прививаются основыэстетики движений. Общеразвивающие упражнения
составляют основу содержания занятий с детьми.

Таким образом, общеразвивающие упражнения, используемые одновременно,
оказывают всесторонне укрепляющее воздействие на организм ребенка. Выполнение
общеразвивающих упражнений, требующих точности, четкости, определенной

расчлененности, и в тоже время целостности, способствует воспитанию внимания,

воли, целенаправленности, тормозных реакций, умения согласовывать свои движения
с действиями и движениямивсего коллективадетей.

Терминология общеразвивающих упражнений

Исходные положения — положения,из которых начинаются упражнения;
Стойки — основная (соответствует строевой стойке), узкая ноги врозь, ноги врозь,
широкаяноги врозь, скрестно правой (левой), ноги врозь правой (левой), на правом
(левом) колене, на коленях

Седы— положения, сидя на полу или на снаряде. Существуют: сед, «углом»,
согнувшись, с захватом,на пятках, на пятках с наклоном.

Присед — положение занимающихся на согнутых ногах: полуприсед, приседс
наклоном, присед на правой (левой)

Выпад — положение или движение с выставлением ногив различных направленияхс

одновременнымее сгибанием: наклонный выпад, вправо (влево) с наклоном,
глубокий.

Упоры— положение занимающегося, при котором плечи находятся выше точек опоры.
Существуют: упор присев, упор на левом (правом) колене, стоя согнувшись, лежа,
лежа сзади, лежа на бедрах, на правом колене боком, упор присев на правойи др.
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Общеразвивающие упражнения

 

Основная стойка Узкая стойка

ноги врозь

Ноги врозь, руки на

поясе
Широкая стойка, ноги

Врозь,руки на поясе
 

Стойка скрестно

правой руки на

поясе

Стойка ноги

врозь правой руки

на поясе

Стойка на правом

колене,руки на поясе

Стойка на коленях,

рукина поясе

 

Правая в сторону
на носок

Правая в сторону

ВНИЗ

Правая в сторону Правая в сторону вверх

 

Правая вперед-

вниз
Левая вперед на

носок

Правая вперед руки
на поясе

Правая вперед-вверх,
руки на поясе
 

Сед углом Сед согнувшись Сед с захватом Сед на пятках, руки на

поясе
 

Сед на пятках с

наклоном вперед,

Присед, руки на

поясе
Полуприсед, руки

вперед
Круглый присед

 

 

 

 

 

 

 

руки вверх

Полуприсед Полуприсед Присед на левой, Выпад левой,руки на

наклонный, руки наклонный «старт руки вперед поясе
вперед пловца»

Наклонный Выпад с Глубокий выпад, Выпад левой вправо,

выпад вправо, наклоном, руки руки назад руки в стороны
руки вверх скрестно

Упор присев Упор на левом Упор стоя Упор лежа

колене согнувшись

Упор лежа на Упор на правом Упор присев на

бедрах колене боком правой

Руки вниз Руки вперед Руки вверх Руки в стороны

Руки назад Руки вперед к Руки вперед к верху Руки вниз наружу

низу

Руки вверх- Руки на поясе Руки к плечам Руки на голову

наружу
 

Руки за голову Согнутые руки в Согнутые руки Сотнутые руки назад

 

стороны вперед

Наклон вперед Наклон Наклоныназад Наклон в широкой

прогнувшись, стойке, руки в стороны

руки в стороны
 

Наклон с

захватом  Равновесие на

правой,руки в

стороны

Боковое равновесие Заднее равновесие

 

Фронтальное равновесие руки в Равновесиес Равновесие с захватом

 

стороны захватом шпагатом

Равновесие кольцом Равновесие на локте Крестообразное

равновесие
  Палку вниз | Палку на грудь  Палку вверх  Палку к плечу
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С палкой вольно Палку на голову Палку на грудь Правую в сторону,

вправо концом вверх палку вверх      

Методика обучения общеразвивающим упражнениям,требования к составлению

комплексов
Цель и смысл методики руководства — обогащение и совершенствование

двигательного опыта детей. Выбор конкретных методов и приемов обучения

общеразвивающим упражнениям зависит от возраста детей, вида упражнений, формы

организации физического воспитания, специфики тренерскихзадач.

Вместе с тем руководящие условия тренера концентрируют типичные для любой

возрастной группы педагогические моменты:

1. Построение (размещение) детей для выполнения общеразвивающих
упражнений.

2. Раздача пособий.
3. Способы подачи упражнений.

4. Контрольв ходе выполнения детьми упражнений.

Обучение ОРУ ведется в соответствии с дидактическими принципами

сознательности и активности, доступности, наглядности, системности. В зависимости
от контингента занимающихся и решаемых задач используются разнообразные
организационные формыи приемыпроведения упражнений.

Простейшие упражнения, с которых стоит начинать обучение, строятся на
изолированных движениях и их сочетаниях. В дальнейшем, по мере
совершенствования двигательных функций, упражнения усложняются, путем
подключения различных совмещенных движений.

В методике ОРУ можно выделить следующие группыметодов:

е Приемы, направленные на целесообразность размещения группы для
выполнения упражнений.

® Приемыобучения упражнению, создание представленийо нем.

® Приемы непосредственного проведения упражнения (подача команд для
начала и окончания упражнения, подсчет)

® Приемыисправления ошибок

® Приемыактивизации внимания при выполнении упражнений
Общеразвивающие упражнения в младшей группе

Комплекс общеразвивающих упражненийдлядетей6-7 лет

Комплекс1

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ходьба в произвольном направлении;на месте; повернуться к взрослому

1. «ПОТЯНУЛИСЬ»

И.П.: ноги слегка расставлены,руки вдоль тела

Выполнение: поднять руки вверх, отпустить. Повторить:4 раза.

21



2. «ПОКЛОНИЛИСЬ»

И.П.: ноги шире плеч,руки внизу.

Выполнение: наклон вперед, пальцырук тянуться к полу, выпрямиться

Повторить:4-5 раз

«ПРЫГ-СКОК»

И.П.: произвольное.

Выполнение: подскокина месте. Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой.

Комплекс2

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ходьба в произвольном направлении, медленныйбег, ходьба на месте, повернуться ко

взрослому

«СОЛНЫШКО»

И.П.: ноги слегка расставлены, руки опущены,висят вдольтела.

Выполнение: поднять руки вверх, потянуться, отпустить руки.

Повторить:4 раза

«ТУК-ТУК»

И.П.: ноги шире плеч, руки внизу

Выполнение: наклон вперед, постучать ладошками по коленям.

Повторить:4-5 раз

«ПРЯТКИ»

И.П.: ноги слегка расставлены,руки внизу.

Выполнение: присесть на корточки — «дети спрятались», кисти рук положить на

колени.

Повторить:4-5 раз.

Комплекс3

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ходьба в произвольном направлении;легкий бег; ходьба на месте; повернуться к

взрослому; подойти к стульчику.

«ЧАСИКИ»

И.П.: стоя около стульчика, ноги слегка расставлены, руки опущены,висят вдольтела.

Выполнение: раскачивание рук вперед-назад «тик-так».

Повторить:4 раза

«ОКОШКО»

И.П.: сидя на стульчике, ноги параллельно, руки на коленях

Выполнение: наклон вперед, руки немного согнутыв локтях; повороты головой

вправо-влево — «смотри в окошко»; выпрямиться

Повторить:4-5 раз

«МЯЧИК»

И.П.: произвольное
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Выполнение: подскоки на месте.

Повторить:6-8 раз, чередуя с ходьбой

Комплекс 4

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ходьба в произвольном направлении,на месте, повернутьсяк взрослому.

. «ПТИЧКИ»

И.П.: ноги слегка расставлены, руки опущены,висят вдольтела.

Выполнение: развести руки в стороны, помахать ими, отпустить

Повторить:4 раза

. «ПТИЧКИ ПЬЮТ»

И.П.: ноги шире плеч, руки внизу
Выполнение: наклон вперед, руки отвести назад, выпрямиться.
Повторить:4-5 раз

. «ПРЫГ-СКОК»
И.П.: произвольное

Выполнение: подскоки на месте.
Повторить:6-8 раз, чередуя с ходьбой

Комплекс №5

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Ходьба в произвольном направлении,на месте, повернуться к взрослому.

. «ХЛОПКИ»

И.П.: ноги слегка расставлены, руки опущены,висят вдольтела.
Выполнение: поднять руки вверх, хлопнуть, опустить.

Повторить4 раза

. «ПЕТРУШКИ»
И.П.: ноги шире плеч,руки внизу.
Выполнение: наклон вперед,руки развести в стороны, выпрямиться

Повторить4-5 раз
. «ПРУЖИНКИ»

И.П.: произвольное.

Выполнение: мягкие пружинящие полуприседанияна месте.
Повторить:6-8 раз, чередуя с ходьбой

Комплекс №6

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ходьба в произвольном направлении,на месте, повернутьсяк взрослому.

. «ПОЕЗД ЕДЕТ»

И.П.: ноги слегка расставлены, руки опущены,висят вдольтела.

Выполнение: сгибаниеи разгибаниерук, согнутыхв локтях,- «стучат колеса»

Повторить:4 раза

. «ПОЧИНИМ КОЛЕСА»
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И.П.: ноги шире плеч, руки внизу

Выполнение: наклон вперед; постучать по коленям -— «чиним колеса»; выпрямиться.

Повторить:4-5 раз.

«С ГОРКИ НА ГОРКУ»

И.П.: произвольное.

Выполнение: полуприседания — «поезд едет с горки нагорку».

Повторить:6-8 раз, чередуя с ходьбой.

5.Типовая тренировкадля детей 6-7лет

1. Вводнаячасть 8-10 минут.

2. Разминка:

Ходьбав произвольном направлении;на месте; повернутьсяк взрослому.

И.П.: ноги слегка расставлены,руки вдоль тела. Выполнение: поднять руки вверх,
Опустить. Повторить:4 раза

И.П.: ноги шире плеч,руки внизу. Выполнение: наклон вперед, пальцырук тянуться к
Полу, выпрямиться. Повторить:4-5 раз.

И.П.: ноги слегка расставлены, руки опущены,висят вдоль тела. Выполнение: поднять
руки вверх, подтянуться, опустить руки. Повторить:4 раза.

И.П.: ноги шире плеч,руки внизу. Выполнение: наклон вперед, постучать ладошками

по коленям. Повторить:4-5 раз.

Переход на медленныйбег(2 минуты)

И.П.: ноги слегка расставлены,руки внизу. Выполнение: присесть на корточки — «дети
спрятались», кисти рук положитьна колени. Повторить:4-5 раз

И.П.: произвольное. Выполнение: подскокина месте. Повторить:6-8 раз, чередуя с

ходьбой

Пауза 2 минуты

3. Комплекс упражненийна координациюи ловкость10 минут:

® Легкий бег с мячомв руках(1 минута)

Бег с мячомв руках постукивая об пол (1 минута)

Оббегание фишек змейкойс мячом в руках

Об бегание стоек змейкой, подбрасывая мяч вверх (6-7 стоек)

Перепрыгивание мячей(6-7 мячей)

Об бегание стоек с поворотами вокруг своей оси

Упражнения на гимнастической дорожке (перепрыгнуть барьер — подлезть
под него — сделать кувырок) 3 серии

Различныеведения мяча в большом квадрате (5 минут)

- только правой / левой ногой

- только правой / левой рукой/ двумя руками,левая / правая поочередно
- ведение по сигналу наступить/ сесть / лечь животом/ остановить лбом
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- ведение, по сигналу остановить свой мяч, побежали по кругу, по второму сигналу
найти себе мяч и продолжить ведение.

Завершаем координационный комплекс обводкой стоек с мячом в ногах (3-4
повторения)

Пауза 1-2 минуты попить воды.

Упражненияна осанку(5 минут)

1. И.П. -— лежа на спине, руки расслаблены, лежат вдоль тела. Поднимите руки

малыша через сторонывверх и заведите их за голову, подержите их 5 секунд и

верните через сторонывниз. Это упражнение направлено на растягивание мяшц.
Выполняйтеего плавно и медленно5-6 раз.

2. И. — то же, ноги выпрямлены. Поднимает и опускаем таз. Это упражнение
ребенок должен выполнять самостоятельно. В начале вы можете только задать
импульс и показать, как делать правильно. Это упражнение выполняется

достаточнорезко,за счет работы мышц спины,10-15 раз.

3. ИП.- то же. Выполняем похожее упражнение. Поднимаем и опускаем таз, только

делаем это по косой линии,как бы вращая тазомто влево, то вправо.
4. И.П. - лежана спине, руки в стороны, одна нога слегка согнута, пятку второй ноги

ставим на согнутое колено. Выполняем поворотыколеном влево — вправо, затем
меняем ноги. Это упражнение делается интенсивно и энергично, в среднем 10 раз

(для каждой ноги). Следите за тем, чтобыребенок не отрывал плечи.

Идем играть в квадрат(3 серии) 10 минут:
1 — догоняшки,в паузе растяжка с мячом
2 — хвостики (у каждого сделан хвостик с помощью манишки, 1Й раз тренер

отбирает у всех, у кого забрали, тот тоже начинает отбирать, когда забрали у всех
снова делаем хвостики, только теперь отбирает тот ребенок, у которого последнего
забрали хвостик), в паузе работа на чувство мяча (подкинуть поймать, то же с
хлопком, жонглирование, перекаты под подошвой, подкинуть мяч и наступитьна него
подошвой)

3 — игра на внимание.2 игрока и 1 мяч, два ребенка становятся лицом друг к другу,

между ними располагается фишка, а на ней стоит мяч, по команде тренера дети
выполняют ОРУ (например, руки вверх, стороны, перед собой и т.д. в любой момент

тренер говорит «мяч», и ребенок должен опередить своего партнера. Выполнять

упражнения из разных положений,стоя, сидя, лежа.)

Пауза 2 минуты(идем попить воды)

4. Игра в футболна двое ворот 3х3 или4х4 (10 минут)

5. Заключительнаячасть (5 минут):

-легкий бег (2 минутыс переходом на ходьбу)
-упражнениена восстановление дыхания
-упражнениена растяжку
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6. Типовая тренировкадлядетей 8-Элет

1. Подготовительная часть 17-20 минут

Построение, приветствие, шуточное задание (2 минуты)

Заходимв квадрат3 игры,в паузе растяжка и жонглирование

1. Разбрасываем по квадрату фишки четырех цветов в любом порядке,если 10

детей значит 10 фишек. Дети начинают двигаться в хаотичном порядке, тренер дает

сигнал и поднимает фишку вверх, какого цвета тренер поднял фишку, такого
должен поднять ребенок, сначала 1 фишку, потом 2
Пауза — растяжка с мячомв руках, ноги вместе, встать на носочки руки вверх. Ноги
вместе, наклон, катаем руками мяч вокруг ног (колени прямые), вращение мяча

вокруг туловища, ноги широко, катаем восьмеркойпо полу.
2. Игра «рыбаки и рыбки»- | водящий (рыбак), дети могут бегать только в
квадрате, задача, когда водящий ловит «рыбку», он берет ее за руку, и теперь они
вдвоем ловят. Играют до тех пор, пока не останется 1 рыбка.
Перекаты мяча подошвой с пяткина носок левой / правой ногой.
Перекаты подошвойв сторонылевой/ правой.

Перекаты подошвой назад (наступить на мяч, покатить его назад, развернуться и
наступить другой ногой)

Пауза —

«ножницы»И.П.: лежа на локтях. Крестные движения прямыхног.
«лодочка» И.].: лежа на животе, руки прямо. 1 — поднять прямые руки и ноги

вверх, прогнуть спину,2 — вернуться в И.П. Повторить6-8 раз

«носочек прыгает»

2. Координация движенияу детейи ее развитие.
Координация движения, упражнения для ее развития, а также упражнения для
развития равновесия являются неотъемлемой частью тренировочного процесса у
детей в спортивной школе.

Эти упражнения помогают развивать ребенку, будущему футболисту, ловкость и
умение владеть мячом, быстро переключаться с одного скоростного режима на
другой,а это очень важно в футболе.

Упражненияна координацию делают движения четкими, уверенными и формируют

правильную осанку. Однако, координация движений не формируется моментально
и разово. Это длительный, сложный и настойчивый процесс. Во время него

формируется вестибулярный аппарат, мышечная масса, мышечный корсет и
зрительная координация. По этой причине в спортивных школах при помощи этих
специальных упражнений эффективно происходит становление и формирование
четких и правильных движений.
Комплекс упражнений, применяемых в спортивной школе «Юниор» можно
разделить на две группы.
А) статистические (позволяют четко формировать спортивные позыи те или иные
положения тела)
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Б) динамические(позволяют осваивать все упражнения в движении, лазанье,

ходьбу по бревну, скамейке, неожиданные остановки, смену направления
движения)

Каждому возрасту необходим свой подбор упражнений, соответствующий
возможностям детей в этом возрасте и их индивидуальным природным
гипотетическим способностям.

Развитие координации или упражненияна равновесие — это очень важный моментв

развитии ребенка. Эти упражнения помогают малышу развивать ловкость, делают

его движения более уверенными, способствуют формированию правильной осанки.

Хорошая координация движений не формируется моментально - на это уходит не
мало времени, поскольку это постепенный процесс, во время которого

совершенствуется вестибулярный и мышечный аппарат, а также зрительная
координация движения ребенка.
В спортивной школе для помощи малышам в формировании координации
применяют специальные упражнения. В выполнении этих не сложных упражнений
нужен контрольи усердиетренераи ребенка.
Весь комплекс упражнений можно разделить на статистические и динамические.

Статистические учат малышей сохранять равновесие в заданной позе: при
приседании на носочках, стоя на одной ноге и пр. Динамические упражнения — это

ходьба по доске, бревну или скамейке,резкие и неожиданные остановки в активной
игре, изменение направления при беге. Так же способствует развитию координации
катание на велосипеде, на коньках, на лыжах.

Каждому возрасту необходимы свои упражнения, соответствующие возможностям
ребенка. При выполнении упражнений родители должны подстраховывать ребенка,
что быонне упал.

3. Упражнениядлядетей8-9 лет.
В этом возрасте совершенствуются все пройденные до этого упражнения,

продолжается ходьба по скамейке или по бордюрам на улице. Постепенно
упражнения усложняются: пройти нужно с определенным движение рук — над
головой, ладони перед грудью и прочее... В процессе хождения по бордюрам или по
бревну важно следить за осанкой ребенка, оттачивать движения до тех пор, пока в
них не будет уверенности, твердости. Еще более сложный вариант данного

упражнения — это ходьбас «грузом»на голове.В этом случае приходится не только

смотреть под ноги, но и держать голову прямо, что учит правильной осанке. Еще
один вариант ходьбы — передвижение по бревну и одновременно подбрасывание
мяча вверх. Такое упражнение лучше начинать с передвижения по лежащей на
земле доске, а потом уже переходитьна скамейку.

В этом возрасте совмещаются разнообразные статичные и динамичные
упражнения. Важно уделять особое внимание четкости выполнения каждых
упражнений, правильному приземлению после прыжка, умению вписываться в
поворот прибеге.

При выполнении упражнений на бревне задания становятся более сложными:
присесть, повернуться в обратную сторону или вокруг своей оси, различные
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положения рук во время движения. Во время выполнения упражнений важно не

заставлять ребенка делать одно и то же слишком долго — это утомляет. Положение

рук лучше менять почаще, как, впрочем, и сами упражнения.

Занимаясь с ребенком, можно выполнять упражнениявместе с ним — это полезно
и интересно обоим.

Формированиеосанкиу ребенка.

Осанку, как и честь надо беречь смолоду. Обычно взрослые обращают на это
внимание, когда ребенок идет в школу. Но начинать нужно уже сейчас.

Понаблюдайте, как сидит ваш ребенок во время игр, когда рисует, ест,

разговариваети выувидите «рисунок» его осанки.

Предлагаем комплекс упражнений для формированияосанки:

Упражнения для укрепления позвоночника:
«Мельница»

Однарука на поясе, другую поднимаем и описываем круги, ускоряя темп, вперед и
назад, затем меняем руку. Положите на плечи ребенку гимнастическую палку с
двумя ведерками воды (изобразим коромысло) и предложите принести воды не

разлив ее.
«Рубка дров»

Ноги на ширине плеч, в руках палочка, делаем широкий замах назад и резкий

наклон вперед
«Кошечка»
Ребенок лежана полу, как кошка, ползет вперед, вытягивая руку, потом ногу.
«Собачка охраняет дом»

Ребенок на четвереньках ходит, подтягивает колено, затем поворачивается направо

и налево, не прогибая спинку.

Приучайте ребенка правильно держать спинку. А помогут вам в этом простые
упражнения для укрепления позвоночника.
1.И.П. — лежа на спине, руки расслаблены, лежат вдоль тела. Поднимите руки

малыша через стороны вверх и заведите их за голову, подержите их 5 секунд и
верните через стороны вниз. Это упражнение направлено на растягивание мышц.

Выполняйтеего плавно и медленно5-6 раз.

2.И.П. — то же, ноги выпрямлены. Поднимает и опускаем таз. Это упражнение

ребенок должен выполнять самостоятельно. В начале вы можете только задать
импульс и показать, как делать правильно. Это упражнение выполняется достаточно
резко, за счет работы мышц спины,10-15 раз.

3.И.П. — то же. Выполняем похожее упражнение. Поднимаем и опускаем таз, только
делаем это по косой линии,как бы вращая тазом то влево, то вправо.
4.И.П. -— лежана спине,руки в стороны, однанога слегка согнута, пятку второй ноги

ставим на согнутое колено. Выполняем повороты коленом влево — вправо, затем
меняем ноги. Это упражнение делается интенсивно и энергично, в среднем 10 раз
(для каждой ноги). Следите за тем, чтобыребенок не отрывал плечи.
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5. И.П. -лежа на животе, руки находятся на полу вдоль туловища. Прогибаем
спинку, поднимая энергично руки и ноги вверх, затем возвращаем в исходное
положение. Выполнять упражнение10-15 раз (по силам)

Все упражнения можно обыграть.

Например, для мальчиков, которые всегда хотят быть сильными и отважными,

можно придумать игру «подготовка космонавтов». А для девочек, которые всегда

хотят быть красивыми, можно провести конкурс «самая красивая спинка». Конечно,с
призами.

Упражнениев ходьбе по кругу.

Обычный шаг с сохранением правильной осанки (25-30 шагов)

Стоя вне круга, проверитьи исправить осанку каждого проходящего мимо ребенка.
«Журавлик»

Ходьба с высоким подниманиебедра(руки на поясе) 20-25 шагов.

Следить за правильным положением тела: спину держать прямо, локти отводить
назад, носок согнутой ноги оттягивать.
«Вырастаем большими»

Ходьбана носках(руки вверх,в «замке») 20-25 шагов.

Следить за тем, чтобы колени и лопатки были выпрямлены, шаги мелкие. Выше
подниматьсяна носках, тянуться вверх.

«Мишка косолапый»

Ходьба на наружном крае стопы. Говорить на каждый шаг (руки на поясе): «мишка
косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. Шишка отскочила прямо
Мишкев лоб. Мишка рассердилсяи ногою — топ!»
Следить за‘тем, чтобы дети держали спину прямо, не наклоняли голову. Ноги

ставить точно на наружный край стопы, слегка приводя носки внутрь, пальцы
должны быть подвижными. Локти отводить назад. При выполнении упражнения
рекомендуется, что былети хором произносили стихи.
Ходьбас ускорением и переходомв бег.

Ходьба с последующим замедлением. Следить за тем, чтобы дети бежали легко на

носках, поднимая выше колени. Руки согнуты в локтях. При ходьбе следить за
правильной осанкойдетей.

Дыхательное упражнение. Отводя плечи назад, вдох — на 2 шага, выдох — на 4 шага.
Вдох глубокийчерез нос. Выдох — через губы, сложенныетрубочкой.

Упражнения в положении «Стоя»

«Воробышек»

Круги назад 6-8 раз согнутыми в локтях руками. Отводя локти назад, сближать

лопатки

«Лягушонок»

Из И.П. -— ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Привести кисти к плечам

(ладони вперед. Пальцыврозь) и, говоря хором «квакв», вернутьсяв И.П.(4-6 раз). В

положении «кисти к плечам» локти должныбыть прижатык бокам
«Большие круги»
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Круги назад выпрямленными в стороныруками (кисти сжатыв кулаки) — 6-8 раз.

Следить за тем, чтобыдети не опускали руки нижеуровня плеч.
«Мельница»

Поочередное приведениерук за затылок и спину (6-8 раз). Плечи развернуты, локти

отведеныназад, голова прямо.

«Резинка»
Разгибая в локтях согнутые перед грудью руки — вдох. Вернуться в И.П., и

произнося звук «Ш-ш-ш» выдох. При отведении рук в сторонысближать лопатки,не
опускать руки ниже уровня плеч.

«Вместе ножки — покажи ладошки»
Поднимаясь на носки, отвести плечи назад и повернуть ладони вперед. Вернуться в

И.П., расслабляя мышцырук (4-6 раз). Держать спинуровно и не выпячивать живот.

«Потягивание»
Подняться на ноги, левая рука вверх, правая назад. Удерживаться 1-2-3 секунды.

Вернутьсяв И.П., расслабив руки (4-8 раз)
Плечи развернуты, колени выпрямлены, живот подтянут.

Упражнения в положении «Лежа на животе».
«Воробышек»

Круги назад локтями, приведеннымик плечам (5-8 раз). Голова приподнята.

«Рыбка»

Поднять голову и отвести плечи назад. Приподнятьрукии ноги: пауза напряжения4-6

секунд. Опуститьрукии ноги: поза расслабления6-8 секунд(3-4 раза). Следить за тем,
чтобыдети не прогибалисьв пояснице.

«Лягушонок»

Руки из-под подбородка привести к плечам ладонями вперед. Поднять голову и
развести ноги. Медленно вернутьсяв И.П.(6-8 раз)
Построение, ходьба обычным шагом

4. Игра в футбол на двое ворот 3х3 или 4х4(10 минут)
5. Заключительнаячасть(5 минут):

-легкий бег (2 минутыс переходом на ходьбу)
-упражнениена восстановление дыхания
-упражнениена растяжку
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