Пояснительная записка.
В общей системе всестороннего развития человека физическое
воспитание ребенка занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте
закладываются основы здоровья, физического развития, формируются
двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических
качеств. На современном этапе развития общества выявлена тенденция к
ухудшению состояния здоровья детей. Известно, что здоровье ребенка
зависит от ряда факторов - биологических, экологических, социальных,
гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. В
многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие ребенка
в дошкольном возрасте и последующее сохранение его здоровья зависят от
уровня двигательной активности, потребность в которой для дошкольника
является естественной. Потребность в движении, повышенная двигательная
активность - наиболее важные биологические особенности детского
организма. При их недостатке возникает целый ряд негативных для ребенка
последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда органов,
регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость
организма к изменяющимся внешним условиям.
Назрела острая необходимость поиска путей физического и духовного
оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной
активности ребенка, развития интереса к движению как жизненной
потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой проблемы мы
видим в игре в футбол. Игра в футбол динамична и эмоциональна,
способствуют развитию силы, скоростно-силовых качеств, координационных
способностей, быстроты, требует проявления находчивости, способности к
концентрации и переключению внимания, пространственной, временной,
динамической точности движений и их биомеханической рациональности.
Она эффективно влияет на развитие у детей дошкольного возраста как
психических процессов (внимания, восприятия, памяти, рациональности
мышления,
воображения),
так
и
физиологических
(усиливают
кровообращение, дыхание, обмен веществ).
С этой целью была разработана программа дополнительного
образования.
Спортивная
секция
предусматривает
разнообразную
деятельность с мячом в соответствии с интересами и потребностями, с
учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. На занятиях
создаются условия для своевременного и правильного физического и
полноценного психического развития, дается возможность раскрыть
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.
Рационально распределяется двигательная нагрузка дошкольников: с учетом

физиологической реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и
индивидуальным возможностям, уровнем подготовленности.
Игра футбол развивает ловкость, ритмичность, координацию и точность
движений. Разнообразие движений и их вариантов дает возможность
развивать и совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость,
гибкость.
Наряду с физическим развитием детей решаются задачи
нравственного, умственного и эстетического воспитания. Во время игры в
футбол тренер активно формирует у них нравственно-волевые качества:
целеустремленность, настойчивость, выдержку, смелость.
Цель: содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка
дошкольного возраста в процессе обучения игре в футбол.
Задачи: - формировать представление о здоровом образе жизни, о
спорте, об игре в футбол - ознакомить с основными правилами и принципами
игры
- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (бег, бег с изменением
направления и скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.)
- формировать первоначальные представления и навыки выполнения
технических элементов игры в футбол (ведение, остановка, удар, передача) содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота,
выносливость, сила, гибкость) - способствовать воспитанию активности,
сознательности, морально-волевых качеств, уверенности в своих силах,
уважительного отношения к себе и окружающим. - сформировать интерес и
желание вести здоровый образ жизни.
Сроки реализации программы: 2 года
Состав группы-10-15 человек.
Продолжительность занятий: 30-35 мин.
Формы работы с детьми и режим занятий: занятия проводятся в
спортивном зале и на спортивной площадке 2 раза в неделю, 64 занятия в год,
с 01.10.2019 г. по 31.05.2019 г.
Предполагаемые результаты по реализации программы:
укрепление здоровья детей, повышение уровня двигательной активности,
формирование двигательных умений и навыков, укрепление уверенности
детей в своих силах и возможностях, умение чувствовать себя комфортно в
большом коллективе.
Обучение навыкам владения мячом состоит их трех этапов:
1. Начальный или подготовительный этап. Основной его задачей является
развитие у детей координации движений, умения следить за траекторией
полета мяча, выработки быстрой ответной реакции на летящий мяч. На этом
этапе дети учатся простейшим действиям с мячом.

2. Этап углубленного разучивания. Главная его задача – сделать действия
детей направленными, осознанными. В этот период дети активно знакомятся
с элементами спортивных и подвижных игр с мячом.
3. Этап закрепления и совершенствования (основной). На этом этапе дети
закрепляют полученные знания и навыки владения мячом, используя их в
проведении спортивных игр и эстафет.
При выполнении упражнений с мячами используют следующие
методы:
1. Повторный метод - заключается в многократном выполнении
упражнений при сохранении содержания, величины, характера нагрузки
(например, выполнение бросков мяча с одного и того же места определенным
способом).
2. Интервальный метод - предполагает многократное повторение
упражнения при строгой регламентации его продолжительности и пауз
отдыха между повторениями.
3. Вариативный метод - предполагает выполнение одного и того же
упражнения с мячами разного веса и в разных условиях (облегченных,
нормальных и усложненных).
4. Метод сопряженных взаимодействий - основан на взаимосвязи
развития физических качеств и совершенствования двигательных навыков.
Для этого используются специальные упражнения (в частности, с набивными
мячами), направленные на развитие необходимых двигательных качеств при
условии их динамического соответствия биомеханическим особенностям
разучиваемых на занятии двигательных действий (элементов и частей
техники конкретного двигательного действия).
5. Игровой метод - характеризуется постоянным или внезапным
изменением игровых ситуаций при наличии определенного сюжета и
конечной цели. Он может использоваться для избирательного воздействия на
отдельные физические способности занимающихся и комплексного
совершенствования их двигательной активности.
6. Соревновательный метод - это специально организованные
состязания с использованием мячей (малых, больших, набивных), в которых
создаются условия для индивидуальной и командной борьбы. Этот метод
может применяться при воспитании физических качеств, совершенствовании
технических приемов, для стимулирования интереса и активизации
занимающихся. При использовании этого метода у занимающихся
происходят самые высокие сдвиги в деятельности систем и функций
организма.

7. Метод круговой тренировки - предусматривает выполнение серии
упражнений (например, с набивными мячами) на специально
подготовленных местах («станциях»). Состав упражнений подбирается с
расчетом разностороннего воздействия на различные мышечные группы и
физические способности занимающихся.
Требования к уровню подготовки воспитанников.
Знать / понимать: - роль занятий по физической культуре для
физического развития; - правила поведения и техники безопасности на
занятиях и в спортивном зале; - названия и упрощенные правила игры в
футбол.
Уметь: - свободно ориентироваться на площадке; - выполнять
различные действия с мячом: бросать и ловить, катать, метать; взаимодействовать друг с другом во время игры, - выполнять основные
приемы техники спортивных игр футбол, баскетбол, волейбол; - подчинять
свои интересы интересам команды.
Содержание изучаемого курса
1) Техника передвижения игрока:
- ходьба в сочетании с бегом - бег с изменением направления - бег с
изменением скорости - бег приставными шагами - бег спиной вперед - бег с
высоким подниманием бедра - бег челночный - защитная стойка - прыжки на
одной и на двух ногах - прыжки вперед, назад и в стороны
2) Удар по мячу: - внутренней стороной стопы по неподвижным и
катящимся мячам - удар серединой подъема по неподвижным и катящимся
мячам - удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после
зигзагообразного - прямолинейное ведение и удар - обводка стоек и удар
3) Остановка мяча: - остановка катящегося мяча внутренней стороной
стопы - остановка катящегося мяча подошвой - остановка мяча, катящегося
под разным углом - остановка мяча, летящего стопой, бедром
4) Ведение мяча: - ведение внешней стороной подъема - ведение с
разной скоростью и сменой направления - ведение с обводкой стоек - ведение
с применением обманных движений - ведение с последующим ударом в цель
- ведение после остановок разными способами
5) Передача мяча: - передачи, выполняемые разными частями стопы передачи короткие и средние - передача неподвижного мяча
- передача катящегося мяча
6) Тактическая подготовка: - «Открывание» - передачи - ведение и
обводка - удары по воротам - обманные движения

7) Теоретическая подготовка: - футбол – одна из самых популярных и
любимых игр в мире - учимся играть в футбол - умейте нападать, умейте
защищать - простейшие правила игры - как избежать травматизма - как
достичь положительного результата
Тематический план
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Содержание

Вводное занятие, знакомство, инструктаж техники
безопасности, подвижные игры, игра в футбол
Беседа на тему «Футбол – одна из самых популярных и
любимых игр в мире», ведение мяча по прямой
(змейкой),передачи мяча, удары по воротам, игра в футбол.
Беседа: учимся играть в футбол (о технике игры в футбол)
Знакомство с техникой владения мяча (перемещение,
ведение, удар, остановка, отбор). Игра в футбол.
Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Ведение мяча
осуществляется последовательными толчками, внешней
или внутренней стороной стопы, поочередно то правой, то
левой ногой); Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры
ворот – 1 х 2 м).
Перебрасывание мяча друг другу стоя, способ из-за головы;
метание мяча вдаль правой и левой рукой. Игр. упр.:
«Вперед с мячом». П/и: «Поймай мяч». Игра в футбол.
Перебрасывание мяча друг другу стоя, способ от груди.
Метание мяча вдаль. Остановка мяча. Игр. упр.: «Догони
мяч». П/и.: «Брось, поймай». Игра в футбол.
Перебрасывание мяча друг другу стоя с отскоком мяча от
пола. Удар мяча в цель. Игр. упр.: «Солнышко». П/и.:
«Мяч водящему». Игра в футбол.
Перебрасывание мяча друг другу в разных направлениях
стоя и сидя. Ведение мяча с изменением направления. Игр.
упр.: «Перенос трех мячей». П/и.: «Мяч и веревка». Игра в
футбол.
Перебрасывание мяча друг другу стоя на коленях. Ведение
мяча с изменением скорости. Игр.упр. :«Пингвины с
мячом». П/и. :«Ловишка в кругу». М/п игра «Ручейки и
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ноябрь

30
мин

ноябрь

30
мин

ноябрь

30
мин

декабрь

30
мин

декабрь

30
мин

январь

30
мин

январь

30
мин

«Обратный поезд» - бег прямой и спиной вперед. «Чей мяч
дальше?» - удары по неподвижному мячу. «Ловкие ребята»
- ведение мяча по прямой. Игр.упр.«Не выпускай мяч из
круга» - дети быстро предают мяч ногой по кругу,
«Обратный поезд». П/и.: «Подвижная цель». М/п игра
«Олени».
Бег через набивные мячи. «Чей мяч дальше?» - удар по
неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега.
«Ловкие ребята» - ведение мяча по прямой. Игр. упр.: «Не
выпускай мяч из круга» - дети быстро передают мяч ногой
по кругу. П/и. «Задержи мяч». Игра в футбол
Ведение мяча по прямой правой и левой ногой. Ведение
мяча между ориентирами. Игр. упр. «Точный удар» - игра
в парах: удар по неподвижному мячу, остановка мяча –
игровая задача – не потерять мяч. П/и. «Пустое место».
Игра в футбол.
Ведение мяча с изменением направления, игра в «стенку»
Ведение мяча по прямой правой и левой ногой. Ведение
мяча между ориентирами на скорость. Игр. упр. «Кто
больше отобьет» - удар мяча о стену и обратно. П/и.
«Блуждающий мяч». «У ребят порядок строгий». М/п игра
«Запомни и замри».
Ведение мяча с изменением направления, скоростное
ведение
Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в разных
направлениях. «Вокруг Света» - удар мяча о стену и
обратно. Ведение мяча в прямом направлении на скорость.
Игр. упр. «Кто больше отобьет» - удар мяча о стену и
обратно. Игра в футбол.
Удары по воротам. Ведение мяча вокруг обруча правой и
левой ногой в разных направлениях. Передача мяча ногой
по кругу. Игр.упр. «Вокруг света» «Не выпускать мяч из
круга», П/и. «Меткий стрелок». игра в футбол.
Техника владения мячом (перекаты мяча на месте).
Метание набивного мяча от груди двумя руками. Игр.упр.
«Серпантин», «Передал - садись» - броски и ловля мяча. П/
и. «Ловля оленей». М/п игра «Летает - не летает».
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Техника владения мячом (перекаты мяча в движении).
Передача мяча друг другу, стоя на месте. Игр. упр.
«Светофор» (во время выполнения бега по кругу на
красный цвет принять стойку баскетболиста), «Три мяча».
П/ и.: «Волк и олени». Игра в футбол.
Передвижение приставными шагами (правым/левым боком,
вперед/назад) Игр.упр.«Найди свой цвет», «Туннель» прокатывание мяча между ног, «Лови, бросай – падать не
давай» - перебрасывание мяча друг другу в быстром темпе,
«Меткий стрелок» - попадание мячом в обруч. П/и.:
«Стой!». Игра в футбол.
Ведение мяча вокруг себя правой, левой ногой. Подъем
мяча. Игр. упр. «Туннель» - прокатывание мяча между ног.
«Лови, бросай – падать не давай» - перебрасывание мяча
друг другу в быстром темпе. П/и «За мячом». М/п игра
«Будь внимателен».
Ведение мяча правой, левой ногой с последующим ударом
по воротам. Ведение мяча правой, левой ногой и вокруг
себя. Игр. упр. «Три мяча» - поочередно переносить мячи
из обруча в обруч – по три мяча, П/и.: Меткий стрелок»
попадание мячом в обруч. Игра в футбол.
Ведение мяча правой, левой ногой с последующим ударом
по воротам. Удар мяча в цель. Игр. упр. «Найди свой цвет»,
«Будь ловким» - ведение мяча с препятствиями (веревочка),
«Попади в ворота» -удар мяча в ворота разными
способами, с разных точек, П/и. «Мяч с топотом». Игра в
футбол.
Челночный бег. Ведение мяча - челнок. Игр. упр. «Вышло
солнце из-за речки», «По кочкам» (прыжки), «Дойди – не
урони» - ведение мяча в средней и высокой стойке до
черты. П/и.: «Успей поймать!». М/п игра «Ухо-лоб-нос».
Передача мяча двумя руками от груди в парах. Прыжки на
одной ноге с продвижением вперед, мяч за головой. Ходьба
по гимнастической скамейке с перешагиванием через
набивные мячи. Игр.упр. «Горячая картошка». П/игра «У
кого меньше мячей». Игра в футбол.
Передача мяча. Подскоки с продвижением вперед, мяч за
головой. Ходьба по гимнастической скамейке с
перешагиванием через набивные мячи. Игр. упр.

апрель

30
мин

апрель

30
мин

май

30
мин

май

30
мин

май

30
мин

равновесия «Колобок». П/игра «У кого меньше мячей».
Игра в футбол.
Прыжки из стороны в сторону, подъем мяча
Прыжки на двух ногах вдоль каната, перепрыгивая, его
справа и слева. Перебрасывание мяча друг другу через
шнур. Игр.упр. «Головой удерживая мяч». П/и.: «Охотники
и звери». М/п игра «У кого мяч».
Передача мяча в тройках. Закреплять умение прыгать на
двух ногах вдоль каната, перепрыгивая, его справа и слева.
Игр.упр. «Головой удерживая мяч». П/и. «Поймай мяч».
Игра в футбол.
Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Ведение мяча
осуществляется последовательными толчками, внешней
или внутренней стороной стопы, поочередно то правой, то
левой ногой); Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры
ворот – 1 х 2 м). Бросок мяча об стену и ловля его двумя
руками после отскока.
Ведение мяча с обманными движениями. Передача мяча в
парах. Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь
на руках, толкает перед собой мяч, другой удерживает его
ноги. П/игра «Отбивка оленей». М/п игра «Жучок на
спине» – формирование правильной осанки.
Ведение с ударом по воротам. Эстафета «Тачка» - один из
игроков, передвигаясь на руках, толкает перед собой мяч,
другой удерживает его ноги. П/игра «Кого назвали – тот и
ловит мяч». Игра в футбол.

Методическое обеспечение
Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка юных футболистов органически
взаимосвязана с другими видами подготовки (физической, технической,
тактической, игровой) и проводится круглогодично в ходе учебнотренировочного процесса. Она является важной составляющей системы
подготовки футболистов, хотя ее объем не выражается в количественных
показателях.
Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную,
т.е. подготовку к конкретному соревнованию.
Общая психологическая подготовка.

•
•
•
•
•
•
•

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей
многолетней подготовки юных футболистов. На ее основе решаются
следующие задачи:
воспитание личностных качеств спортсмена;
формирование спортивного коллектива и психологического климата в нем;
воспитание волевых качеств;
развитие процесса восприятия;
развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности,
распределения и переключения;
развитие оперативно (тактического) мышления;
развитие способности управлять своими эмоциями.
Воспитание личных качеств.
В процессе подготовки футболиста чрезвычайно важно формировать
его характер и личностные качества (идейность, убежденность, позитивное
отношение к труду, патриотизм, любовь и преданность к футболу). Так как
моральный облик зависит от общего уровня его развития, следует постоянно
нацеливать спортсмена повышение самообразования, культуры, эрудиции. В
ходе тренировочного процесса и на соревнованиях, нужно последовательно,
педагогично воздействовать на формирование личностных качеств, устраняя
негативные проявления, в том числе с помощью коллектива.
Формирование спортивного коллектива.
Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения,
сплоченность футболистов – необходимые условия успешного выступления
команды. С целью формирования сплоченного коллектива и здорового
психологического климата тренер должен осуществлять индивидуальный
подход к каждому игроку, умело объединять всех игроков команды (лидеров
и рядовых) и направлять их деятельность в интересах коллектива, важное
значение имеет решение проблемы комплектования команды и звеньев.
Воспитание волевых качеств.
Необходимым условием формирования волевых качеств является
высокий уровень подготовленности спортсмена. Целенаправленному
воспитанию волевых качеств способствуют упражнения повышенной
трудности, требующие больших волевых усилий. При этом очень важно
давать установку на выполнение упражнений. Для воспитания смелости и
решительности необходимы упражнения, выполнение которых связано с
известным риском и преодолением чувства страха. Вместе с тем нужно
поощрять и стимулировать принятие игроками ответственных решений
выполнением решительных действий в экстремальных условиях
соревновательной деятельности. Целеустремленность и настойчивость

воспитываются формированием у игроков сознательного отношения к
тренировочному процессу, к важности освоения техники и тактики игры, к
повышению уровня физической подготовленности. Следует так же
практиковать конкретные целевые установки на определенные сроки и
требовать их выполнения.
Выдержка и самообладание.
Выдержка и самообладание – чрезвычайно важные качества
футболиста, выражающиеся в определении отрицательных эмоциональных
состояний (чрезмерная возбудимость и агрессивность, растерянность,
подавленность) до игры и, особенно в процессе игры. Невыдержанность
часто приводит к необоснованным нарушениям правил игры и удалениям. А
это весьма болезненно отражается на коллективе команды и отрицательно
влияет на результаты выступлений. Для воспитания этих качеств в занятиях
моделируют сложные ситуации с внезапно меняющимися условиями и при
этом добиваются того, чтобы футболисты не терялись, управляли своими
действиями, сдерживали отрицательные эмоции. Следует поощрять
футболистов, проявивших в ответственных матчах выдержку и
самообладание.
Инициативность и дисциплинированность.
Инициативность у футболистов воспитывается в тактически сложных
игровых упражнениях и свободных играх, где спортсмену предоставляется
возможность проявлять инициативу и творчество, и самостоятельно
принимать действия в решении сложной игровой задачи. Удачное действие
должно поощряться.
Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к
своим обязанностям в организованности и исполнительности. Соблюдение
футболистами игровой дисциплины в ходе соревнований – одно из важных
условий полноценной реализации тактического плана игры.
Воспитание дисциплинированности начинается с организации учебнотренировочного процесса, неукоснительного выполнения правил распорядка,
установленных норм и требований.
Для воспитания игровой дисциплины на установке тренер должен
четко сформулировать игровое задание каждому футболисту. На разборе
прошедшей игры оценивается степень выполнения игрового задания и
соблюдение каждым спортсменом игровой дисциплины.
Развитие процессов восприятия.
Умение ориентироваться в сложной игровой обстановке - важнее
качество футболиста. Во многом оно зависит от зрительного восприятия:
периферического и глубинного зрения. Эффективность выполнения многих

•

технико-тактических действий в игре связана с периферическим зрением.
Способность одновременно видеть передвижение мяча, игроков противника
и партнеров, и объективно оценивать игровую ситуацию – важные
составляющие мастерства футболиста. Не менее важное значение в игровой
деятельности футболиста играет и глубинное зрение, выражающееся в
способности спортсмена точно оценивать расстояние между движущимися
объектами – мячом, соперником, партнером. От этого во многом зависит
своевременность и точность выполнения технико-тактических действий. Для
развития периферического зрения и глубинного зрения в тренировочном
процессе с успехом используют игровых упражнения, суть которых
заключается в варьировании способов выполнения технико-тактических
действий, в изменении скорости, направления и расстояния движения
различных объектов.
Развитие внимания.
Эффективность игровой деятельности футболистов в значительной
мере зависит от внимания: его объема, интенсивности, устойчивости,
распределения и переключения. В сложных и быстро меняющихся игровых
ситуациях футболист одновременно воспринимает большое количество
различных объектов. Концентрация внимания на наиболее важных объектах
является его интенсивностью, а умению противостоять действию различных
сбивающих факторов – его устойчивостью.
Развитие оперативно-тактического мышления.
Тактическое мышление – это оперативное и целесообразное
протекание мыслительных процессов футболиста, направленных на
нахождение наиболее рациональных путей борьбы с противником. Оно
проявляется в экспресс оценке игровой ситуации, выборе правильного
решения и его своевременной реализации. Тактическое мышление
развивается с помощью игровых упражнений, моделирующих различные по
сложности ситуации, а так же в учебно-тренировочных играх.
Развитие способности управлять своими эмоциями.
Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают футболисту
преодолевать чрезмерные возбуждения, экономить энергию, не нарушать
нормальный ход мыслительного и двигательного процессов.
Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации
сценических эмоций следует:
включать в тренировку нетрадиционные (эмоциональные и достаточно
сложные) упражнения с использованием соревновательного метода,
добиваясь обязательного их выполнения и формируя у футболистов
уверенность в своих силах;
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использовать на тренировках музыкальное сопровождение;
применять методы аутогенной и психорегулирующей тренировки, чтобы
снять утомление и чрезмерное эмоциональное возбуждение.
Психологическая подготовка к конкретному матчу.
Специальная психологическая подготовка к предстоящему матчу
строится на основе общей психологической подготовки и направлена на
решение следующих задач:
осознание игроками значимости предстоящего матча;
изучение условий предстоящего матча (время, место и другие особенности);
изучение сильных и слабых сторон игры противника и подготовка к матчу с
их учетом своих возможностей в настоящий момент;
формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для
достижения победы в предстоящем матче;
преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим матчем;
создание бодрого эмоционального состояния.
Первые четыре задачи решаются тренером на основе сбора и анализа
возможно полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и
возможностями своей команды. С учетом полученных данных тренер
разрабатывает план предстоящей игры, реализация которого уточняется в
предматчевых тренировках. На установке в лаконичном виде план доводится
до футболистов, игрокам и звеньям формируются конкретные задания.
Вместе в этим формируется твердая уверенность в силах команды и в ее
победе. Для решения пятой задачи индивидуально футболистам можно
использовать следующие методические приемы:
Сознательная подача спортсменом отрицательных эмоций с помощью само
приказа, само ободрения, само побуждения;
Направленное использование средств и методов разминки, в зависимости от
индивидуальных особенностях футболистов и их эмоционального состояния;
Использование
специального
массажа
(возбуждающего
или
успокаивающего) в зависимости от состояния футболиста;
Проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий,
развлекательные программы (кино, видеозаписи, музыка и др.);
Использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей
тренировки.
Построение психологической подготовки.
Виды, средства и методы психолого-педагогического воздействия
имеют место на всех этапах многолетней подготовки юных футболистов.
Вместе с тем на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного
совершенствования их значимость проявляется в большей степени.

1.
•

1.
•
•
•

2.

3.

На этих этапах построении психологической подготовки, при
определении ее направленности и содержания в отдельных периодах по
периодам годичного цикла, следует придерживаться следующих
рекомендаций:
В подготовительном процессе наибольшее внимание следует уделять общей
психологической подготовке, таким разделам как:
воспитание личностных качеств футболистов, развитие их спортивного
интеллекта;
развитие волевых качеств;
формирование спортивного коллектива;
развитие внимания, увеличение его объема и интенсивности, развитие
способности;
развитие оперативного мышления;
В соревновательном периоде акцент делается на повышение эмоциональной
устойчивости, самообладания, способности настраиваться на предстоящий
матч и выступать в состоянии мобилизационной готовности, на развитие
тактического мышления;
В переходном периоде ведущую роль занимают средства и методы нервнопсихологического восстановления.
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