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Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичного виховання та
для студентов дневной формы обучения
Основная цель курса заключается в привитии стойкого интереса у
студентов к занятиям мини-футболом, стремлении создать предпосылки для
успешного обучения и совершенствования широкому технико-тактическому
арсеналу игры, достижении высокого уровня специальной и общей физической
подготовленности.
Постановка конкретных задач по подготовке студентов на каждом курсе
обуславливается многими факторами: целевой направленностью этапов,
динамикой воспитания физических качеств, особенностями структуры
формирования двигательных навыков.
На 1 курсе задача номер один – ознакомление с основными доступными
техническими приемами. Успешное решение этой задачи способствует
формированию стойкого интереса занимающихся к мини-футболу.
Обучение на данном этапе начинается с изучения техники передвижения:
основных приемов бега, остановок, поворотов и прыжков. Параллельно
первокурсники знакомятся с приемами техники владения мячом и с основными
способами выполнения этих приемов.
Задача на 2 курсе – овладение основами техники игры. На этом этапе
студенты более углубленно разучивают технические приемы, с которыми
знакомились на предыдущем этапе, и приступают к изучению остальных
приемов обращения с мячом. В дальнейшем закрепляют и совершенствуют
освоенное. У учащихся вырабатываются прочные навыки выполнения всего
многообразия технических действий и формируются умения комплексно и
эффективно применять эти навыки в условиях игры.
И этап 3 – 5 курсов характеризуется дальнейшей углубленной
отработкой технических приемов, доведением технических навыков до высшей
степени автоматизма. Задачи физической, технической и тактической
подготовки решаются в тесной взаимосвязи.
При правильной организации учебно-тренировочного процесса не только
усиленно осваиваются отстающие элементы техники, но и совершенствуются
наиболее полюбившиеся приемы.
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