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АННОТАЦИЯ  В магистерской диссертации затронута проблема подготовки футболистов 5 – 6 лет на спортивно оздоровительном этапе. Рассмотрены анатомо-физиологические характеристики детей старшего дошкольного возраста, определены методические особенности организаций занятий гимнастикой на спортивно – оздоровительном этапе. подготовки футболистов старшего дошкольного возраста.  В работе дается обоснование методики физической подготовки футболистов 5 – 6 лет на спортивно – оздоровительном этапе с дополнительным использованием занятий гимнастикой, включающая средства координационно-развивающей направленности. Структура магистерской диссертации состоит из содержания, трех глав, выводы, списка литературы, включающего 109 источник. Работа выполнена на 77 страницах, включает 8 таблиц, 7 рисунков и 4 приложения    
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ВВЕДЕНИЕ Актуальность.  Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в системе дополнительного образования детей ориентирована на повышение массовости детско-юношеского спорта, формирование приверженности к здоровому образу жизни, гармоничное физическое развитие, а также воспитание спортивного резерва [40]. Дошкольный возраст считается важнейшим периодом в процессе становления личности человека. В этот период происходит интенсивное физическое развитие человека, формирование нравственных качеств и черт характера, закладывается фундамент здоровья [100]. Именно «первые шаги» начальной подготовки во многом определяют успешность адаптации ребенка к дальнейшей систематической спортивной деятельности. Одной из важнейших задач физического воспитания человека на этапе дошкольного детства является формирование у него устойчивой привычки к систематической двигательной деятельности [40]. Одним из популярных видов двигательной активности детей является футбол. В настоящее время к занятиям футболом в рамках дополнительного образования приступают уже дети с 5-6 лет, в спортивно-оздоровительных группах ДЮСШ. Этому этапу отводится большая роль в формировании базовых двигательных умений и навыков футболистов. Основной задачей этого этапа, на ряду с гармоничным физическим развитием, является и повышение физической подготовки юных футболистов. В возрасте 5–7 лет у ребенка происходят активные процессы биологического созревания организма, способствующие повышению общей работоспособности, развитию координации, быстроты, гибкости. В этот период важно уделять внимание формированию правильной осанки, прочным и экономичным двигательным умениям и навыкам, что составит в дальнейшем фундамент их двигательной подготовленности. Однако, как показывает анализ научной и специальной литературы, наиболее распространенными причинами прекращения занятий уже на этапе начальной 
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подготовки являются: недостаточный багаж индивидуального моторного опыта, неспособность быстро и прочно усваивать новый двигательный материал, а также отсутствие интереса к систематической двигательной активности [40]. Эта проблема усугубляется тем, что зачастую тренеры форсируют подготовку и просто «натаскивают» дошкольников на весьма ограниченный круг движений, характерных для данного вида спорта. При этом задачи укрепления здоровья детей, постепенного повышения уровня их общей физической подготовленности, разностороннего и гармоничного развития двигательной сферы отходят на второй план.  По мнению специалистов, наиболее результативным средством физического воспитания дошкольников, позволяющим дать детям разнообразную общефизическую и двигательную подготовку, вызвать устойчивый интерес к миру движений, сформировать потребность в систематической двигательной активности, является основная гимнастика с ее огромным многообразием упражнений, привлекательных и доступных детям, начиная с самого раннего возраста (Т. Бомпа, Л.В. Волков, Л. Д. Глазырина, Е.Т. Колунин, О. В. Козырева, А.Ш. Шаргави). Следовательно, проблема исследования заключается в необходимости разработки и обосновании методики физической подготовки с дополнительным использованием средств гимнастики в тренировочном процессе детей 5-6 лет, занимающихся футболом.  Объект исследования: тренировочный процесс футболистов 5-6 лет на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. Предмет исследования: – физическая подготовка футболистов 5-6 лет, с применением средств гимнастики на спортивной-оздоровительном этапе.  Цель исследования – обосновать структуру и содержание методики физической подготовки футболистов 5-6 лет на спортивно-оздоровительном этапе. Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что физическая подготовка футболистов 5-6 лет будет эффективна если:  - учитывать их возрастные особенности развития моторной функции; 
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- использовать средства гимнастики на спортивно- оздоровительном этапе; - осуществить подбор упражнений координационно – развивающей направленности; - критерием эффективности считать положительную динамику их общей и специальной физической подготовленности. В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования были сформулированы следующие задачи: 1. Изучить анатомо-физиологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 2. Разработать методику подготовки детей 5-6 лет, занимающихся футболом, с дополнительным использование гимнастики координационно-развивающей направленности. 3. Выявить эффективность предложенной методики на основе динамики физического развития и подготовленности футболистов 5-6 лет на спортивно – оздоровительном этапе.  Практическая значимость заключается в том, что методика физической подготовки футболистов 5 – 6 лет на спортивно оздоровительном этапе может применяться в работе не только тренерами по футболу, но и специалистами физического воспитания, работающими с детьми данной возрастной категории.  


