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Аннотация 
В статье приводится программа спортивно-ориентированного физического воспитания. Ре-

ализация программного материала занятий по специализации «мини-футбол» для студентов гума-
нитарного вуза направлена на углубление и расширение знаний, умений и навыков, а также овла-
дение методами самостоятельной организации и проведения занятий по мини-футболу, освоение 
основ спортивной тренировки, на овладение навыками методической деятельности для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе проведения тренировочных занятий, определение при-
чин ошибок в процессе освоения приемов игры, упражнений по развитию физических качеств и 
совершенствованию технико-тактических действий в специализированных упражнениях. 
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Annotation 
The article provides the program for the sports-oriented physical education. The implementation of 

the program training material for direction "mini-football" for the humanitarian university students is 
aimed at deepening and broadening of the knowledge and skills, as well as mastering the methods of self-
organizing and conducting the classes in mini-football, mastering the basics of sports training, mastering 
the methodological work skills to solve the specific problems arising in the course of the training sessions, 
the determination of the causes of errors in the process of development of playing techniques, exercises for 
the development of physical qualities and improvement of the technical and tactical actions in specialized 
exercises. 

Keywords: mini-football, sports-oriented physical education. 

В последние годы наблюдается тенденция прироста численности студентов прене-
брежительно относящихся к физическому воспитанию. Это обуславливается многими 
факторами, в том числе отсутствием у студентов положительной мотивации, интереса к 
занятиям. Что вполне объяснимо, в последнее время появилось большое количество раз-
нообразных развлекательных заведений, на посещение которых молодежь затрачивает 
большое количество времени. Но есть пути решения этой проблемы. Один из них ложит-
ся на плечи педагогов-преподавателей по физическому воспитанию. Они стараются при-
вить студенту стремление к физическому совершенствованию. Вуз стоит на одном из по-
следних этапов обучения, воспитания юноши и становления его как личности. 

Организовывая учебный процесс с использованием моделирования физического 
воспитания с применением средств мини-футбола, педагог должен умело поставить ра-
боту по формированию у студентов потребности физического совершенствования. Дан-
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ная работа является неотъемлемой частью всего периода обучения. 
Данный процесс можно разделить на этапы. 
На первом этапе нужно определить отношение студентов к занятиям физическими 

упражнениями, принять нормативы по физической подготовленности и оценить данные 
физического развития, выявить характеристики игровой деятельности. 

На втором этапе основными задачами является развитие положительных эмоций и 
интерес к физическому совершенствованию средствами мини-футбола. Создание добро-
желательной атмосферы, хорошего рабочего климата в процессе практических занятий 
оказывает содействие положительному эмоциональному фону, который притягивает сту-
дентов к игровой форме проведения занятий. 

Задачами третьего этапа являются повышение уровня знаний по соревновательной 
деятельности (определение количества ТТД, объема двигательной активности, пульсовой 
стоимости игровых действий). Пониманию влияния игровых действий по мини-футболу 
на физическое совершенствование, привлечение студентов к организации и проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий, судейство игр. 

В игре студент обязательно, хочет он того или нет, раскрывается как личность со 
всеми присущими ему положительными и отрицательными качествами. В процессе игры 
интегративно развиваются физические и психические качества студента, его интеллект, 
способность ориентироваться в различных ситуациях. Использование в качестве метода 
физического воспитания спортивных игр все шире стали применять педагоги вузов [1, 2]. 

С помощью игр, игровых упражнений развиваются физические качества, повы-
шаются технико-тактическое мастерство, подвижность в суставах, сердечно-сосудистая, 
дыхательная системы. 

Высокий эмоциональный накал и разнообразие решаемых в играх двигательных 
задач способствуют не только формированию и закреплению у занимающихся устойчи-
вого интереса к занятиям спортом, но и стимулируют двигательную активность. Все это 
в целом способствует гармоничному физическому развитию, укреплению опорно-
двигательного аппарата и стимулирует функциональную деятельность организма зани-
мающихся. Игра помогает педагогу повысить эмоциональный фон практических занятий, 
способствует восстановлению сил в процессе игры, облегчает овладение учебным мате-
риалом. 

Соревнование как один из методов физического воспитания с использовани-
ем мини-футбола. Соревнования – составная часть годичного образовательного цикла 
физического воспитания студентов, которые являются не только средством контроля 
уровня подготовленности и его логическим продолжением, но и важнейшим средством 
повышения спортивного мастерства. Выступления на соревнованиях показывает эффек-
тивность выбранного пути и допущение ошибок в процессе подготовки, а также дают 
возможность определить пути дальнейшего совершенствования физического воспитания, 
повышение физических качеств и функциональных возможностей студента. 

Индивидуальный подход и планирование соревновательной подготовки, строгое 
соотношение практических занятий и соревновательных нагрузок помогает максимально 
повысить тренированность организма студента и способствует оптимальному накопле-
нию спортивного потенциала. 

Одним из главных условий соревновательного метода подготовки являются: со-
ревнования должны способствовать решению тактических задач подготовки; повышению 
тренированности организма студента и приобретение опыта соревновательной борьбы; 
эффективность практических занятий с использованием мини-футбола, с помощью дан-
ных соревнований производится корректировка дальнейшей подготовки; определение 
подготовленности студента в данный период времени; выполнение контрольных норма-
тивов модульного мониторинга; показать максимально возможный результат и завоевать 
высокое место. 
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Соревновательный метод дает свои положительные результаты, повышая этим ин-
тенсификацию процесса по физическому воспитанию. 

Интенсификация образовательного процесса по физическому воспитанию с помо-
щью соревнований способствует значительному росту результатов, ускорению темпов 
спортивного совершенствования. Только оптимальное сочетание практических занятий, 
направленных на становление технической, тактической подготовленности позволяет ис-
пользовать систему соревнований как эффективный методический прием. 

Педагог и студент должны четко представлять специфику игровой деятельности. 
Это необходимо для того, чтобы правильнее вести практические занятия, точнее подби-
рать средства и методы для воспитания физических качеств, совершенствования техни-
ческих приемов и тактических действий, а без знания о средних и максимальных значе-
ниях, а также о распределении нагрузок разной величины в соревновательных микроцик-
лах сделать это невозможно. 

Технология использования мини-футбола в процессе физического воспитания 
студентов. Отчетливо выраженной тенденцией современного мини-футбола является 
дальнейшее повышение интенсивности и жесткости игры. При этом увеличивается и 
число спортсменов участвующих в каждом игровом эпизоде. 

Современный спортсмен по мини-футболу владеет более совершенным технико-
тактическим мастерством, быстрее ориентируется в игровых ситуациях, принимает вер-
ные решения и быстро их реализовывает, так как ему приходиться выполнять сложные 
игровые действия в условиях постоянно возрастающего активного силового противодей-
ствия соперника при дефиците времени и пространства. Следовательно, современный 
мини-футбол предъявляет возрастающие требования к физической, технико-тактической 
и психологической подготовленности спортсменов, что в свою очередь вызывает необ-
ходимость дальнейшего совершенствования процесса подготовки. В то же время педаго-
гическими наблюдениями определено, что студенты, играющие в мини-футбол, очень 
много перемещаются по площадке, участвуют часто в отборе мяча, обводке соперника и 
очень быстро устают, так как в этом ритме двигательные действия проходят в анаэроб-
ных условиях. В такой напряженной обстановке где студенты действуют не осознанно 
были случаи, когда они получали травмы и ухудшалось здоровье, также отмечалось у не-
которых обморочное состояние. 

Важно отметить, высокую популярность мини-футбола среди студенческой моло-
дежи. В г. Ташкенте фондом развития детского спорта построено большое количество 
мини-футбольных полей с искусственным покрытием. А в Ташкентском университете 
информационных технологий введен в строй новый универсальный зал размером 48×26 
м c 300 посадочными местами, для проведения практических, секционных занятий по 
спортивным играм. В нем проводились отдельные матчи чемпионата Азии по мини-
футболу (Ташкент, 2010). И поэтому значительный интерес у студентов вызывают заня-
тия мини-футболом, который, несомненно, является самым популярным и зрелищным из 
игровых видов спорта. И вызывает необходимость внедрения специализации по мини-
футболу в не физкультурных вузах. В практике спортивной тренировки достаточно раз-
работаны основы подготовки футболистов разной квалификации [3, 4]. Мини-футбол как 
самостоятельное средство в образовательном процессе по физическому воспитанию сту-
дентов в доступной нам литературе не рассматривался тем более его специфические осо-
бенности в организации и методике тренировочного процесса в гуманитарном не физ-
культурном вузе. 

Научно-обоснованная технология применения мини-футбола в образователь-
ном процессе по физическому воспитанию студентов. В рамках педагогического экс-
перимента проводилось тестирование основных двигательных качеств. Были сформиро-
ваны две группы – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). ЭГ (15 студентов) зани-
малась по разработанной нами программе физкультурной специализации «мини-
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футбол». Группа сравнения (КГ) в течение этого же срока – по традиционной вузовской 
программе утвержденной Минвузом РУз в 2004 году. Проведенный педагогический экс-
перимент выявил достоверное улучшением двигательных качеств студентов эксперимен-
тальной группы. 

Реализация программного материала занятий по специализации «мини-футбол» 
для студентов гуманитарного вуза направлена на углубление и расширение знаний, уме-
ний и навыков, а также овладение методами самостоятельной организации и проведения 
занятий по мини-футболу, освоение основ спортивной тренировки, на овладение навы-
ками методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в про-
цессе проведения тренировочных занятий, определение причин ошибок в процессе осво-
ения приемов игры, упражнений по развитию физических качеств и совершенствованию 
технико-тактических действий в специализированных упражнениях. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема оптимизации системы планирования нагрузок разной 

направленности действия в подготовке спортсменов. Представлены данные экспериментальных 
исследований, отражающие особенности динамики восстановительного процесса при выполнении 
спортсменами нагрузок разной направленности. Результаты исследования могут служить методи-
ческим основанием для согласования в тренировочном процессе применения нагрузок разной 
направленности.  
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