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ний к наличию трудных элементов не предъявляется. Основное внимание при оценке обращается 

на динамичность, синхронность и оригинальность построения связок. 

В соответствии с регламентом соревнований каждая команда может выступать в трех видах 

программы при обязательном выполнении групповых вольных упражнений. В спортивной прак-

тике традиционно выбираются: групповые упражнения, акробатические прыжки и прыжки с ми-

ни-батута. Это дает возможность учитывать при подготовке к соревнованиям индивидуальные 

наклонности занимающихся и в то же время оценку на соревнованиях проводить, имея возмож-

ность сравнивать подготовленность участников по некоторому общему (правда, не утвержденно-

му, но имеющемуся у каждого судьи) стандарту, основанному на общности условий выполнения 

упражнений в одних и тех же для всех участников видах многоборья. 

Появление групповой европейской гимнастики   явилось результатом поиска вида гимнастики 

массового характера, отличающегося относительной доступностью, разнообразием видов упраж-

нения и командным характером их выполнения. Сочетание таких признаков в «Евротиме» и опре-

делило ее быстрое распространение и популярность, особенно в западноевропейских странах [2]. 
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Футбол в залах (сокращѐнно – футзал) – органично развивающийся, сравнительно молодой вид 

спорта. Он соединяет в себе преимущества наиболее популярного во всем мире вида спорта – 

футбола и не требовательность к спортивным сооружениям для его повсеместного внедрения. С  

уверенностью можно утверждать, что футзал  – любимая игра детей и подростков во всем мире. 

Процесс обучения игре в  футзал направлен на вооружение ученика знаниями, умениями, навыка-

ми, постоянное их развитие и совершенствование, а также на формирование системы знаний по 

вопросам, техники, стратегии и тактики игры,  правил игры, методики тренировки и т.п. Решение 

задач обучения предполагает вооружение занимающихся знаниями, необходимыми  для понима-

ния изучаемого материала и  практическое осмысление их [1]. Задачу,  в этом контексте, мы видим 

в том, чтобы сделать процесс развития футзала среди детей и подростков управляемым, укреплять 

мотивацию детей и подростков к занятию этим видом спорта, тем самым поддерживать и физ-

культурно-оздоровительную направленность этого вида спорта.  

Действенность знаний – необходимое условие для того, чтобы их можно было применять на 

практике и на их базе приобретать новые [2]. Это особенно важно для футзалиста, так как в про-

цессе игры все решения должны приниматься самостоятельно, действовать необходимо быстро и 

четко. Занимающиеся должны научиться рационально пользоваться приобретенными навыками, 

опираясь на знания и умения. В этом суть процесса обучения. 

Как известно, в основе навыка лежит система закрепленных связей, для образования которых 

необходимо многократное повторение их в определенных условиях [2]. Однако система этих свя-

зей должна обеспечивать возможность свободного варьирования элементами движения. 

Умение - это способность осознанно действовать при выборе нужного движения [2]. Формируя 

умения, необходимо проводить упражнения в постоянно меняющихся условиях. 

Обучение техническим приемам и индивидуальным техническим действиям должны идти па-

раллельно. В начале технику изучают раздельно по приемам; в дальнейшем изолированные прие-

мы объединяют в игровые действия, в которые могут входить два и более разных приемов. Прие-

мы техники нападения изучают раньше, нежели приемы защиты. Они предваряют собою овладе-

ние соответствующими защитными действиями: лишь только после того, как изучены соответ-

ствующие приемы нападения, можно изучать контрприемы – приемы защиты, направленные на 

противодействия соответствующему приему нападения. 
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В процессе формирования двигательного навыка выделяются самостоятельные стадии, кото-

рым соответствуют тот или иной этап обучения. Принято выделять три стадии: 

– формирование начального умения, когда футзалист овладевает основными движениями, ина-

че говоря – его структурой; 

– уточнение системы движений; 

– совершенствование навыков.  

Обучение – организованный планомерно и систематически осуществляемый процесс совмест-

ной деятельности обучающего и обучаемого с целью формирования познавательной деятельности, 

элементов мировоззрения, будущей профессиональной, учебной или спортивной деятельности, 

овладения знаниями, умениями и навыками. В этом процессе обучающей (тренер) и обучаемый 

(спортсмен) - субъекты обучения [1]. В процессе четко выделены два вида деятельности: препода-

вание и учение. Отличительной чертой обучения в физическом воспитании является то, что пред-

метом обучения здесь служат двигательные действия и качества как средства физического совер-

шенствования человека, воздействия на его технику и волевую сферу. Двигательное действия - это 

целенаправленное проявление человеком двигательной активности, с помощью которой решаются 

двигательные задачи. 

В спорте предметом обучения являются приемы ведения соревновательного противоборства - 

спортивная техника и тактика; в футзале это технические приемы игры и тактические действия. 

Техника приема игры – это способ выполнения приема игры, при котором наиболее эффективно 

достигается решение двигательной задачи (рациональная техника). Под структурой приема игры 

понимают упорядоченный состав взаимосвязанных частей целостного двигательного акта, систе-

му, ориентированную на успешное решение двигательной задачи. При анализе техники движений 

выделяют кинематическую (пространственную, временную, пространственно-временную), дина-

мическую (силовую) и ритмическую или координационную структуру движений. Эти вопросы 

изучает биомеханика. Тактические действия служат формой организации соревновательного про-

странства спортсмена и максимальной реализации в нем технических приемов. 

Содержание учебного материала и нагрузки дифференцируются по возрасту, полу и подготов-

ленности с учетом медицинских показателей. Соответственно подготавливаются места, оборудо-

вание, инвентарь и экипировка обучаемых и обучающего для занятий. 

Эффективность обучения в футзале во многом зависит от соблюдения принципов обучения - 

основных теоретико-практических положений, отражающих общие научно-педагогические, фи-

зиологические и психологические закономерности деятельности человека применительно к спе-

цифике физического воспитания и спорта, к особенностям обучения технико-техническим дей-

ствиям и развития физических качеств. В этом контексте весьма привлекательной явилась идея 

сделать дополнительный урок физической культуры в школе уроком футбола, футзала  или мини-

футбола. 

Третий дополнительный урок физической культуры не является продолжением двух уроков 

физической культуры  годового  учебного плана. Поэтому практика слияния содержания трех уро-

ков (2+1) противоречит самой идее выделения оздоровительной направленности только физиче-

ской культуры и является нежелательной. Несмотря на то, что преподавание третьего дополни-

тельного урока могут обеспечивать учителя физической культуры, преподающие «классическую» 

физическую культуру, предпочтительным для эффективной реализации оздоровительной специ-

фики курса является его ведение отдельным подготовленным специалистом. 

Программа третьего дополнительного урока физической культуры основана на принципе вари-

ативности. Поэтому при его проведении учителем, который преподает два урока физкультуры, 

допускается установление преемственности между содержанием  физической культуры в части 

разделов программ, отдельных тем занятий. Однако при этом не должны игнорироваться специ-

фические задачи, стоящие перед третьим дополнительным уроком. 

Тематическое планирование третьего дополнительного урока должно, как мы считаем, форми-

роваться отдельно от двух уроков физической культуры. Также отдельно должно производиться 

оформление третьего урока в классном журнале. На отделенном листе журнала записывается 

наименование учебного предмета «Третий дополнительный урок физической культуры». Порядок 

его оформления не должен отличается от оформления листа в журналах по другим предметам. 

Таким образом, работа педагога на дополнительном уроке требует определенной подготовки, а 

именно, специальных знаний и методик тренировки в осваиваемом виде спорта (в нашем случае 

это - футзал), умения применять технологии личностно-ориентированного подхода. Массовая пе-
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реподготовка нескольких тысяч учителей физкультуры, обеспечение их учебно-методическими 

материалами вряд ли возможна с применением традиционных способов.  
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Введение. По мнению В.А. Стрельникова (1998) буряты, как и другие коренные народности 

Сибири, в зависимости от социально-экономических положений и традиционных видов хозяй-

ствования (скотоводство, земледелие, охота) в локальных масштабах выработали целую систе-

му физической подготовки, которая совершенствовалась из поколения в поколение. 

По данным  Ф.А. Кудрявцева (1940), М.Н. Хангалова (1958), И.Е. Тугугова (1961), Б.Д. Санда-

нова (1968) кочевая жизнь бурят в суровых климатических условиях содействовала совершенство-

ванию выносливости (длительная ходьба, бег), скоростно-силовых качеств (прыжки, лазанье и 

т.д.). 

Одним из направлений в воспитании молодого поколения мужского пола являлась народная 

традиция "девять наук мужчины", где вырабатывались необходимые в жизни умения и навыки:  

1) уметь бороться; 2) ломать руками позвоночник животного; 3) плести кнут из восьми ремеш-

ков; 4) натягивать тетиву рогового лука; 5) плести треножник для лошади; 6) быть хорошим 

наездником; 7) владеть азами кузнечного дела; 8) знать ювелирное дело; 9) освоить одно опреде-

ленное мужское ремесло (плотник, оружейник, седельщик и др.). 

Методы исследования: сравнительно-исторический, архивного анализа, беседы. 

Наиболее популярными видами физических упражнений у бурят являлись стрельба из лука, 

борьба и конные скачки. Из них выделялась борьба "БУХЭ БАРИЛДААН", которая выявляла 

лучшие качества степного человека. Качества единоборца помогали ему защищать свою семью, 

завоевывать и отбивать угнанный скот, утварь и т.д. (Э.И.Матханов,1965; М.Н.Хангалов,1958). 

По данным Н.В.Абаева (1989) среди некоторых бурятских родоплеменных групп (хондогоров, 

булагатов) существовала и такая своеобразная система психофизической подготовки, как "черные 

всадники" ("хара моритон"), в которой совмещались элементы искусства верховой езды и едино-

борства с применением различных видов оружия и предметов обихода кочевых народов (кнут, ар-

кан, ремень и т.д.), борьбы и кулачного боя, метания в цель различных предметов. Согласно пре-

даниям и легендам бурят, боевое искусство "черных всадников" восходит к обожествленным ге-

роическим личностям - Ажирай Бухэ и его помощнику Харамцагай-мэргэну, которые во главе во-

енной дружины степных удальцов прибыли из Монголии в Прибайкалье на лошадях черной ма-

сти. Так, например, бурятское племя хондогоров традиционно подразделялось на "белоконных" 

и "чѐрноконных", которые, видимо, тоже были носителями искусства "черных всадников" и про-

славились тем, что защищали местное население от набегов враждебных племен. 

Интересно, что, как и в китайском искусстве единоборства, многие приѐмы и движения в тради-

ционной бурятской системе "черные всадники" были построены на имитации движений различных 

животных, главным образом, лошади. Конь – постоянный спутник и соратник кочевника в воин-

ском деле, играл важную роль и в процессе психофизической подготовки "чѐрных всадников",   

одним   из   составных  элементов  которой  было единоборство с боевым конем, причем приемы 

единоборства отрабатывались сначала на  жеребенке, потом  тренирующийся  мог постепенно со-

вершенствовать  свое  искусство, наращивая нагрузки. Сходные или аналогичные виды психофизи-

ческой тренировки бытовали у других народов Сибири, например, у тувинцев - "кюреш" (борьба), 

"каракюреш" (рукопашный бой), "ламская кюреш" (искусство боя, практиковавшееся ламами) и 

т.д. 

В связи с восточноазиатскими параллелями особенно интересна школа боевого искусства "син-

симак", существующая и поныне в Бурятии и возникшая, судя по всему, под некоторым влиянием 

традиционных  китайских систем (Г.И.Широков,1989). 
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