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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования разработана на основе примерной 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по футболу. 

Программа создана на основе методических принципов: 

Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, 

восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном 

соотношении. 

Принцип преемственности определяет системность изложения 

программного материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его 

соответствия требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении 

преемственности задач, методов и средств подготовки, объем тренировочных 

нагрузок, роста показателей уровня подготовленности. 

Принцип вариантности предусматривает вариантность программного 

материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных 

индивидуальных особенностей юных футболистов. 

C помощью футбола можно развить не только быстроту, ловкость, силу и 

выносливость, а еще и такие черты характера, как взаимовыручку, коллективизм, 

ответственность, чувство уважения к соперникам. Согласитесь, что это тоже 

важно. 

Разработанная программа предполагает строгую преемственность задач, средств 

и методов тренировки футболистов, неуклонный рост объема общей и 

специальной физической подготовки, строгое соблюдение принципа 

постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов. 
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1.1.1. Цель и задачи программы 

Цель: обеспечить оптимальную двигательную активность и укрепление 

здоровья через организацию занятий с использованием приѐмов (элементов) 

техники владения мячом в футболе. 

Задачи программы: 

- развивать основные физические качества и повышать функциональные 

возможности организма дошкольников; 

- формировать у детей интерес к занятиям физической культурой с элементами 

футбола; 

- познакомить и разучить приѐмы (элементов) техники владения мячом в 

футболе; 

1.1.2. Основные принципы 

 

 Принцип доступности – упражнения должны быть понятны и доступны 

детям. 

 Принцип наглядности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным, формировать инициативность участия в занятиях. 

 Принцип командной деятельности предполагает, что занятия с детьми 

будут ориентироваться на принципы работы в команде. 

 Принцип от простого к сложному – начинать выполнение упражнений от 

наиболее простых, а затем переходить к сложным. 

 Принцип многократного выполнения упражнений – наибольший 

эффект от упражнения достигается, если его выполнять большое 

количество раз. 

 Принцип чередования упражнения с интервалами отдыха – для 

восстановления организма после нагрузки необходим отдых. 

 Принцип расчлененного выполнения упражнения – если упражнение 

сложное, то его надо разделить на фрагменты и выполнять их по 

отдельности, а затем соединять в одно целое. 



5  

 Принцип постепенного и волнообразного увеличения нагрузки –

 нагрузка в последующих занятиях должна увеличиваться понемногу и 

дойдя до определенного значения должна также понемногу уменьшаться. 

 Принцип соответствия интенсивности и объема нагрузки возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы дополнительного 

образования характеристики 

 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, плавающий возрастной барьер 

обусловлен тем, что вхождение в систему развития возможно для детей с 5 до 7 

лет в любой промежуток времени. 

Данная программа отражает систему обучения первого года включая в себя цели 

и задачи, также тематический план для реализации данного года. Исходя из мало 

комплектности групп, программа базируется на принципе индивидуализации 

обучения и развития ребенка. 

Набор в группы производится без предварительного собеседования и 

требований к подготовке. Обязательное условие зачисления наличие 

медицинской справки о состоянии здоровья.  

Количество часов в год: 72 часа. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут. 

В ходе проведения занятий осуществляется постоянная смена деятельности 

детей: предусмотрена совместная работа с тренером, разминка, активные игры и 

игры малой подвижности. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

В результате освоения программы дети должны:  
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- иметь представление о значении физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- иметь навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарѐм и оборудованием; 

- следит за правильной осанкой; 

- ознакомлен с основными элементами техники футбола: 

1. Техника передвижения: различные виды бега («змейкой»; беге 

изменением темпа по команде (ускорение, замедление); спиной вперѐд; со сменой 

направляющего; в колонне по одному с перестроением в пары по сигналу; с 

препятствиями;  

2. Техника владения мячом и основные способы их выполнения: 

а) удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и левой ногой (внутренней 

стороной стопы, внутренней и средней частями подъѐма) по воротам, в стену с 

расстояния от 2 до 4 м; 

б) останавливать мяч ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящейся 

на встречу; 

в) ведение мяча (средней и внешней частью подъѐма) только правой или только 

левой ногой по - прямой, между стойками (змейкой) и движущихся партнѐров; 

г) обманные движения с места - движение влево, с уходом вправо и наоборот; 

д) отбор мяча (отбивание ногой и выпаде); 

е) вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из положения ноги 

вместе, параллельного расположения ступней ног на дальность, и в коридор 

шириной 2м; 

ж) ознакомление с тактикой игры в футбол по упрощѐнным правилам в 

ограниченных составах 1Х1, 2Х2, 3Х3. 

 

1.2 Диагностика освоения программы 

 

Диагностика результативности освоения программы предполагает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 
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Текущая диагностика (контроль) представляет собой оценочное слежение за 

динамикой. Педагог должен следить за развитием у обучающихся физических 

качеств, а также за уровнем их технической подготовки. Для этого не менее 2 раз 

в год проводятся испытания по контрольным нормативам и выявляется уровень 

физической подготовленности обучающихся. Главная цель контроля - 

всесторонняя проверка уровня подготовленности каждого обучающегося. 

Работоспособность проверяется в динамике и объеме игровых приемов, точности 

их выполнения в матче (регистрируют количество игровых приемов и точность 

их выполнения). Техническое мастерство оценивается несколькими способами: 

- ежедневно (на тренировках) - визуальная оценка техники («на глаз»), однако 

этот метод субъективен; 

- тестами на технику такими как удары по мячу на дальность с попаданием - в 

заданный коридор (мишень) или выполнение передачи мяча быстро 

перемещающемуся партнеру так, чтобы мяч попал ему точно на выход - в ноги.  

Для оценки техники ведения мяча используются множество различных 

тестов:  

-об бегание пяти стоек, установленных в 10 м одна от другой в углах и в 

центре квадрата на скорость; рывок на 20 м с мячом, обводя четыре стойки, 

расположенные в 2 м одна от другой; затем - рывок на 10 м и удар в мишень (или 

в заранее указанный сектор ворот) с линии штрафной площади, регистрируют 

время выполнения теста до нанесения удара по мячу и точность попадания мяча в 

цель и т.п.; 

- регистрирование количества и качества технических приѐмов непосредственно 

в играх. Контроль тренировочных нагрузок: 

- постоянный сбор и анализ информации о физическом состоянии и технико-

тактическом мастерстве каждого футболиста, об уровне развития волевых 

качеств, о нагрузке; 

- сопоставление информации о нагрузках с результатами в соревнованиях и в 

тестах, с разных сторон, отражающими уровень подготовленности каждого 

игрока. 
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Промежуточный и итоговый контроль представляет собой сбор результатов 

текущего контроля, наблюдение, анкетирование. Контроль проходят все 

обучающиеся, занимающиеся по программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия. Сроки проведения промежуточного 

контроля: декабрь, май первого года обучения. Мониторинг результатов 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам оценивает 

следующие показатели: сформированность практических компетенций, 

сформированность теоретических компетенций. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 
  

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 
Вводное занятие. Проведение 

инструктажа. 
1 1  

Диагностика 

образовательных 

интересов 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 7ч 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1  

Опросы, 

контрольные 

испытания 

2 
Развитие футбола в России и за 

рубежом 
1 1  

3 
Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 
1 1  
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4 Врачебный контроль и самоконтроль 1 1  

5 

Правила игры в футбол. 

Организация и проведение 

соревнований 

1 1  

6 
Установка перед игрой и разбор 

проведенной игры 
1 1  

7 
Места занятий, оборудование и 

инвентарь 
1 1  

 Раздел 2. Практическая подготовка 64 ч 

8 Общая физическая подготовка 10 1 9 Игры, 

соревнования 

 

 

 

9 Специальная физическая подготовка 10 2 8 

10 Техническая подготовка 10 2 8 

11 
Тактическая подготовка 

10 5 5 

12 Учебные и тренировочные игры 11 1 10  

13 

Контрольные игры и соревнования 

7 1 6 

Товарищеские 

встречи, игры, 

соревнования 

школьного и 

муниципального 

уровня 

14 
Подготовка к сдаче контрольных 

нормативов.  
3 1 2 

Опросы, 

контрольные 

испытания 

15 Самостоятельная работа 1  1 

16 Сдача контрольных нормативов 2  2 

 Итого: 72 часа    
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России.  

Понятие «физическая культура». Значение физической культуры для подготовки 

граждан России к трудовой деятельности и защите Родины. Формы занятий 

физическими упражнениями детей школьного возраста. Единая всероссийская 

спортивная классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам развития физической культуры и спорта.  

2.Развитие футбола в России и за рубежом.  

Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение 

российской школы футбола для развития международного футбола.  

Участие российских футболистов в розыгрыше первенства Мира, 

международных турнирах с зарубежными командами.  

Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный мяч» его история 

и значение для развития российского футбола. Основные соревнования, 

проводимые для подростков и юношей по футболу. Международные 

соревнования для юношей.  

Лучшие российские команды, тренеры, игроки.  

3.Гигиенические знания и навыки. Режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представление об основных системах 

энергообеспечения человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. 

Понятие о тренировке и «спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня.  

4. Врачебный контроль и самоконтроль.   

Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в 

футболе. Оказание первой помощи при несчастных случаях.  

5.Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его 

права и обязанности.  
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Обязанности судей. Значение спортивных соревнований. Требования, 

предъявляемые к организации и проведению соревнований. Виды соревнований. 

Оформление хода и результатов соревнований.  

Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для 

соревнований, информация.  

Воспитывающая роль судьи, как педагога.  

6.Установка перед игрой и разбор проведенной игры. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и 

слабые стороны игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. 

Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического 

плана в процессе соревнований. 

Руководящая роль капитана команды в процессе игр. Использование 10-

минутного перерыва для отдыха и исправления допущенных ошибок в игре 

команды. 

7.Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и 

требования к его состоянию. Уход за футбольным полем. Тренировочный 

городок для занятий по технике. Оборудование тренировочного городка. 

Подсобное оборудование (шиты, стойки для обводки, кольца-мишени т.п.) и его 

назначение. Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным 

занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Проявление морально-волевых качеств. 

 

Раздел 2. Практическая подготовка 

 

1. Общая физическая подготовка 

Основными задачами физической подготовки являются: укрепление здоровья 

юных футболистов, повышение морфофункциональных возможностей, 
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воспитание и совершенствование двигательных качеств. Выделяют общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка (ОФП) 

предусматривает разностороннее развитие физических способностей, 

специальная (СФП) развитие физических качеств и функциональных 

возможностей, специфических для футболистов. 

В качестве основных средств ОФП применяют различные виды спорта (лыжный 

спорт, плавание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 

2. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой 

деятельности, способствует совершенствованию и эффективному использованию 

технического и тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняют не 

только с мячом — ведение на максимальной скорости (быстрота, выносливость); 

финты, обводка стоек (ловкость); удары по мячу и вбрасывание, отбор и перехват 

мяча в подкате и в прыжке (скоростно-силовые способности), но и без мяча 

(спортивные и подвижные игры). 

3.Техническая подготовка 

Процесс спортивной подготовки футболистов, направленный на достижение 

высоких спортивных результатов, тесно связан с постоянным улучшением 

техники игры. Цель тренировки в технике владения мячом — формирование 

специальных двигательных навыков, доведение их до высшей степени 

автоматизма и адаптации к внешним и внутренним условиям игровой 

деятельности. Главными задачами процесса совершенствования футболистов в 

технике являются: а) достижение высокой стабильности и вариативности 

двигательных навыков, составляющих основу технических приемов, повышение 

их эффективности в сложных соревновательных условиях; б) частичная 

перестройка двигательных навыков, усовершенствование кинематики или 

динамики отдельных деталей навыков с точки зрения достижений современной 

науки и требований спортивной практики. 

4.Тактическая подготовка 
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В каждой фазе игры возможен выбор различных тактических вариантов. Уметь 

оценить обстановку, выбрать лучший тактический вариант вот что главное в 

тактике отдельного игрока. Взаимодействие двух игроков это уже следующая, 

более высокая ступень владения тактикой. Игрок, начинающий комбинацию и 

привлекающий к ее выполнению своего партнера, должен дать ему понять, что 

именно он намерен делать и что следует делать другому игроку, вовлекаемому в 

комбинацию. Тактика двух игроков, связанных одним тактическим замыслом, 

зародившимся у начинающего комбинацию, сложное действие. Если же в 

тактическую комбинацию вовлекаются трое и больше игроков, то это еще более 

сложная ступень тактики футбола. 

5.Учебные и тренировочные игры 

 Перемещение, стойка игрока, повороты.  

Перемещение приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед, с крестным 

шагом, лицом и спиной вперед. Повороты лицом и спиной вперед. Защитная 

стойка. Стойка вратаря и перемещения.  

 Прием мяча. Прием внутренней стороной стопы катящихся и 

опускающихся мячей. Прием подошвой мячей, внешней стороной стопы. 

Прием   летящих мячей грудью. Прием опускающегося мяча бедром. Ловля 

мячей вратарем (катящихся, низколетящих, полу высоких). Ловля, стоя, в 

падении, в прыжке. Отбивание мяча ногами, ладонями, кулаками.  

 Ведение мяча и финты. Ведение мяча внешней частью подъема, 

внутренней частью подъема, внутренней стороной стопы, серединой подъема. 

Выполнение финтов: «уходом», «уходом с ложным замахом на удар». 

Вбрасывание мяча из-за плеча вратарем с места, в движении со с крестными 

шагами, без с крестных шагов.  

 Удары по мячу ногами и головой. Удары по неподвижному и летящему 

мячу. Удары серединой, внутренней и внешней частью подъема, пяткой, 

подошвой.Удары по мячу головой серединой лба, боковой и затылочной 

частью как в опорном положении, так и в прыжке или в броске. 

 Отбор мяча. Отбор мяча накладываем стопы, выбиванием и перехватом. 
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 Атака.  Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с мячом, 

ведение, финты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации «игра в 

одно-два касания», «стенка». Комбинации при розыгрыше стандартных 

положений. Командные действия. Индивидуальные действия вратаря.  

 Оборона. Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.  

Групповые  действия  в  обороне.  Командные  действия  в 

обороне (концентрированная).  

 

2.2.  Формы, способы, методы и приемы реализации программы 

дополнительного образования 

 

Реализация программы проходит в совместной деятельности тренера и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный 

процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих 

ситуаций, при сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и 

использованием приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается 

участие ребѐнка во всех доступных ему видах коммуникативного 

взаимодействия. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В ходе дополнительного образования по программе «Футбол» особое 

значение уделяется работе с родителями. 

Родители являются неотъемлемой частью реализации данной программой. 

Задача тренера: 

• Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребѐнку. 

• Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в 

области обучения футбола. 

• Познакомить с приемами развития у детей навыков

 контроля и самоконтроля. 
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Задача родителей: 

• поддержать своего ребенка в обучении; 

• создать психологически комфортную атмосферу;  

• семьи воспитанников приглашаются на соревнования в конце учебного 

года. 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническая обеспеченность 

 

Для проведения тренировочных занятий требуется необходимый 

спортивный инвентарь: скакалки, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, гири, гантели, стойки для обводки мячей, набивные мячи, 

переносные мишени, переносные ворота. 

 

3.2. Режим реализации программы дополнительного образования 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 

минут. Наполняемость группы до 10 человек. Программа рассчитана на один год 

обучения, длится с октября по июнь. Предполагаются каникулы в процессе 

обучения – 2 недели в январе. В начале изучения курса и по окончании -  

отводиться время на диагностику. 

 

3.3. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 
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1 Введение. Проведение инструктажа. 1   

Раздел I Теоретическая подготовка 

2 Физическая культура и спорт в России. 1   

3 Развитие футбола в России и за рубежом. 1   

4 Гигиенические знания и навыки. Режим и 

питание спортсмена. 
1   

5 Врачебный контроль и самоконтроль 1   

6 Правила игры в футбол. Организация и 

проведение соревнований 
1   

7 Установка перед игрой и разбор проведенной 

игры 
1   

8 Места занятий, оборудование и инвентарь 1   

Раздел II     Практическая подготовка 

9-10 Знакомство обучающихся друг с другом. 

Выявление уровня первичной подготовки детей 

в данном виде деятельности. 

2 

  

11-

12 

Втягивающая тренировка. Специальные 

упражнения, свободная практика. 
2 

  

13-

14 

Физподготовка. Челночный бег, футбол, 

изучение упражнения «квадрат». 
2 

  

15-

16 

Физподготовка. Бег, прыжки по лестницам, 

футбол, изучение упражнения «контроль мяча». 
2 

  

17-

18 

Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», футбол. 
2 

  

19-

20 

Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 
2 

  

21-

22 

Передвижение спиной вперед, повороты, удары 

по мячу внутренней частью стопы, ведение 

мяча по кругу. 

2 

  

23-

24 

 
2 
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25-

26 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 

  

27 Подвижные игры. 1   

28 
Приседание, пресс, длительный бег, игра в 

вышибалы. 
1 

  

29-

30 

Обучение ударом по неподвижному мячу, 

чеканка мяча. 
2 

  

31-

32 

Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 
2 

  

33-

34 

Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, игра в гандбол. 
2 

  

35-

36 

Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 
2 

  

37-

38 

Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 
2 

  

39-

40 

Ведение мяча до центра с последующим ударом 

по воротам, изучение новых технических 

приемов. 

2 

  

41-

42 

Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 
2 

  

43-

44 

Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 
2 

  

45-

46 

Развитие гибкости, старты из различных 

положений. 
2 

  

47-

48 

Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 
2 

  

49-

50 

Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка, удар. 
2 

  

51-

52 

Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения. 
2 
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53-

54 

Игры, развивающие физические способности. 

Бег с остановками и изменением направления. 
2 

  

55-

56 

Изучение индивидуальных тактических 

действий в защите. Двусторонняя учебная игра. 
2 

  

57-

58 

Развитие координационных способностей. 

Ведение, удар по воротам, квадрат. 
2 

  

59-

60 

Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки. 
2 

  

61-

62 

Изучение позиционного нападения: без 

изменений позиций игроков. Удар с 

сопротивлением.  

2 

  

63-

64 

Специальные упражнения. Чеканка мяча. 
2 

  

65-

66 

Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 
2 

  

67 Товарищеская игра 1   

68-

69 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 
2 

  

70-

71 

Самостоятельная работа. 
2 

  

72- Сдача контрольных нормативов. 1   

Итого 72   
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Приложение №1  

Инструкция по технике безопасности для детей 

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников, 

занимающихся в группе 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и 

выходить из зала 

3. Не загромождать проходы  

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО 

5. Не открывать форточки и окна 

6. Не трогать руками электрические розетки 

7. Травмоопасность в кабинете: 

 при включении электроосвещения 

 при включении приборов ТСО 

 при переноске оборудования и т.п. 

8. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не 

отвлекаться и не травмировать своих товарищей 

9. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета 

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания тренера 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время занятия 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО 

4. Не переносить оборудование и ТСО 

5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет 

по указанию педагога в организованном порядке 

2. В случае получения травмы, обратитесь к тренеру за помощью 

3. При плохом самочувствии или при внезапном заболевании сообщите 

педагогу 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своѐ рабочее место в порядок 

2. Не покидайте своѐ рабочее место без разрешения тренера 

3. Выходите из зала спокойно, соблюдая дисциплин
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