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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области физической культуры и спорта «Мои первые шаги в футболе» 

разработана в соответствии: 

− с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

− уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Новизна программы заключается в ее содержании, которое позволяет 

в короткий срок освоить основы игры в мини-футбол. Программа 

предоставляет возможность детям, не имевшим ранее практики занятий 

каким-либо видом спорта, в том числе и мини-футболом, имеющим 

различный уровень физической подготовленности, приобщиться к активным 

занятиям, укрепить здоровье и получить социальную практику общения в 

коллективе.  

Актуальность программы в настоящее время определяется тем, что 

современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный 

дефицит». В школе и дома дети большую часть времени проводят в 

«сидячем» положении (за партой, за компьютером, у телевизора, и т.п.), 

что увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и 

вызывает их утомление. Игровые виды спорта, в том числе мини-футбол, 

как никакие другие виды спорта, очень эмоциональны, позитивны, 

позволяют снять это утомление с детского организма. Кроме того 

выполнение технических приемов и собственно сама игра в мини-футбол 

включают в себя большие возможности для формирования жизненно 

важных двигательных навыков и развития физических способностей ребят.  

Отличительной особенностью данной программы является 

направленность на вовлечение детей с разной физической 
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подготовленностью и способностями в занятия физической культурой и 

спортом, их оздоровление. 

Адресат программы. Программа предназначена для мальчиков и 

девочек 12-14 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 

мини-футболом.  

Зачисление на обучение осуществляется по личному желанию ребенка 

и заявлению родителя (законного представителя), при этом сдача 

контрольно-тестовых упражнений не предусмотрена. 

Количество обучающихся в группе: 12 человек. 

Сроки реализации программы: 5 месяцев, 72 часа 

Формы обучения и режим занятий:  

Форма обучения – очная, групповая.  

Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному 

расписанию 2 раза в неделю по 2 академических часа. Академический час 

– 45 минут. 

2. Цель и задачи 

Цель программы − физическое развитие и приобщение обучающихся 

к нравственным спортивным ценностям посредством обучения игре в мини-

футбол. 

Задачи программы: 

 обучающие: 

− обучить техническим элементам и тактическим действиям, а также 

правилам игры; 

− создать представления о методике организации самостоятельных 

занятий мини-футболом; 

развивающие: 

− развить физические и специальные качества; 

− укрепить здоровье; 

− расширить функциональные возможности организма; 

воспитательные: 

− формировать навыки и умения действовать в коллективе; 

− воспитать чувство ответственности, дисциплинированности; 

− воспитать привычку к самостоятельным занятиям избранным видом 

спорта в свободное время. 

− формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

3. Учебный план  

№ Раздел программы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 беседа 

2 Теоретическая подготовка 10 10 - беседа 

3 Общая физическая подготовка 23 - 23 диагностика 

4 Специальная физическая подготовка 12 - 12 Наблюдение, 

соревнование 5 Технико-тактическая подготовка, 23 - 23 
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соревнования 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая 

аттестация 

 Итого: 72 12 60  

4. Содержание учебного плана 

Раздел 1. 

Вводное занятие 

Теория (1ч): Знакомство с группой. Ознакомление обучающихся с 

целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности. 

Режим дня юного спортсмена. Спортивная форма для занятий мини-

футболом. Выбор капитана. История развития мини-футбола.  

Практика (1ч): Ознакомление с местами проведения занятий. 

Раздел 2. 

Теоретическая подготовка 

Теория (10 ч): История развития мини-футбола в России. Значение и 

место мини-футбола в системе физического воспитания. Площадка для 

игры в мини-футбол, её устройство, разметка. Гигиенические знания и 

навыки. Правила закаливаний. Режим дня и питание спортсмена. Правила 

игры в мини-футбол. Организация и проведение соревнований. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. Влияние занятий 

физическими упражнениями на организм. Правила поведения в 

спортивном зале, на спортивной площадке. 

Раздел 3. 

Общая физическая подготовка (23 ч) 

Теория (реализуется в рамках практических занятий): Понятие 

физической подготовки. Физическая подготовка как важный фактор 

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и 

систем. Классификация упражнений по направленности воздействия. 

Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. 

Практика: 

Строевые упражнения: основная стойка, действия в строю на месте и в 

движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и 

полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и 

колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом 

и бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц 

рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного 

сустава, туловища и шеи.  

Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, 

набивными мячами (1-2 кг). Упражнения в парах, держась за мяч, 

упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами - 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 

суставами; в положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом.  
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Упражнения для мышц туловища и шеи: упражнения без предметов, 

индивидуальные, в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и 

повороты головы). 

Упражнения для мышц ног, таза, брюшного пресса: упражнения без 

предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных 

положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами: 

приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями - бег, 

прыжки, приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту с прямого 

разбега (с мостика) согнув ноги через планку (веревочку). Высокие дальние 

прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостика. Прыжки с 

трамплина (подкидного мостика) в различных положениях, с поворотом 

Опорные прыжки. 

Легкоатлетические упражнения: ходьба и ее разновидности в 

различном темпе, с различной шириной шага; бег и его разновидности,  с 

изменением частоты и ширины шагов, темпа и дистанции, с изменением 

направления движения; с заданием педагога; с ускорением, с переходом на 

ходьбу; бег с высокого старта с ускорением до 30 м, бег по пересечённой 

местности (кросс) до 1000 м, бег повторный до 3x10 м.; прыжки и их 

разновидности, с одной на две, с двух на две на месте и с продвижением, в 

стороны , широкими шагами, тройные, пятерные, через скакалку, через 

скамейку с подтягиванием колен к груди.; выпрыгивание из приседа вверх, 

с доставанием предмета. 

Подвижные игры без предметов, с предметами. 

Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Раздел 4.  

Специальная физическая подготовка (12 ч) 

Теория (реализуется в рамках практических занятий): Понятие 

специальной подготовки. Краткая характеристика средств специальной 

подготовки. Роль разминки перед тренировкой и игрой. Значение 

специальных физических качеств в формировании двигательных навыков и 

умений. 

Практика: Выполнение специальных упражнений для развития 

быстроты: упражнения для развития стартовой скорости, по сигналу 

(преимущественно зрительному) ускорения на 10 - 15 м из различных 

исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из 

приседа, седа. 

Выполнение упражнений для развития дистанционной скорости: 

ускорения на 15, 30 м, бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками для обводки, бег с быстрым изменением скорости: 

после быстрого бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем 

выполнить новый рывок ускорение в том же или другом направлении. 

Выполнение специальных упражнений для развития ловкости: 

прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой 
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высоко подвешенный мяч, держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. 

Упражнения для развития силы: комплексы упражнений с гантелями, 

с набивными мячами, в тренажерном зале. 

Участие в подвижных играх: «Живая цель», «Салки мячом». 

Эстафеты с бегом, прыжками, метанием, лазанием. 

Раздел 5. 

Технико-тактическая подготовка (23ч) 

Теория (реализуется в рамках практических занятий): 

Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-

футбол: прямой и резаный удар по мячу, точность удара, траектория 

полёта мяча после удара, обманные движения (финты), отбор мяча, 

передача мяча, остановка мяча, ведение мяча. Определение игровых 

амплуа. Техника игры вратаря. Классические комбинации в стандартных 

ситуациях. 

Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика 

игровых действий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на мини-футбольном поле. 

Практика: Выполнение технических приёмов и их применения в 

конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней 

частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов серединой лба; 

остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; 

обманных движений; отбор мяча (перехватом, выбиванием мяча, толчком 

соперника). 

Выполнение технических приёмов игры вратаря: ловли, броска мяча 

рукой; падения перекатом. 

Бег по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и 

скрестным шагом (влево и вправо).  

Выполнение прыжков вверх толчком двух ног с места и толчком 

одной и двух ног с разбега; поворотов во время бега налево и направо; 

остановок во время бега (выпадом и прыжками на ноги).  

Выполнение ударов по мячу правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному 

и катящемуся навстречу справа или слева мячу. Выполнение ударов после 

остановки, ведения, посылая мяч низом на короткое и среднее расстояние. 

Выполнение ударов по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Выполнение ударов на точность: в ноги партнёру, в ворота, в цель, на ходу 

двигающемуся партнёру.  

Выполнение остановки мяча подошвой и внутренней стороной 

стопы, катящегося и опускающегося мяча на месте, в движении вперёд и 

назад, подготавливая мяч для последующих действий. Выполнение 

остановки внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча на месте, в 
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движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий.  

Ведение мяча внешней, внутренней стороной стопы правой, левой 

ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), 

не теряя контроль над мячом.  

Выполнение финтов после замедления бега или остановки - 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону), во время ведения, 

внезапная отдача мяча, назад откатывая его подошвой партнёру, 

находящемуся сзади, ложный замах ногой для сильного удара по мячу. 

Перехват мяча - быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с 

соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в 

выпаде.  

Выполнение ввода мяча: из-за боковой линии, под правую и левую 

ногу партнёру, на ход партнёру.  

Выполнение основной стойки вратаря; передвижение в воротах без 

мяча и в сторону приставным, с крестным шагом и скачками на двух 

ногах; ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча: на 

высоте груди и живота без прыжка, в прыжке, без падения.  

Выполнение быстрого подъёма с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). Выполнение броска мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выполнение упражнений для развития умения «видеть поле». 

Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в 

сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или 

бегом - подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча - 

повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 

5м. 

Тактическая подготовка: 

Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и 

направления ведения. Применение различных способов обводки (с 

изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) 

в зависимости от игровой ситуации. Выполнение передачи в ноги 

партнёру, на свободное место, на удар; короткой или средней передачи, 

низом или верхом. Выполнение комбинации «игру в стенку» при 

стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном 

ударах, ввод мяча из - за боковой линии (не менее одной по каждой 

группе). 

Индивидуальные действия: выбор позиции по отношению 

опекаемого игрока и противодействие получению им мяча, т. е. 

осуществление «закрывания»; выбор момента и способа действия (удар 

или остановка) для перехвата мяча. Противодействие комбинации 
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«стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником 

стандартных комбинаций. 

Тактика вратаря: правильная позиция в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», удар от своих ворот, ввод мяча в 

игру (после ловли) открывшемуся партнёру, правильная позиция при 

угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. Определение 

игровой ситуации и осуществление отбора мяча изученным способом. 

Участие в учебных и тренировочных играх. 

Соревновательная деятельность. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности во время проведения и 

участия в соревнованиях по мини-футболу. Правила поведения во время 

соревнований. 

Практика: участие в соревнованиях. 

Раздел 6. 

Итоговое занятие (2ч) 

Теория: Методика выполнения тестовых упражнений, количество 

попыток, исходные положения. Техника безопасности во время 

выполнения тестовых упражнений. Подведение итогов обучения. 

Практика: Разминка. Сдача контрольно-тестовых упражнений. 

5. Планируемые результаты  

Планируемые результаты включают интегративные качества 

обучающегося, которые он может приобрести в результате освоения 

программы и подготовят его к реальности взрослой жизни:  

− чувство ответственности, дисциплинированности, чувство 

товарищества, взаимопомощи;  

− умение подчинять личные стремления интересам коллектива; 

− развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

− воспитание привычки к соблюдению бытового, учебного и 

спортивного режимов;  

− сформированность навыков здорового образа жизни. 

По окончании обучении обучающиеся будут 

знать: 

− историю развития мини-футбола в России; 

− методику организации самостоятельных занятий по мини-футболу; 

− основы личной гигиены и здорового образа жизни; 

− правила безопасности во время занятий мини-футболом; 

− правила соревнований по мини-футболу; 

уметь: 

− организовывать самостоятельные занятия с группой товарищей 

мини-футболом; 

− выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с 

элементами мини-футбола; 
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− выполнять требования по общей физической подготовке;  

− владеть техническими и тактическими приемами мини-футбола; 

− играть в мини-футбол с соблюдением основных правил. 

 

6. Календарный учебный график  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

(в неделю) 

Количество 

учебных 

часов  

(в неделю) 

Итоговая 

аттестация 

1 сентября 23 января 18 2 4 

итоговая 

аттестация – 

по завершению 

освоения 

программы 

7. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по мини-футболу проводятся в зависимости от погодных 

условий - в школьном спортивном зале или на открытой спортивной 

площадке. Для проведения занятий по мини-футболу используется 

соответствующий санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда спортивный зал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1», а также футбольное 

поле и комплексная игровая площадка Центрального стадиона МБУ ДО 

«ДЮСШ».  

В наличии спортивный инвентарь:  

Наименование  Количество (шт.) 

ворота мини-футбольные с сетками 2 

мяч мини-футбольный 12 

гимнастическая палка 6 

гимнастическая скамейка 4 

гимнастический мат 6 

скакалки 12 

стойки для обводки 10 

компрессор для накачки мячей 1 

координационная лестница 2 

разметочные конусы 12 

фишки 10 

мяч набивной 6 

секундомер 1 

свисток 1 

 

Информационное обеспечение 

Литература для педагогов 

1. Андреев С.Н. Футбол - твоя игра. - М: Просвещение, 2008. 

2. Антипов A.B. Диагностика и тренировка двигательных способностей в 
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детско-юношеском футболе: научно-методическое пособие / A.B. Антипов, 

В.П. Губа, С.Ю. Тюленьков. М.: Советский спорт, 2008. 

3. Варюшин, В.В. Тренировка юных футболистов: учебное пособие / В.В. 

Варюшин.- М.: Физическая культура, 2007. 

4. Джармен Д. Футбол для юных. - М.: Физкультура и спорт, 2002. 

5. Ивасев В.З. Технико-тактическая подготовка юных футболистов с учетом 

разносторонности соревновательных действий. Краснодар, 2001. 

6. Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол - игра для всех. - М.: 

Советский спорт, 2007.  

Литература для обучающихся 

1. Андрианов П., Линдер В. 1000 футболистов. Лучшие игроки всех времен. 

- М.: Астрель, 2009. 

2. Денни Милке. Футбол. Основы игры. - М.: Астрель, 2007. 

3. Гиффорд К. Все о футболе. - М.: Астрель, 2006. 64 с. 

4. Кузнецов В.С., Колодгницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные 

игры. 

5. Малов В. 100 великих футбольных матчей. - М.: Вече, 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Статья «Физическое развитие и правильное воспитание ребенка (чем 

полезен футбол для детей?)» https://vospitulya.ru/dosug/sektsiya-po-futbolu  

2. «Все из мира футбола» https://footbolno.ru/polza-futbola-dlya-detej  

3. Муйжнек А. «Футбол. Книга о мастерстве и драйве» 

https://rebenokvsporte.ru/25-poleznyh-knig-dlya-roditelej-sportsmenov  

 

Кадровое обеспечение 

Данная программа реализуется тренером - преподавателем, имеющим 

среднее профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта , своевременно повышающим уровень профессионального мастерства. 

8. Формы аттестации и оценочные материалы  

Формой аттестации является мониторинг по общей физической и 

технико-тактической подготовке. Инструментарием мониторинга являются 

контрольно-тестовые упражнения, разработанные с учетом возрастной 

категории обучающихся. 

Входящий контроль проводится тренером преподавателем, чтобы 

иметь представление об уровне физической подготовленности каждого 

обучающегося. 

Текущий контроль проводится в ходе каждого тренировочного занятия, 

турнира, соревнования. 

Мониторинг по общей физической подготовке проводится дважды: в 

начале и в конце реализации программы.  

Итоговая аттестация (итоговый мониторинг) обучающихся по 

программе «Мини-футбол» проводится с целью определения соответствие 

результатов освоения программы заявленным задачам и планируемым 

результатам. 

https://vospitulya.ru/dosug/sektsiya-po-futbolu
https://footbolno.ru/polza-futbola-dlya-detej
https://rebenokvsporte.ru/25-poleznyh-knig-dlya-roditelej-sportsmenov
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Шкала оценки уровня физической подготовленности: 

№ Контрольные упражнения 
балл 

1 2 3 4 5 
13 лет       

1 Челночный бег 3х10 м (с) 9,3 9,0 8,7 8,4 8,3 

2. Подтягивание на перекладине  2 4 6 8 10 

3. Прыжок в длину с места (см) 155 170 185 193 200 

4. 6-минутный бег (м) 1000 1100 1200 1250 1300 

5 Наклон туловища из 

положения сидя (см) 

2 4 6 8 10 

14 лет       

1 Челночный бег 3х10 м (с) 9 8,7 8,3 8,1 7,8 

2. Подтягивание на перекладине  4 5 7 9 11 

3. Прыжок в длину с места (см) 165 180 190 195 205 

4. 6-минутный бег (м) 1050 1150 1250 1300 1400 

5 Наклон туловища из 

положения сидя (см) 

3 5 7 9 11 

 

Формы фиксации результатов: результаты мониторинга заносятся в 

протокол.  

Для определения уровня развития высчитывается среднее значение 

баллов по всем упражнениям: 
Средний балл Уровень 

4-5 высокий 

3-4 средний 

ниже 3 низкий 

 

9 Методические материалы 

Программа реализуется путем обучения и тренировки, которые 

являются единым педагогическим процессом, направленным на 

формирование и закрепление определенных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития и спортивных результатов 

обучающимися. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и специфических. 

Общепедагогические методы: 

− словесные (объяснение, беседа, рассказ, разбор, инструктирование и 

т.п.), 

− наглядного воздействия (показ упражнений педагогом или 

обучающимся; показ видеоматериалов, схем, демонстрация учебных 

фильмов и соревнований; методы направленного прочувствования 

двигательного действия; методы срочной информации). 

Специфические методы физического воспитания: 

− методы строго регламентированного упражнения, 

− игровой метод (использование упражнений в игровой форме), 

− соревновательный метод. 
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С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. 

Весь процесс обучения двигательным действиям включает в себя 3 

этапа: 

1. создание предварительного представления о разучиваемом движении, 

действии; 

2. углубленное разучивание; 

3. совершенствование разучиваемого движения, действия. 

Создание предварительного представления опирается на следующие 

методы: 

−  показ упражнения, с помощью которого создается в первую очередь 

зрительный образ движения. 

−  предварительное ознакомление с движением - его первичное, 

пробное исполнение. 

Из числа перечисленных методов и приемов наиболее важную роль 

играют показ и объяснение. Показ осуществляется педагогом. К показу 

предъявляются следующие требования: точность и соответствие данному 

этапу освоения двигательного действия. Разучивание: создание 

предварительного представления о движении постепенно переходит в этап 

разучивания. По мере формирования в целом представления о 

разучиваемом движении переходят к процессу совершенствования. 

Совершенствование движения − наиболее трудоемкий этап. 

Совершенствование продолжается на протяжении всего периода обучения . 

В процессе обучения используются следующие формы организации 

занятий: 

− теоретические и практические занятия, 

− учебные игры, 

− соревнования, турниры, 

− тестирование. 

Для эффективности учебно-тренировочного процесса используют три 

группы средств спортивной подготовки:  

− общеподготовительные упражнения,  

− специально подготовительные, 

− избранные соревновательные. 

Большое значение в успешной реализации программы отводится и 

применению совокупности методов воспитания: убеждения, практического 

приучения (упражнения), наглядного примера, поощрения, соизмеримого 

принуждения (наказания). 
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