
  

 

 



  

Вместо предисловия…
  "Постоянно говорю о двух слоях задач, стоящих перед 
российским футболом, в том числе передо мною. Первый 
слой - выступления сборной, которые должны 
вдохновить ответственных людей в клубах, менеджеров и 
президентов, на то, чтобы улучшить систему обучения 
детей футболу. Пока она далека от идеала. 

  Если с таким потенциалом страны - 
140 миллионов жителей! - мы будем 
обучать детей согласно 
современным методикам и 
подходам, если прекратим растить 
их в обстановке страха, 
подозрительности и поиска 
виноватых, это даст колоссальный 
эффект.

Гус Хиддинк, тренер сборной России



  

Цели и задачи комплекса АИСТ: 
Футбол 1.0

  

    Цель: Обеспечить тренеров ДЮСШ системой

анализа соревновательной деятельности для

совершенствования учебно-тренировочного 
процесса.

    Задачи: 
- облегчить практическое применение анализа 

- обеспечить сохранение базы знаний и данных

- создать условия для накопления и обмена опытом 



  

Метод достижения цели: 
IT-автоматизация



  

 

 

Первое знакомство…



  

 

 

Первые штрихи…



  

 

 

Приятные мелочи – автоматизация проведения турниров…



  

 

 

Приступаем к главному: ввод и анализ матчей. Оператор ввода
находится в непосредственном контакте с тренером.



  

 

 

Учитываются все пожелания тренера относительно состава ТТД.
Для примера может быть разобран один из «взрослых» матчей.



  

 

 

Всё, что ввели однажды, всегда можно подправить. И дополнить.



  Возвращаемся к детскому футболу: матч ЦСКА – СМЕНА, затишье перед голом…
Встроенный плеер удобен для ориентирования по матчу.



  

 

 

На экране параметры ТТД Удар по воротам: Смена провела выход 
один на один, гол забит несильным ударом. ЦСКА ответил тем же.



  

 

А что в итоге?



  

 

 

Новшество программы – лёгкие для восприятия графики.



  

 

 

Широкий выбор: от просмотра числа и качества любого ТТД…



  

 

 

…показа одного за другим графиков по линиям и по флангам…



  

 

 

… до визуальной оценки доли брака в выполнении любого ТТД



  

 

 

… и соотношения числа комбинационных передач к их общему числу.



  

 

 

Просмотр ключевых моментов убедит игрока доверять тренеру!



  

 

 

Последний, но не по значению, штрих. Для эстетов…



  

 

 

… и любителей статистики. Против цифр не попрёшь!



  

Осуществлять съёмку можно и с трибун.
 Но на вышке работать приятней… и теплее…



  

Похоже, интерес программа вызывает не только у тренера…



  

Самое главное – исправление недочётов. Индивидуальный процесс.



  

Требования к программе:

• Цифровая видеокамера (1 Mp и выше)

• Ноутбук или стационарный компьютер

(с возможностью подключения проектора)

• Рабочее место оператора ввода данных

(методический кабинет)

• Кабинет, оснащённый проектором или

широкоэкранным телевизором для проведения

разбора матчей с игроками



  

Эпилог.

  Программа АИСТ: Футбол

- Позволяет достичь нового уровня взаимопонимания 
между тренером и игроком

- Создаёт благоприятную атмосферу для появления и 
гармоничного развития талантливых юных футболистов

- Позволяет тренеру сосредоточиться на творческом 
процессе и является для него незаменимым 
инструментом



  

При поддержке:
• Российского Футбольного Союза
• ГОУ ДОДСН СДЮСШОР  № 63 «Смена» Москомспорта
• ГОУ ДООЦ «Зеленоградец» Зеленоградского окружного 

управления образования
• Общероссийской  Общественной Организации  ВОПСШ (члена 

Олимпийского Комитета России)
• Совета окружных конструкторов ГЦП «Электронная Москва» по 

проекту «Электронный Зеленоград»
• Федерального Института Развития Образования
• Префектуры Зеленоградского АО г. Москвы
• Медицинские Компьютерные Системы 

(Технопарк-Зеленоград)
• ООО «Ристар»
• НП «Ритир»



  

 

 


