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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современный футбол характеризуется высокой 

двигательной активностью игроков, которая носит преимущественно 

динамический характер и отличается неравномерностью физических нагрузок 

и аритмичным чередованием работы и отдыха. Анализ тенденций развития 

мирового футбола свидетельствует о непрерывном возрастании 

интенсивности игровых действий, роли высокого уровня скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов, высокой эффективности и точности 

выполнения приемов игры. Особенно важно существенно повысить уровень 

скоростно-силовой подготовленности юных футболистов путем дальнейшего 

совершенствования средств и методов воспитания. Согласно современным 

данным, у юных футболистов уже к 17 годам скоростно-силовые качества 

достигают уровня, характерного для высококвалифицированных спортсменов, 

и в дальнейшем повышаются незначительно. Причина данного явления 

обусловлена, с одной стороны, тем, что в этом возрасте в основном 

завершается развитие нервно-мышечного аппарата, а с другой -  целым рядом 

методических факторов: недостаточным объемом упражнений скоростно

силовой направленности, отсутствием учета срочных и отставленных 

тренировочных эффектов применяемых упражнений, однообразием средств и 

методов подготовки.

Цель работы: теоретически разработать и экспериментально 

обосновать методику скоростно-силовой подготовки футболистов 13-14 лет.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс футболистов 

13-14 лет.

Предмет исследования: методика воспитания скоростно-силовых 

способностей футболистов 13-14 лет.

Гипотеза исследования. Предполагаем, что использование в учебно

тренировочном процессе у футболистов 13-14 лет специально подобранных 

комплексов физических упражнений, технических средств и методов, 

направленных на развитие скоростно-силовых качеств позволит повысить
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уровень их развития, тем самым создаст благоприятные предпосылки для 

освоения тактико-технических действий.

Задачи:

1. Разработать методику воспитания скоростно-силовых качеств у 

футболистов 13-14 лет.

2. Провести исследования по воспитанию скоростно-силовых качеств у 

юных футболистов 13 - 14 лет и описать их результаты.

Методы исследования:

1. Анализ научной-методической литературы.

2. Педагогическое наблюдение и эксперимент.

3. Тестирование.

4. Статистическая обработка и анализ результатов педагогического 

эксперимента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требования к уровню физической подготовленности футболистов 

постоянно растут. Основываясь на динамике развития игры в последние 

десятилетия, можно полагать, что футбол станет еще более скоростно

силовым.

Увеличится число игровых эпизодов, в которых игрок будет принимать 

мяч в условиях жесткого сопротивления соперника. Уменьшится время на 

принятие решений. Возрастет эффективность групповых действий в каждом 

игровом эпизоде. Станут намного более трудными действия игроков в 

начальной фазе атаки, так как повысится число попыток отобрать мяч именно 

этой фазе на половине поля соперника. Скоростная техника станет основным 

фактором решения игровых задач, и особенно задач завершения атаки в 

штрафной площадке соперника. Все это приведет к тому, что повысится 

значение физической подготовленности игроков, особенно таких физических 

качеств, как быстрота реагирования и принятия решений, скорость 

передвижения по полю, взрывная сила, координация движений. Закладывать 

и развивать эти качества и способности нужно с детского и юношеского 

возраста.

Мы изучили особенности многолетней подготовки спортсменов- 

футболистов и возрастные закономерности изменения показателей 

физического развития, функционального состояния и физической 

подготовленности при выполнении различных технико-тактических действий.

Нами разработана методика воспитания скоростно-силовых качеств у 

футболистов 13-14 лет, которая была апробирована на футбольной команде 

с.Мамыково Нурлатского района.

Данная методика воспитания скоростно-силовых качеств была 

экспериментально проверена и доказана с позиции ее эффективности. Все 

тесты экспериментальной группы по t-критерию Стьюдента являются 

статистически достоверными. По нашей методике проходят учебно

тренировочные занятия в секциях футбола Нурлатского района. Мы получили
49



положительные отзывы по нашим рекомендованным специализированным 

упражнениям. Дальнейшая работа по подбору упражнений для 

совершенствования техники и тактики футбола продолжается. Данная 

методика может быть рекомендована для специалистов в области футбола.
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