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ВВЕДЕНИЕ

Систематические занятия школьников футболом оказывают на 

организм всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у 

занимающихся футболом, совершенствуется функциональная деятельность 

организма, обеспечивается правильное физическое развитие. Высокий 

уровень развития скоростно-силовых качеств в детском возрасте 

обеспечивает более эффективное совершенствование других двигательных 

способностей, способствует совершенствованию пластических функций 

организма, улучшает функционирование центральной нервной системы, 

нормализует деятельность систем кровообращения и дыхания. Но для 

правильного планирования и осуществления учебно-тренировочного 

процесса важно учитывать возрастные особенности формирования организма 

подростков, закономерности и этапы развития нервной высшей 

деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие 

в процессе двигательной деятельности (Фарфель В.С., 2006). Результат игры 

команды в футболе в значительной степени зависит от быстроты действий 

каждого игрока. Разновидности и многообразие перемещений футболиста в 

процессе игры, ведение мяча, обводка, обманные движения, передачи, удары 

по воротам, применение игровых приемов в зависимости от конкретной 

ситуации, игра вратаря - все эти технические приёмы необходимо выполнять 

предельно быстро. Нужно овладеть специфическими навыками и умениями, 

в основе которых лежит физическая, техническая, тактическая и морально

волевая подготовка. В специальной литературе это определяется как ведущие 

двигательные способности.

Важнейшая роль принадлежит физической подготовленности. 

Конечно, и одна физическая подготовка без основательного владения 

техникой игры не принесёт большой пользы. Поэтому физические качества 

лучше развивать, упражняясь с мячом. В зависимости от возраста детей 

используются разнообразные средства двигательной деятельности для
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развития быстроты. В младшем школьном возрасте для развития частоты 

движений используются быстрые кратковременные передвижения. В 

среднем школьном возрасте большое место отводится скоростно-силовым 

упражнениям. В старшем школьном возрасте используются также скоростно

силовые физические упражнения, но уже с акцентом развития скоростной 

выносливости. В значительной степени применяются упражнения с 

околопредельными отягощениями (Абзалов Р.А. 2002).

За последние годы общая динамика двигательной, а особенно 

скоростно- силовой подготовленности детей и подростков не только не 

улучшается, но и имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствует 

практика физического воспитания школьников. Общий уровень развития 

физических качеств недостаточен для дальнейшей спортивной деятельности, 

для успешной будущей трудовой деятельности в различных областях 

современного производства и предпринимательства, а так же к службе в 

армии (Дьячков В.М. 2005). Поэтому особое значение приобретают научные 

исследования, направленные на совершенствование состояния здоровья 

детского населения, на подготовку школьников к умственному и 

физическому труду, защите Родины. В связи с создавшимися условиями 

появляется необходимость поиска новых форм, средств и методов 

физического воспитания учащихся общеобразовательной школы, приведении 

их в соответствие с требованиями современной жизни (Дьячков В.М. 2005).

Общая двигательная активность учащихся особенно при выполнении 

высокоинтенсивных двигательных действий, что необходимо при 

реализации скоростно-силовой подготовки, не развивается в полной мере, 

т.к. существует лимит учебного времени детей и подростков, их 

перегруженность умственной деятельности на других предметах школьного 

учебного плана. Появляется необходимость поиска новых путей организации 

занятий по физической культуре с подростками (Гужаловский А.А. 2003).

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

поиска более эффективных средств, форм и методов обучения школьников
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игре в футбол, требующей от игроков высокой техники, умения быстро 

ориентироваться и взаимодействовать с партнерами в условиях постоянного 

дефицита времени и пространства.

Цель нашей работы изучение особенностей развития ведущих 

двигательных способностей школьников 12-13 лет.

Объектом исследования был избран учебно-тренировочный процесс с 

мальчиками 12-13 лег в Центре подготовки молодых футболистов ФК 

«Рубин».

Предметом исследования явились формы, средства и методы 

обучения техническим приемам в футболе мальчиков среднего школьного 

возраста.

Ыа основе теоретического анализа проблемы и практического опыта 

была выдвинута следующая гипотеза исследования. Существенно повысить 

эффективность и качество процесса обучения школьников 12-13 лет 

основным техническим приемам в футболе удастся в том случае, если на 

учебно-тренировочных занятиях достаточное количество времени уделять 

воспитанию ведущих двигательных способностей футболиста - быстроте, 

ловкости, скоростно-силовым способностям, скоростной выносливости; для 

обучения техническим приемам использовать преимущественно игровой 

метод, основанный на элементах соперничества учащихся между собой и 

ситуаций состязания, что повышает эмоциональность обучения и 

приближает условия выполнения упражнений к соревновательным.

Исходя из выдвинутой гипотезы, были сформулированы следующие 

задачи исследования:

1. Провести анализ литературных источников по избранной проблеме.

2. Изучить и применить методику воспитания скоростно-силовых 

способностей детей среднего школьного возраста;

3. Провести сравнительный анализ скоростно-силовых способностей 

экспериментальной и контрольной групп.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Общие закономерности процесса обучения игры в футбол 

раскрываются в работах Милке Д.; Монакова Г.; Мукиан М., Дыорет Д. и др. 

Технологии обучения основам техники, тактики и игровой деятельности 

посвящены работы Вайн X.; Кук М.; Чирва Б., Голомазова С. и др. В работах 

Антипова А., Губа В., Тюленькова С.; Годик М. рассматриваются вопросы 

диагностики и тренировки двигательных способностей в детско-юношеском 

футболе. Однако, физическая подготовка футболистов рассматривается как 

отдельный процесс, хотя и взаимосвязанный с технической, тактической и 

другими видами подготовки. В нашей работе процесс освоения технических 

приемов рассматривается во взаимосвязи с развитием ведущих двигательных 

способностей футболиста - быстроты двигательных действий (скоростных 

способностей), ловкости (координации движений), скоростно-силовых 

способностей, скоростной выносливости. Мы посчитали, что высокий 

уровень развития данных двигательных способностей позволит юным 

футболистам более успешно овладеть основными техническими приемами и 

эффективно использовать их в игровых ситуациях. В обыденной жизни 

человеку приходится быстро совершать различные двигательные действия в 

короткий промежуток времени. А бывают ситуации, когда возникает 

необходимость выполнить какое-то движение в считанные доли секунды. Все 

это характеризует скоростные способности человека. Вышесказанное 

касается и физического совершенствования человека с помощью физических 

упражнений. Например, бег на короткие дистанции. По правилам 

соревнований бег начинается по сигналу судьи. В этой ситуации нужно быть 

предельно внимательным, чтобы быстро по сигналу начать бег. После старта 

следует максимально быстро выполнять движения руками и ногами, чтобы 

показать высокий результат, первым пересечь линию финиша. Здесь 

одновременно проявляется быстрота двигательной реакции и быстрота 

движений, а в целом скоростные способности спортсмена.



«Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, 

определяющих скоростные характеристики движений, а также время 

двигательной реакции».( Р.А.Абзалов, 2002)

1.1. Особенности развитии двигательных качеств юных футболистов

Психофизиологические особенности скоростных способностей 

человека (латентное время двигательной реакции, скорость одиночного 

движения, частота двигательных действий), хотя и у всех различны, но в 

основе их лежат свойства нервной системы, которые характеризуются 

особенностью протекания тормозных и активных процессов. «Быстрота 

движений характеризуется временем двигательной реакции, максимальной 

скоростью одного движения и максимальной частотой движений в единицу 

времени». Быстрота двигательной реакции характеризуется временем от 

момента подачи сигнала до начала выполнения движения. Двигательные 

реакции бывают простые и сложные. Под простой двигательной реакцией 

понимается ответ на заранее известный, ожидаемый, но внезапно 

появляющийся сигнал (реакция бегуна на сигнал стартёра и т.п.). Сложные 

двигательные реакции подразделяются на реакцию выбора и на реакцию 

движущегося предмета (спортивные игры, единоборства и т. п.). Реакция 

выбора - это ответ на один из нескольких сигналов, а реакция на движущийся 

объект - это выбор действий игроков. Например, футболист должен выбрать 

игрока, которому он должен адресовать передачу. Скорость одиночного 

движения - это время, затраченное на выполнение данного двигательного 

действия от начала его и до завершения. Скорость одиночного движения, как 

правило, связана с силовыми показателями. (Р.А.Абзалов, 2002)

Развитие силовых способностей и скорости одиночного движения 

происходит комплексно. Работа над силовыми способностями способствует 

развитию скорости одиночного движения. Частота движений - это 

максимальное количество двигательных действий за определённое время.
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Частота движений в значительной степени зависит от скорости одиночного 

движения. В учебном пособии для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура» Яруллин Р.Х и Абзалов Р.А. 

рекомендуют следующие средства и методы развития быстроты. Улучшить 

быстроту двигательной реакции можно, используя разнообразные 

подвижные и спортивные игры. Например, можно использовать такие 

подвижные игры, как «День и ночь», «Светофор» и др. Среди спортивных 

игр выделяются футбол, теннис, бадминтон и др. Помимо этого развитию 

быстроты двигательной реакции способствуют различные виды единоборств. 

Это борьба самбо, дзю-до, каратэ, бокс и др. Нельзя оставлять без внимания 

и различные эстафеты как самые доступные средства для развития быстроты 

двигательной реакции. Основным способом развития быстроты двигательной 

реакции является повторное выполнение упражнений в быстром темпе. По 

времени упражнения на быстроту двигательной реакции носят характер 

мгновенного действия, то паузы отдыха между ними могут быть очень 

короткими, а количество повторений достаточно большим, примерно 10 раз 

и более. Для развития быстроты движений используются самые 

разнообразные упражнения. Это метания, различные игры, эстафеты, 

упражнения без предметов и с предметами, различные виды единоборств. 

Эффективным средством развития быстроты движений являются различные 

варианты бега: бег с высоким подниманием бедра согнутой ноги, семенящий 

бег, бег приставными и скрестными шагами, бег по малому кругу, по 

разметкам, прыжками, бег за лидером и т.п.

Выполня ть эти упражнения нужно с околопредельной или предельной 

скоростью. Но использовать все эти упражнения для развития быстроты 

движений можно только после из разучивания. То есть выполнять их следует 

технически правильно. Иначе польза будет минимальная. Среди 

существующих способов развития быстроты движений основным является 

повторное выполнение упражнений. Суть его заключается в том, что одно и
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то же упражнение выполняется несколько раз. При этом следует 

придерживаться следующих правил:

1. Длину дистанции или продолжительность упражнения выбирают такими, 

чтобы быстрота движений не снижалась к концу попытки.

2. Интервалы отдыха между попытками должны обеспечить полное 

восстановление организма.

3. Первым сигналом для прекращения работы над развитием быстроты 

движений является снижение скорости в очередной попытке.

В зависимости от возраста детей используются разнообразные средства 

двигательной деятельности для развития быстроты. Особенно эффективно 

скоростные способности развиваются: у мальчиков 7-9 и 12-13 лет, у девочек 

7-9 и 10-12 лет. В младшем школьном возрасте для развития скоростных 

способностей используются быстрые кратковременные передвижения 

(прыжки через скакалку, эстафеты и т. п.). В среднем школьном возрасте 

большое место отводится скоростно- силовым упражнениям (прыжки с 

места и с разбега, различные варианты бега со сменой направления, 

эстафеты, метания). В старшем школьном возрасте используются также 

скоростно-силовые упражнения, но уже с акцептом развития скоростной 

выносливости. (Р.А.Абзалов, 2002)

Упражнения могут использоваться с околопредельным напряжением. 

Одной из ведущих двигательных способностей футболиста является 

ловкость. Ловкость - это сложно координационная способность, которая 

предполагает, во-первых, за короткое время освоить новое двигательное 

действие, во-вторых, перестроить координацию движений, меняя 

характеристики их». Ловкость характеризуется следующими параметрами:

- быстрым освоением двигательного действия;

- качественным освоением двигательного действия;

- быстротой перестроения двигательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами.

Для развития ловкости необходимо использовать упражнения в
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меняющихся, нестандартных условиях (подвижные и спортивные игры, 

эстафеты). Скоростно-силовые способности характеризуются проявлением 

мышечного напряжения со значительной быстротой. Двигательные 

способности скоростно-силового типа требуют так называемой «взрывной» 

силы. Для развития скоростно-силовых способностей используют: прыжки и 

многоскоки; бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений на расстояние от 10 до 30 м; различные 

варианты ведения мяча с максимальной скоростью; подвижные игры и 

эстафеты с мячом в сочетании с прыжками. «Скоростная выносливость - 

способность организма поддерживать взятый темп, взятую скорость 

передвижения в пространстве». Для развития скоростной выносливости 

рекомендуется использовать методический прием интервального упражнения 

в анаэробном режиме (Р.А.Абзалов, 2002). Интервальная тренировка 

применяется тогда, когда нужно развивать возможности организма 

противостоять кислородному голоданию, т.е. каждый раз постепенно 

увеличивая время работы в кислородном режиме. При каждом повторении 

занимающиеся преодолевают дистанцию, увеличивая время работы в 

анаэробном режиме. Вместе с тем можно использовать и стереотипное 

повторение, повторное пробегание дистанции с укороченной паузой отдыха, 

т.е. повторение в не восстановленном уровне. В данном случае с каждым 

повторением пробегания отрезка кислородный долг в организме будет 

увеличиваться. Организм будет постепенно адаптироваться к сдвигам и в 

анаэробном режиме будет способен поддерживать высокую скорость 

передвижения.

К методам воспитания скоростной выносливости относятся:

- попеременный с чередованием малой, средней, большой и предельной 

интенсивности;

- повторный - многократное повторение укороченных отрезков дистанции с 

большой или предельной интенсивностью и отдыхом между преодолением 

отрезков до полного восстановления дыхания;
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- интервальный - повторное выполнение укороченных отрезков дистанции, 

но со строго дозированными (укороченными во времени) интервалами 

отдыха, при которых не происходит полного восстановления, и каждый 

последующий отрезок преодолевается в фазе недовосстановления организма 

после предыдущей работы.

1.2.Анатомо-физиологические и психолого-педагогические особенности 

воспитания скоростно-силовых способностей у юных футболистов

Подростковый возраст характеризуется максимальным темпом роста 

всего организма и отдельных его частей, усилением окислительных 

процессов, нарастанием функциональных резервов организма, активными 

ассимиляторными процессами, резко выраженными эндокринными 

сдвигами, процессами морфологической и функциональной 

дифференцировки головного мозга и внутренних органов (Гужаловский А.А., 

2004).Физическое развитие детей в период подросткового возраста 

существенно отличается от развития в предыдущий период, происходит 

процесс полового созревания. Отмечаются интенсивный рост всех размеров 

тела. Вес тела увеличивается на 4-5 кг, рост на 4-8 см, окружность грудной 

клетки - на 2-5 см в год. Эти изменения у девочек начинаются примерно на 

два года раньше, чем у мальчиков. Происходит завершение образования 

костей, интенсивное срастание костей таза, формирование изгибов 

позвоночника, уменьшается хрящевое кольцо межпозвоночных суставов. В 

подростковом периоде отчётливо проявляются признаки неравномерности 

роста частей тела. Рост конечностей преобладает над ростом туловища, 

отмечается неравномерность роста нижних и верхних конечностей, что 

приводит к изменению пропорций тела. Значительно увеличивается 

передний, задний и особенно поперечный размер грудной клетки. Однако 

пост костей грудной клетки отстаёт от общего роста тела. Вес тела возрастает
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не только вследствие изменения его длины, по во многом и в результате 

увеличения мышечной массы. При этом у мальчиков развиваются 

преимущественно мышцы верхних и нижних конечностей, у девочек -  

туловища (Д.А. Аросьева, Л.В. Бовина, Г.А., 2009).

Костная система у подростков находится в состоянии усиленного 

роста. Особенно быстро растут трубчатые кости верхних и нижних 

конечностей, ускоряется рост в высоту позвонков. Рост же костей в ширину 

невелик. В связи с отставанием развития мышечной ткани от роста костного 

скелета при неблагоприятных условиях, особенно при недостатке 

двигательной деятельности, могут возникнуть различные нарушения осанки 

или деформации позвоночника. А чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя 

процесс окостенения, могут замедлять в этом возрасте рост трубчатых костей 

в длину. Быстрыми темпами развивается и мышечная система. К 14-15 годам 

развитие суставно-связного аппарата, мышц и сухожилий тканевая 

дифференциация в скелетных мышцах достигают высокого уровня. В этот 

период мышцы растут особенно интенсивно. С 13 лет отмечается резкий 

скачок в увеличении общей массы мышц. Наряду с увеличением массы 

мышц изменяется диаметр мышечных волокон, и масса мышц увеличивается, 

главным образом, за счёт увеличения мышечных волокон. У мальчиков 

мышечная масса особенно интенсивно нарастает в 13-14 лет. Поэтому 

необходимо, чтобы все основные мышечные группы имели достаточный 

нормативный уровень силы, то есть нормативы силы должны быть 

комплексными». Отмечается также, что нормативные упражнения должны 

быть относительно просты по технике выполнения. Поэтому лучшие 

упражнения - это упражнения с преодолением массы собственного тела, в 

которых учитывается не абсолютная величина силы, а относительная. Это 

сглаживает разницу в абсолютной силе, которая обусловлена возрастно

половыми и антропометрическими факторами. (Р. А. Абзалов, 2002). 

Относительная (сила на 1 кг веса) сила мышц. У девочек относительная сила 

уменьшается, так как изменения в весе тела оказываются более
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значительными, чем в силе мышц. Вот почему школьники этого возраста с 

трудом осваивают упражнения в висах и упорах, лазании, прыжках. Для 

физического воспитания подростков важно помнить, что в этом возрасте 

сила мышц увеличивается меньше, чем масса тела. Это должно 

предопределять выбор оптимальных средств и методов учебно

тренировочного процесса. С подросткового возраста начинается процесс 

полового созревания. Начинается усиленный рост половых желез, 

повышается активность щитовидной железы и надпочечников. 

Активизируется гармональная функция задней доли гипофиза, отмечается 

значительное увеличение его хромафинных клеток, имеющих 

непосредственное отношение к усилению функции половых желез. 

Морфологическое и функциональное развитие половых желез в пубертатном 

периоде проявляется прежде всего в резком увеличении их массы. 

Происходит развитие вторичных половых признаков. Половое созревание, 

сопровождающееся значительным усилением симпатических эрготропных 

воздействий на организм, увеличением возбудимости коры головного мозга и 

повышением общей реактивности нервной системы, приводит к повышенной 

эмоциональности, изменениям артериального давления, ритма сердечной 

деятельности и дыхания, к возникновению стремительных порывистых 

действий без учета физических сил и возможностей. Ускорение общего 

развития и полового созревания протекает не всегда гармонично, что может 

сопровождаться рядом нарушений в соматическом, нейрогуморальном, 

психоэмоциональном статусе подростков. Активизация деятельности 

эндокринных желез влияет на рост, развитие и физиологическую активность 

головного мозга. Все более существенной становится роль коры больших 

полушарий в деятельности всего организма и отдельных его органов и 

систем. Происходит совершенствование функций подкорковой области с ее 

вегетативными центрами и все большее подчинение ее коре головного мозга. 

Интенсивно развивается спинной мозг. Быстро развивается вторая 

сигнальная система. Она приобретает все большее значение в образовании

13



новых условных рефлексов и навыков. Усиливается концентрация процессов 

возбуждения и торможения. Все более значительной становится тормозящая 

функция коры больших полушарий головного мозга, повышается ее контроль 

над эмоциональными реакциями. Подросток уже способен к сознательному 

торможению того или иного полупроизвольного действия. В то же время 

повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, неадекватные 

ответные реакции свидетельствуют о недостаточной еще в этом возрасте 

силе тормозного процесса. В функциональном отношении организм крайне 

неустойчив и подвержен заболеваниям и срывам. Анализаторы, в том числе, 

двигательный и вестибулярный, достигают высокого уровня развития, могут 

образовываться достаточно совершенные динамические стереотипы в 

двигательном анализаторе. Завершается процесс созревания и

периферического конца двигательного анализатора, который приобретает 

структуру, близкую к таковой у взрослых (Д.А. Аросьева, Л.В. Бовина, Г.А., 

2009).

Таким образом, в подростковом периоде в связи с изменением общих 

размеров тела, развитием скелета, мышечной массы и силы, 

продолжающимся развитием и совершенствованием центральной нервной 

системы, двигательного, вестибулярного и других анализаторов, с 

улучшением способности коры головного мозга к анализу и синтезу 

двигательная функция достигает высокой степени развития. Значительные 

изменения претерпевает сердечно-сосудистая система. На этом этапе 

развития сердцу свойственны наиболее выраженные и быстро нарастающие 

изменения. Стимулирующее влияние на рост сердца оказывают железы 

внутренней секреции (гипофиз, надпочечники, половые железы, щитовидная 

железа), деятельность которых резко активизируется. Повышая синтез белка 

в миокарде, они способствуют нарастанию массы сердца. Особенно 

значительно нарастает масса желудочков сердца, причем больше левого. Еще 

быстрее, чем толщина стенок сердца, увеличивается его объем. Если у 12- 

летних объем сердца равняется в среднем 458 мл, то у 15-летних он достигает
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уже 620 мл. Ежегодная прибавка объема сердца у мальчиков наибольшая в 

возрасте 13-14 лет. Более быстрое увеличение объема сердца по сравнению с 

ростом емкости сосудистой сети обуславливает предпосылку к повышению 

сосудистого тонуса. Повышение сосудистого тонуса создает анатомическую 

предпосылку повышения у подростков артериального давления. Все это 

необходимо учитывать при организации и методике проведения учебно

тренировочного процесса. Относительная узость сосудов и изменение их 

тонуса, а также повышение требования к системе кровообращения, 

связанные с увеличением массы тела и усилением обменных процессов в 

организме, являются причиной более интенсивной работы сердца. 

Увеличивается абсолютная величина минутного объема крови с 2500 мл/мин 

у 10-летних до 3150 мл/мин у 15-летних. Относительная величина минутного 

объема крови у подростков больше, чем у взрослых, но меньше, чем у 

младших школьников, соответственно 70, 60, 88 мл/кг. В отличие от 

младших школьников у подростков увеличение относительных показателей 

минутного объема крови происходит в большей степени за счет 

систолического выброса, а не учащения сердечной деятельности. Частота 

сердечных сокращений в покое у подростков достигает в среднем 76 в 

минуту, а систолический объем крови с 25 мл (у 8-летних) увеличивается до 

41,5 мл (у 15-летних). Наибольший прирост систолического объема крови 

происходит между 13 и 14 годами. Все это свидетельствует о повышении 

экономизации сердечной деятельности в покое и о расширении диапазона 

функциональных возможностей системы кровообращения у подростков. В 

связи с несовершенством нейроэндокринной регуляции подростков нередко 

возникает нарушение пропорциональности в развитии отдельных органов и 

систем организма, в частности может появиться временное несоответствие 

между увеличением размеров тела и ростом миокарда и объема сердца. 

Особенно ярко бывает выражена такая физиологическая дезинтеграция 

развития при акселерации. Темпы увеличения объема сердца не успевают за 

темпом физического развития, ростом массы и общих размеров тела.
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Адаптация системы кровообращения у подростков с гипоэволютивным 

сердцем осуществляется с большим напряжением и не экономично. 

Повышение минутного объема крови при физической нагрузке у них 

происходит, главным образом, за счет учащения сердечной деятельности при 

незначительном увеличении систолического выброса меньше, чем у 

сверстников с нормальными размерами сердца. Это следует учитывать 

при занятиях физической культурой, а также при спортивных тренировках. 

Довольно частая регистрация у подростков различных отклонений со 

стороны сердечно-сосудистой системы (изменение конфигурации и размеров 

сердца, функциональный систолический шум, нарушение отдельных 

функций сердца) служит поводом к распространённому мнению об 

ограниченных потенциальных возможностях сердца у подростков, а отсюда о 

значительно меньшей, чем у взрослых, перспективе увеличения 

работоспособности и повышения уровня тренированности. Однако основная 

масса учёных считают, что функциональные отклонения не являются 

признаком неполноценности сердца подростков. В подростковом возрасте 

происходит значительное увеличение адаптационных возможностей 

сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. Изменение 

соотношения симпатических и парасимпатических влияний в процессе 

онтогенетического развития обеспечивает экономичную деятельность 

сердца, расширяет резерв работоспособности системы кровообращения и 

повышает его устойчивость. Практика мирового спорта подтверждает это. 

Многие спортсмены- подростки при рациональном построении 

тренировочного процесса с учётом анатомо-физиологических особенностей 

этого возраста, в том числе и особенностей системы кровообращения, 

добиваются выдающихся результатов. У подростков на фоне 

морфологической и функциональной незрелости разных элементов сердца и 

сосудов, а также продолжающегося развития центральной нервной системы 

особенно заметна незавершённость формирования механизмов, 

регулирующих и координирующих различные функции сердца и сосудов как
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внутри системы кровообращения, так и по отношению к функции других 

органов и систем организма. Поэтому адаптационные возможности системы 

кровообращения у подростков при мышечной деятельности значительно 

ниже, чем у юношей, а тем более у взрослых. Система кровообращения у 

подростков реагирует на нагрузки менее экономично и приходит к 

максимальному функциональному напряжению при относительно небольших 

физических нагрузках.

К началу периода полового созревания объем легких по сравнению с 

таковым у новорожденного увеличивается в 10 раз, а к концу пубертатного 

периода - в 20 раз. В период полового созревания темп роста и развития всей 

системы дыхания наиболее высокий. Поскольку в процессе полового 

созревания осуществляется перестройка нервной и гуморальной регуляции 

дыхания, внешнее дыхание у подростков отличается большой 

вариабельностью параметров. Ритм дыхания в пубертатном возрасте 

неровный. Частота дыхания у подростков замедляется незначительно: 18 раз 

в минуту у 12-летних и 17 у 15-летних, а глубина дыхания увеличивается 

отчетливо: соответственно 260 и 375 мл; минутный объем дыхания 

повышается с 4799 мл у 12-летних до 5400 мл у 15-летних, причем разница в 

его величине у мальчиков и девочек становится еще выраженнее, чем в 

младшем школьном возрасте. Относительная величина МОД у подростков 

ниже, чем у младших школьников, но выше, чем у юношей. Жизненный 

объем легких за этот период повышается с 2200 до 3200 мл. Повышается 

абсолютная и относительная величина диффузионной способности легких. 

Все это свидетельствует о дальнейшем совершенствовании функции 

аппарата дыхания у подростков. У подростков, по сравнению с младшими 

школьниками, меняются качественные и количественные показатели реакции 

организма во время стандартных и напряжённых физических нагрузок. В 

период полового созревания увеличивается как интенсивность выполняемых 

кратковременных нагрузок, так и способность выполнять длительную работу 

большой интенсивностью. У подростков в большей степени увеличиваются

17



аэробные возможности организма, значительного же увеличения анаэробной 

производительности ещё не происходит. Потребление кислорода при 

стандартной физической нагрузке у подростков несколько ниже, чем у 

младших школьников, а процент использования кислорода выше; 

проницаемость стенок лёгочных альвеол для кислорода у них выше. Все это 

следует учитывать в процессе спортивного совершенствования. Частота 

дыхания у них при напряженной мышечной деятельности ниже, чем у 

младших школьников, 45-55 в минуту, а дыхательный объем достигает при 

этом 1000-1500 мл, составляя уже 40-45% ЖЕЛ. Отсюда максимальные 

величины легочной вентиляции повышаются: уже у 12-летних МОД при 

напряженной мышечной деятельности составляет 41-59 л/мин, а в 14-15 лет - 

45-70 л/мин. Наибольший прирост легочной вентиляции при максимальных 

физических нагрузках наблюдается у мальчиков в возрасте 13-14 лет (на 

28%). По мере развития подростка возможность усиления легочной 

вентиляции возрастает, резервные возможности системы дыхания 

повышаются. Однако по-прежнему за счет учащения дыхания, а не 

увеличения его глубины. Систолический объем крови при интенсивной 

физической нагрузке у подростков достигает 100-120 мл, а систолический 

индекс составляет при этом в среднем 71 мл/м. Минутный объем крови 

может увеличиваться по сравнению с покоем в 5-6 раз, но происходит это в 

основном за счет учащения сердечной деятельности, хотя и в меньшей 

степени, чем у младших школьников. У подростков систолическое давление 

при физической нагрузке с возрастом повышается и в 13-14 лет составляет 

150-180 мм рт. ст., в 15-16 лет - 155-195 мм рт. ст. В период полового 

созревания отмечается несовершенство механизмов адаптации сердечно

сосудистой системы в целом к физической нагрузке, что сказывается в 

неадекватных изменениях функции системы Одновременно с абсолютным 

увеличением массы и объёма мышечной ткани увеличивается сила мышц. 

Самое интенсивное нарастание силы происходит в возрасте 13-14 лет. У 

мальчиков увеличиваются абсолютная и кровообращения в ответ на
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нагрузку. Несоответствие вегетативных сдвигов интенсивности нагрузки 

чаще наблюдается при замедленном половОхМ созревании. У подростков 

кислородные режимы организма при физических нагрузках остаются ещё 

значительно менее экономичными, чем у взрослых, хотя, по сравнению с 

младшими школьниками, у них снижается вентиляционный эквивалент, 

увеличивается процент потребления кислорода и утилизация его тканями. У 

подростков, как и у младших школьников, недостаточно интенсивно 

происходит ликвидация кислородного долга. У подростков увеличивается 

сила сердечной мышцы, возрастает ударный объём сердца, несколько 

уменьшается частота пульса, а развитие вегетативной нервной системы и 

регуляторных функций приводит к снижению частоты дыхания.

Всё эго позволяет учащимся средних классов справляться с достаточно 

высокими физическими нагрузками. Однако учитель должен тщательно 

продумывать, какие нагрузки можно предложить детям. Следует иметь в 

виду, что интенсивное развитие половых желез вносит немало нарушений в 

координацию функций организма. Необходимо также учитывать, что 

размеры сердца нередко отстают от роста тела. Следствие этого - некоторое 

уменьшение просвета сосудов, ухудшение снабжения организма

питательными веществами, кислородом. Таким образом, организм 

подростков по ряду параметров приближается к уровню взрослых, однако 

своеобразие этого возраста, заключающееся в относительной слабости 

клеток коры головного мозга, несовершенстве нервной и гуморальной 

регуляции, лабильности и неустойчивости регуляции вегетативной нервной 

системы, дисгармонии в темпах роста сердца, сосудов и тела, обусловливает 

повышенную чувствительность их организма к различным воздействиям, в 

том числе и к физическим нагрузкам. Поэтому в этом возрасте необходим 

особенно строгий врачебный контроль за объёмами и интенсивностью 

нагрузок с тем, чтобы не допустить переутомления и перенапряжения. В то 

же время следует помнить, что рационально построенные занятия 

физической культурой способствуют преодолению временных противоречий



и затруднений подросткового возраста, а гипокинезия углубляет и расширяет 

их. Организм детей этого возраста отличается способностью быстро 

настраиваться на предстоящую работу, что объясняется большой 

подвижностью нервных процессов. Указанную особенность следует 

учитывать при проведении занятий физической культурой. В подростковом 

периоде возможны нарушения в выполнении координированных движений, 

угловатость действий. Объясняется это тем, что рост костей опережает 

развитие мышц, и перестройкой механизмов управления движениями 

удлиняющихся частей тела. В этом возрасте значительно изменяется психика 

детей. Прежде всего следует отметить появление «чувства взрослости». 

Источник его - интенсивное физическое развитие, половое созревание, 

сознание своего сходства со взрослыми людьми. Подростки стремятся 

приобщиться к жизни взрослых, перенимают их внешние манеры, 

претендуют на то, чтобы пользоваться теми же правами, что и взрослые. 

Стремление походить на взрослых естественно. И задача педагога состоит не 

в том, чтобы подавить его, а в обучении подростка действовать, думать на 

уровне требований, которые предъявляются взрослым. Задача не из простых; 

часто педагоги в силу инерции прежнего опыта не могут перестроить свои 

отношения к учащимся. Сложность состоит в том, что дети этого возраста 

ещё не имеют опыта, не могут действовать самостоятельно. Претензии 

подростков превышают их возможности. Переменить прежние отношения 

должны взрослые. Это позволит избежать ненужных конфликтов. Надо 

постепенно расширять сферу самостоятельных действий подростков. Все 

требования, предъявляемые к ним, должны быть ясными, справедливыми, не 

задевать самолюбия. Учащиеся в этом возрасте очень внимательно 

наблюдают за действиями педагога. Плохо подготовленный, слабо 

проведённый урок может значительно подорвать авторитет учителя. 

Подростки очень дорожат мнением товарищей, коллектива, и воздействие на 

них через коллектив оказывается наиболее эффективным. Появление 

вторичных половых признаков часто является причиной того, что ученики
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перестают приходить в трусах и майках на уроки физической культуры. 

Педагогу следует проявить терпение и такт в этом вопросе. Становление 

личности, внимание к своей внешности - этот период больше всего подходит 

для разъяснения детям значения занятий физическими упражнениями в 

воспитании и совершенствовании человека. Необходимо учитывать, что 

подростковом периоде потребность в активной двигательной деятельности 

отступает на второй план. Основное значение приобретает стремление к 

утверждению своей личности, к проявлению дружбы, смелости,

самостоятельности. В этом возрасте усиленно развиваются память, внимание, 

воля, мышление. В ходе занятий физической культурой следует опираться на 

возросшую способность к восприятию запоминанию сложных движений, 

действий, на умение анализировать движения. У детей среднего школьного 

возраста появляется мотивация для выполнения физических упражнений в 

виде результата. В этом возрасте у школьников начинают бурно развиваться 

двигательные способности, от которых зависит результативность 

двигательной деятельности. Поэтому на занятиях физическими

упражнениями при обучении двигательным действиям необходимо 

показывать результаты обучения. Поскольку результат зависит от качества 

усвоения двигательного навыка, основное внимание следует уделять технике 

выполнения физических упражнений.

1.3. Определение скоростно-силовых способностей

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени.

Различают следующие виды скоростных способностей:

- быстрота реакции;
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- скорость одиночного движения;

- частота (темп) движений.

Быстрота простой реакции определяется по так называемому латентному 

(скрытому) периоду реакции - временному отрезку от момента появления 

сигнала до момента начала движения.

Латентное время простой реакции у взрослых, как правило, не превышает 

0,3 сек. Временной интервал, затраченный на выполнение одиночного 

движения, тоже характеризует скоростные способности. Частота или темп 

движений - это число движений в единицу времени (например, число 

беговых шагов за 10 сек.).

Тесты для оценки скоростных способностей делятся на 4 группы:

-для оценки быстроты простой реакции;

-для оценки скорости одиночного движения;

-для оценки максимальной быстроты движений в разных суставах;

-для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных 

действиях, чаще всего в беге на короткие дистанции.

При воспитании быстроты в младшем и среднем школьном возрасте 

нужно использовать разнообразные упражнения, требующие быстрой 

реакции на заранее обусловленные сигналы (звуковые, зрительные, 

тактильные), быстрых локальных движений и кратковременных 

перемещений.

Это, например, упражнения в бросании и ловле малого мяча, 

упражнения с короткой и длинной скакалкой (вбегание и выбегание), игры, 

эстафеты с бегом, упражнения в свободном беге с дополнительными 

заданиями на внезапные остановки, возобновления и изменения направления 

передвижения.

К среднему школьному возрасту все более значительное место в 

составе средств воспитания быстроты должны занимать скоростно-силовые 

упражнения типа прыжков, многоскоков, спрыгиваний и выпрыгиваний в 

темпе, переменных ускорений в беге.
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Определенное место занимает и повторное преодоление коротких 

дистанций (30, 40, 50, 60м и др.) с максимальной скоростью. В занятиях 

применяется комплекс собственно скоростных, скоростно-силовых 

упражнений и упражнений для развития скоростной выносливости.

Скоростные упражнения на уроках необходимо сочетать с 

упражнениями на расслабление мышц, в том числе и в процессе выполнения 

самих скоростных упражнений.

Под силовыми способностями понимают возможности человека 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий (напряжений). Различают следующие виды силовых 

способностей:

-собственно силовые;

-скоростно-силовые;

-силовая выносливость.

Собственно силовые способности проявляются:

-при мышечных напряжениях изометрического типа (без изменения длины 

мышц);

-при относительно медленных сокращениях мышц, которые преодолевают 

околопредельные, предельные, а иногда и сверхпредельные отягощения (при 

поднимании и переноске предметов, вес которых близок к посильным 

возможностям ученика).

Скоростно-силовые способности проявляются в двигательных действиях, 

в которых наряду со значительной силой мышц требуется и стремительность 

движений (прыжки в длину и высоту с места и разбега, метание снарядов и 

т.п.).

При этом, чем значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое 

школьником (например, при толкании ядра), тем большую роль играет 

силовой компонент, а при меньшем отягощении (например, при метании 

малого мяча) возрастает значимость скоростного компонента.
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К числу скоростно-силовых способностей относится такое их проявление 

как взрывная сила - способность по ходу выполнения двигательного 

действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое 

время (например, при старте в спринтерском беге, в прыжках, метаниях и

т.д.).
Силовая выносливость проявляется в возможности противостоять 

утомлению при осуществлении относительно продолжительных 

двигательных действий, требующих значительных мышечных напряжений.

Силовые возможности можно оценить, используя динамометр: кистевым 

и становым, или с помощью специальных контрольных упражнений, тестов 

на силу (Бальсевич, В.К., Захаров С.И. 2004).

Для воспитания силовых способностей у школьников необходимо 

использовать разнообразные средства:

- гимнастические общеразвивающие упражнения с отягощениями (с 

набивными мячами, гантелями и т.д.) и с сопротивлением партнера; силовые 

игры типа перетягивание каната;

- статические упражнения (удержание определенной позы или веса),

- комбинированные упражнения.

Ведущим методом регулирования физических нагрузок является метод 

строго регламентированного упражнения. Его использование на практике 

обеспечивает возможность направленно воздействовать физическими 

упражнениями на функциональную активность органов и структур организма 

школьников посредс твом изменения параметров нагрузки и отдыха.

LJ

1.4. Средства развития скоростно-силовых способностей в процессе

занятия футболом

Средствами развития скоростно-силовых способностей являются 

физические упражнения с отягощением (сопротивлением), которые 

направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц.
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Такие средства называются силовыми. Они условно подразделяются на 

основные и дополнительные. Основные средства:

- упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного 

веса, разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.

- упражнения, отягощенные весом собственного тела:

- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса 

собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание 

равновесия в упоре, в висе);

- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних 

предметов (например, специальные пояса, манжеты);

- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет 

и с п о л ьзова н и я до и о л и \ гге л ьной о поры;

- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет 

инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25-70 

см и более с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх).

- упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа 

(например, силовая скамья, силовая станция, комплекс «Универсал» и др.).

- рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой 

смене напряжений мри работе мышц-сипергистов и мышц-антагонистов. 

Д о п о л н ите л ы I ы е с ре д с т в а:

- упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки в гору, по 

рыхлому песку, бег против ветра и т.п.).

- упражнения с использованием сопротивления других предметов 

(эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.).

- упражнения с противодействием партнера.
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1.5. Методы воспитания скоростно-силовых способное гей

Для развития скоростно-силовых способностей используют 

упражнения с преодолением веса собственного тела (например, прыжки) и с 

внешними отягощениями (например, метание набивных мячей). Наиболее 

распространёнными методами развития скоростно-силовых способностей 

являются методы повторного выполнения упражнения и круговой 

тренировки. Метод повторного выполнения упражнения позволяет 

избирательно развивать определённые мышечные группы (например, 

метание набивного мяча от груди развивает преимущественно мышцы 

плеча). Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие 

на различные группы мышц. Упражнения подбирают таким образом, чтобы 

каждая последующая серия включала в работу новую мышечную группу, 

позволяла значительно повысить объём нагрузки при строгом чередовании 

работы и отдыха.

Во время выполнения упражнений отягощение может быть либо 

постоянным, либо меняющимся. Примером постоянного отягощения 

является

всё тело школьника в упражнениях с приседаниями или подтягиваниями 

(Волков В.М., Филин В.П. 2001).

В последнее время большую популярность получил так называемый 

ударный метод развития скоростно-силовых способностей. Примером его 

является прыжок вниз с возвышения с дальнейшим выпрыгиванием (прыжок 

в глубину). Максимальный эффект при этом достигается в результате 

феномена меостатического эффекта, то есть предварительное растяжение 

мышц, создающего условия для более мощного последующего их 

сокращения (Гончаров Н.Н. 2002).

Очень эффективным в подростковом возрасте является игровой метод 

развития скоростно-силовых способностей. Известно, что в подростковом 

возрасте дети стремятся к настоящему соревнованию, поэтому применять на
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уроках различные игровые упражнения с проявлением скоростно-силовых 

способностей очень целесообразно.

Скоростно-силовые способности развиваются у подростков в заданиях 

и играх с предметами (передачи, перекладывание, броски, ловля) и без 

предметов. Примерный комплекс упражнений без предметов для рук 

(сгибание и разгибание, вращение, махи, рывки в разные стороны), для 

туловища (вращение, сгибание, разгибание, наклоны), для ног (махи, 

приседания, выпады, выпрыгивание). Выполняют эти упражнения с 

предельной и оклопредельной скоростью с акцентом на точность и 

сохранение заданной амплитуды. Не обязательно включать все упражнения 

комплекса в урок и тем более все общеразвивающие упражнения проводить 

с акцентом на быстроту. Скоростные упражнения, например с предметами 

(мячами, палками, набивными мячами и т. п.) и без предметов, должны быть 

хорошо освоены, чтобы их можно было выполнять на максимальной 

скорости.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств лучше 

подбирать, ориентируясь на совершенствуемые двигательные действия.

Для развития скоростно-силовых способностей используется также 

повторный, повторно-прогрессирующий и переменный темп выполнения 

упражнений, ускорения, игровой и соревновательный методы. Длину 

дистанции или продолжительность упражнения подбирают таким, чтобы 

скорость перемещения (интенсивность работы) не снижалась к концу 

попытки. Учащийся должен стремиться превысить предыдущую попытку. 

Интервалы отдыха между попытками должны обеспечивать относительно 

полное восстановление. Например, повторные попытки в беге на 30-40 

метров рекомендуется выполнять через 4 минуты, а восстановление после 

бега на 100 метров занимает 12-15 минут. Первым сигналом для 

прекращения повторной скоростной работы является снижение скорости в 

очередной попытке. В этом случае дальнейшие попытки будут 

способствовать развитию выносливости. Скоростные упражнения лучше
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планировать ближе к началу занятия, когда нервная система учащихся 

находится в оптимальном состоянии. Чистое время их выполнения 

составляет от нескольких секунд до нескольких минут (как правило, не более 

2-5).

При многократном повторении каких-либо скоростных упражнений у 

ребёнка может наступить стабилизация как пространственных, так и 

временных характеристик.

Однако нельзя не сказать, что использование комплекса специальных 

силовых упражнений с отягощением, весом 30-50% от максимального, 

способствует значительному повышению силовых способностей (до 18%). 

Применение отягощений весом 70-90% от максимального дает 

максимальный прирост силовых способностей (до 19%).

Применение отягощения весом 50-70% от максимального приводит к 

пропорциональному развитию скоростных, силовых, скоростно-силовых 

способностей. Причем использование этой программы обеспечивает 

устойчивое сохранение достигнутого уровня скоростно-силовой 

подготовленности. Последовательное выполнение упражнений в комплексе с 

отягощением от 30 до 90 % от максимальных является наиболее 

действенным для развития «взрывной силы» и сопровождается адаптацией 

организма к нагрузке скоростно-силовой направленности.

При целенаправленном развитии скоростно-силовых способностей 

необходимо руково/щтвоваться методическим правилом: все упражнения 

независимо от величины и характера отягощения нужно выполнять в 

максимально возможном темпе (Гордеева Н.Д., Зинченко В.Г1. 2002).

1.6. Методика обучении техническим приемам в футболе 

школьников 6-7 классов.

Для воспитания скоростных способностей и ловкости мы применяли 

два основных метода:
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- повторное выполнение упражнений в максимально быстром темпе в 

облегчённых условиях (преодоление отдельных отрезков дистанции, бег под 

уклон, метание облегчённых снарядов и т.п.);

- повторное выполнение упражнений в максимально быстром темпе в 

затруднённых условиях (удлинение пробегаемых отрезков, бег в подъём, 

метание более тяжёлых снарядов и т.п.).

При выполнении упражнений на развитие быстроты движений 

необходимо выполнять определённые требования.

Повторные упражнения следует выполнять с около предельной или 

предельной интенсивностью. Длительность выполнения каждого 

упражнения не должна быть большой, так как поддерживать долго 

максимальную интенсивность невозможно.

Во время отдыха между повторением упражнений рекомендуется 

использовать медленную ходьбу или покой, а сам отдых продолжать до 

восстановления дыхания. Упражнения повторяются до тех пор, пока 

скорость не начнёт снижаться; дальнейшее выполнение упражнений на 

быстроту движений следует прекратить.

В нашей работе для развития скоростных способностей и ловкости 

мальчиков среднего школьного возраста мы использовали следующие 

упражнения.

- Бег с высоким подниманием бедра согнутой ноги (темп средний или 

высокий). 2-3 серии по 10-25 раз.

- Бег из различных исходных положений, в различных направлениях, с 

изменением направления бег по зрительному сигналу. Длина отрезков - 10-30 

м.
- Челночный бег - с внезапными остановками и повторным рывком (туда и 

обратно) 2 х 10 м, 2 х 15 м, 4 х 10 м, 4 х 15 м.

- Бег в сторону и спиной вперёд.
- Бег с внезапным поворотом кругом по зрительному или звуковому сигналу.

- Бег «змейкой», по дуге, по кругу. Ускорения и рывки с мячом.
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- Рывки к мячу с последующим ударом по воротам.

- Эстафеты.

- Темповые подскоки вверх со сгибанием и выносом ног вперёд.

- Из стойки в шаге темповые прыжки вверх на месте, чередуя смену ног в 

безопорном положении.

- Прыжки с опорой и толчком ноги о скамейку со сменой ног в безопорном 

положении.

- Темповые подскоки со скакалкой на одной и обеих ногах с промежуточным 

прыжком.

- Прыжки вверх из приседа и полу присед а со взмахом рук прогнувшись и с 

приземлением вдоскок.

- Серийные прыжки через препятствия.

- Подскоки с продвижением вперёд и выносом бедра согнутой маховой ноги 

вверх.

- Прыжки с доставанием футбольного мяча головой.

- Прыжки из круга в круг в различных направлениях.

- Прыжки на скамейку - ноги вместе, со скамейки - ноги врозь с

п род в и же н и ем в п е рё д.

- Броски набивного мяча (масса 3 кг) в парах от груди, из-за головы, 

повернувшись спиной к партнёру.

- Броски набивного мяча партнёру, зажав мяч стопами ног.

- Два ученика бегут в 3-4 м друг за другом. Первый внезапно меняет 

направление и скорость бега. Задача второго - быстро повторить все 

движения бегущего впереди.

- Два ученика руками передают мяч друг другу на уровне груди, третий, 

находящийся между ними, увёртывается от ударов, приседая под летящий 

мяч.

-То же, но партнёры передают мяч после отскока его от пола, направляя в 

ноги.

- Обводка стоек на скорость.
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- Ведение мяча по прямой, по кругу, по коридору и т.гг

- Ведение мяча, произвольно или по указанию педагога меняя направление 

движения и скорость (можно расставить ориентиры - стойки, конусы и т.п.).

- После медленного бега сделать рывок в указанном направлении (вправо, 

влево, вперёд, назад).

- После быстрого бега резко остановиться и вновь совершить рывок, но в 

другом указанном направлении.

- Сделать рывок, затем неожиданно (по сигналу) выполнить какое- либо 

двигательное действие (выпад в сторону, присесть-встать и т.п.) и вновь 

сделать рывок.

- Поставить на площадке одну за другой 6-7 стоек. Расстояние между ними 2- 

3 шага. Бег между стойками зигзагообразно па скорость.

- Совершив ускорение, выполнить остановку, предварительно сделав 

обманное движение туловищем.

- ИГРА С ПАРТНЁРОМ. Два игрока встают друг против друга на расстоянии 

6-8 шагов. Они поочерёдно выполняют передачи один другому. Игрок, 

получивший мяч, должен рывком открыться в сторону на 3-4 шага, а его 

партнёр точно направляет ему мяч и наоборот.

- КВАДРАТ. На площадке 10x10 шагов располагаются четыре игрока, один 

из них водящий. Три игрока, выходя па свободное место, передают мяч друг 

другу. Разрешается делать только ранее обусловленное число касаний мяча 

(три, два, одно). Допустивший ошибку (мяч направлен за пределы площадки 

или водящему) становится водящим.

- ПО ПРЯМОЙ. Упражнение выполняется вдвоём. Передвигаясь по прямой, 

на расстоянии 4-6 шагов от партнёра, выполняются передачи друг другу в 

одно касание.

- НА ХОД ПАРТНЁРУ. Обозначается на площадке круг диаметром 8-10 

метров. Упражнение выполняется вдвоём. Один встаёт в центр круга и 

передаёт мяч партнёру, который бежит по кругу по ходу часовой стрелки.



Стараться отдать мяч партнёру на ход. Затем то же упражнение выполняется 

против хода часовой стрелки. Периодически партнёры меняются ролями.

Проводя подвижные и спортивные игры, эстафеты целесообразно 

включать в них элементы футбола. Например, при игре в баскетбол 

использовать уменьшенные ворота и забивать в них мяч головой. При игре в 

волейбол перебрасывать мяч через сетку только ногой и т.п.

Каждый футболист должен быть ловким и гибким. Особенно это 

касается ребят 13-14 лет. Как же развивать эти качества и какие упражнения 

для этого нужно выполнять? Их много, они известны, как правило, каждому 

учителю физической культуры и описаны в различных пособиях.

Наиболее популярным упражнением является жонглирование мячом. 

Жонглировать - это значит подбивать мяч различными частями тела, не давая 

ему упасть на землю. Упражняясь в жонглировании, ребята развивают 

ловкость, гибкость и одновременно приобретают так называемое чувство 

мяча (привычку к его весу, объёму, форме). Ударять по мячу можно ногами, 

коленями, бедрами, плечами, головой - любыми частями тела, кроме рук.

6-7 игроков образуют круг диаметром 6-8 м. В руках у одного из них 

мяч. В центре круга стоят двое ребят. По сигналу учителя игрок, державший 

мяч, старается попасть им в одного из ребят в круге, а те увертываются от 

мяча. После каждого броска мяч подхватывает следующий игрок.

Это же упражнение можно выполнять иначе, если площадка имеет 

борта. 4-5 мальчиков, стоя в 7-8 м от борта, стараются попасть мячом в двух 

партнеров, которые находятся у борта и также стараются увернуться от мяча.

Все школьники любят играть в «пятнашки» («салочки»). Эта игра 

хорошо развивает ловкость и стартовую скорость. На тренировке можно 

проводить игру в парах. Когда один осалит другого, играющие меняются 

ролями.

Другая игра в парах - «Петрушки». Прыгая на одной ноге и толкая 

партнёра плечом, нужно заставить его встать на другую ногу. За каждый 

успех можно начислять очки.
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Полезны соревновательные ситуации с мячом в парах. Ученики 

разбиваются по двое, встают спиной друг к другу на расстоянии одного шага 

и руками передают мяч друг другу по окружности. Выигрывает пара, 

большее количество раз передавшая мяч за определенное время (30 сек или 1 

мин). В качестве варианта можно передавать мяч через голову или между 

ног.

Упражнения, выполняемые индивидуально. Встать на расстоянии о,5 м 

от стены, спиной к ней. Не отрывая ног от пола, коснуться левой рукой 

стены, справа от себя, затем наоборот - правой рукой слева от себя. Кто 

большее число раз коснется стены за определенное время (15-30 сек).

Игра, развивающая скорость бега по виражу.

Играющие образуют круг диаметром 6-8 м и встают лицом в круг. 

Один из них, по выбору ведущего, бежит по внешней стороне круга и 

неожиданно касается рукой одного из стоящих в кругу. После этого оба бегут 

в разные стороны. Прибежавший первым занимает освободившееся место, а 

опоздавший начинает игру снова. На площадке в 2-х метрах один от другого 

по прямой ставится 10-12 стоек (конусы, булавы и т.п.). Задание: пробежать 

зигзагами между стоек. Можно поставить стойки в два ряда, разделить ребят 

на две группы и проводить эстафету на время.

Упражнения, развивающие стартовую скорость.

Играющие встают в 4-х метрах друг от друга. Каждый держит на 

ладони гимнастическую палку, стоящую вертикально. По сигналу они 

быстро меняются местами, стараясь не уронить палку. По мере усвоения 

упражнения расстояние можно увеличивать.

Чтобы быть ловким и быстрым, футболисту нужна сила, которую 

принято называть «взрывной». «Взрывная» сила помогает быстро напрячь 

мышцы и быстро их расслабить, например, в тех ситуациях, когда надо 

сделать рывок, высоко выпрыгнуть, нанести резкий удар по мячу.

Упражнения для мышц ног

- Выполнение сильных ударов по мячу.
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- Упражнение в парах. «Кони и всадники»: передвижение с партнером на 

спине. Сидящий сверху обхватывает партнера руками, а тот в свою очередь 

держит партнера за ноги. Вначале «кони» продвигаются в любом 

направлении шагом, затем бегом. Через равные промежутки времени 

партнеры меняются.

- Приседание на одной ноге, другая вперед. Выполнять это упражнение 

максимальное число раз, стараясь приседать как можно медленнее.

- Различные варианты прыжков в приседе (в различных направлениях - 

вперед, назад, в сторону; изменяя направление и скорость передвижения и т.

Д-)«

- Прыжки вверх из приседа, полуприседа.

Упражнении дли мышц рук

- Подтягивание на перекладине различными способами хвата (обычным, 

хватом снизу, сомкнутым хватом, широким хватом, скрестным хватом).

- Вбрасывание мяча (можно набивного): поднять мяч обеими руками за 

голову, предельно прогнуться и как можно сильнее и дальше бросить вперед.

- Сгибание и разгибание рук в упоре ( в упоре лежа, на брусьях и др.).

- Упражнение в парах: перетягивание друг друга на свою сторону, крепко 

сцепившись ладонями правых рук. Побеждает тот, кому удалось перетянуть 

партнера до заранее намеченной границы.

- Выталкивание из круга. На полу обозначается несколько кругов диаметром 

2 м. В каждый круг встают двое играющих. По сигналу ведущего они 

стараются вытолкнуть друг друга из круга.

Одно из лучших средств для развития выносливости - игра в 

двое ворот. Однако вначале следует регулировать ее продолжительность, во 

время игры делать небольшие перерывы и разбирать ошибки или удачные 

действия футболистов.

Развитию выносливости могут служить упражнения, направленные на 

преимущественное развитие ловкости, скорости и силы. Даже упражнения на 

развитие техники, если их выполнять в быстром темпе и продолжительно по
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времени, будут способствовать развитию выносливости. Можно включать в 

тренировки кроссы и бег с переменной скоростью.

«Спиной к финишу» - развитие быстроты.

По одному участнику из каждой команды садятся вдоль линии старта 

спиной к линии финиша, обозначенной в 20-30 м. По сигналу они быстро 

встают, поворачиваются кругом и бегут к финишу. Преодолевший 

дистанцию первым приносит своей команде 1 очко.

«Салочки» - развитие ловкости и выносливости.

Учащиеся делятся на пары. По сигналу они догоняют друг друга, 

стремясь поочередно коснуться партнера рукой (осалить). Игра завершается 

по общему сигналу. Для того, чтобы играющие выполняли крутые повороты, 

площадку можно ограничить.

«Прыжки и бег» - развитие быстроты и выносливости.

Двое мальчиков становятся друг против друга на расстоянии 

нескольких шагов, боком к линии финиша (один - правым, другой - левым). 

По первому сигналу они подпрыгивают на месте, подтягивая как можно 

выше согнутые в коленях ноги. По второму сигналу оба, быстро 

повернувшись к финишу, стартуют, соревнуясь в беге на 20 - 30 м.

Для развития ловкости (координационных способностей) мы 

использовали упражнения по совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом, направленных на воспитание:

- ориентирования в пространстве;

- быстроты перестроения двигательных действий и реакций;

- дифференцированию силовых, пространственных и временных параметров 

движений;

- способностей к согласованию и ритму.

Упражнения для развития ловкости:

-различные способы перемещений и ведения мяча (в различных 

направлениях, с быстрой сменой направления);

-жонглирование мячом (индивидуально, в парах, у стены);
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-упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме;

-комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом, выполняемые в сочетании с акробатическим элементами.

-варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с 

разнообразными предметами (мячами, набивными, теннисными мячами);

-подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным.

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:

-прыжки с места и с разбега, многоскоки;

-метания в цель и на дальность разных предметов (мяч, набивной мяч) из 

различных исходных положений;

-прыжки со скакалкой;

-подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками.

Упражнения для развития скоростной выносливости:

-эстафеты; подвижные игры;

-круговая тренировка;

-игровые задания и двусторонние игры с акцептом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 1 мин до 15 мин;

-подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре;

-приседание с отягощением (набивной мяч, гантели, гриф штанги.

-лазанье по канату, гимнастической стенке без помощи ног;

-длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями.

Мы включали упражнения на развитие двигательных способностей в 

утреннюю гимнастику (зарядку). В будние дни продолжительность зарядки 

не должна превышать 15-20 мин, а в выходные дни и во время каникул она 

может продолжаться до 1 часа (с включением фрагментов тренировочных 

занятий).

Зарядкой лучше всего заниматься на воздухе: на спортивной площадке, 

в сквере, парке или просто во дворе. Летняя форма одежды - трусы, майка,
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кроссовки; осенью - спортивный костюм и кроссовки; зимой - свитер, 

шапочка, перчатки, шерстяные носки.

Зарядка на 15-20 мин.

Медленный бег - 2-3 мин.; общеразвивающие упражнения - 7-8 мин.; прыжки 

- 2-3 мин.; бег с ускорением - 2-3 мин.; медленный бег и ходьба - 2 - 3  мин. 

Примерный комплекс общеразвивающих упражнений, включаемых в 

утреннюю зарядку:

-И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед.Поднимаясь на носках, прогнуться, 

руки в стороны. Опуститься на всю стопу, руки вниз (6-8 раз).

-И. п. - основная стойка.Наклон влево, дугами наружу руки вверх - вернуться 

в исходное положение. То же вправо (6-8 раз в каждую сторону).

-И. п. — правую вперед, руки в стороны.Полуприсед - вернуться в и. п. То 

же, левую вперёд (6-8 раз каждой ногой.

-И. п. - основная стойка.Руки вверх, прогнуться - наклон, руки в стороны (6-8 

раз).

-И. п. - Спиной к стене на расстоянии одного шага.Наклон назад, пальцами 

коснуться стены (или упереться в стену). Приподнимаясь на носки, 

прогнуться - вернуться в и. п. (4 раза).

-И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед.Взмах правой, касаясь ей левой руки. 

То же другой ногой (6-8 раз).

-И. п. - выпад левой, руки на пояс.Пружинящие движения (10-12 раз). Тоже 

правой.

-Выполнить 20-25 приседаний.

-И. п. - широкая стойка ноги врозь. Наклоны к левой, к правой, вперед (10-14 

раз).

-Бег на месте, чередующийся с прыжками, переход на ходьбу (1-2мин.).

Зарядка на 35 мин, может включать: медленный бег - 3 мин; 

общеразвивающие упражнения - 10 мин.; упражнения в совершенствовании 

технических приемов (жонглирование, ведение, остановки и др.) - 15 мин.; 

старты из различных исходных положений, беговые упражнения - 5 мин.;
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медленный бег и ходьба - 2 мин. Примерный комплекс общеразвивающих 

упражнений, включаемых в утреннюю зарядку.

- Броски и ловля мяча из разных положений в разные стороны (вперед, назад, 

влево, вправо). При броске мяча назад, для того, чтобы его поймать, нужно 

повернуться кругом (20-30 раз).

-И. п. - стойка ноги врозь, мяч вверх. Круговые движения туловищем влево и 

вправо (6-8 раз в каждую сторону).

-И. п. - широкая стойка ноги врозь, мяч вперед. Наклоны касаясь мячом 

стопы левой, правой ноги (8-10 раз к каждой йоге).

-И. п. - лежа на спине, ноги врозь, мяч вверх. Сгибаясь, выполнить наклон, 

коснуться мячом поочередно стопы левой и правой ноги (6-8 раз к каждой 

ноге).

-И. п. - лежа на спине, мяч удерживается стопами ног. Не отрывая спины и 

рук от пола, поднимая ноги коснуться мячом пола за головой (6-8 раз).

-И. п. - стойка на коленях, мяч за голову. Наклоны прямым туловищем назад 

(6-8 раз).

-И. п. - лежа на животе, мяч за голову. Прогибание в поясничном отделе (6-8 

раз).
-И. п. - присед, мяч вперед. Прыжки вперед и в стороны (по 10-12 прыжков). 

-И. п. - широкая стойка ноги врозь, мяч вверх. Пружинящие наклоны, касаясь 

мячом пола как можно дальше назад (10-12 раз).

-Медленный бег и ходьба (2 мин.).

Зарядка на 50-60 мин, может включать:

-Различные варианты ведения мяча - 5 мин.

-Подтягивание (или подъем переворотом) на перекладине. После 2-3 

подтягиваний расслабить мышцы рук и походить, потом 

подтяну ться еще 2-3 раза и т. д. - 5 мим.

-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (или в упоре) - 1 мин.
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-Остановки мяча разными способами. Броски мяча вверх и немного 

вперед или в стену. Отскочивший мяч останавливать ногами, грудыо, 

животом - 15 мин.

-Удары на точность. Целью может служить стена дома, натянутая на высоте 

1 м от земли веревка и др. - 25-30 мин.

1.7. Средства и методы развития ведущих двигательных способностей у 

мальчиков среднего школьного возраста в процессе занятий футболом

Главным фактором, определяющим результативность игры отдельного 

игрока в футболе, является техника, т. е. умение легко и непринуждённо 

владеть мячом в условиях борьбы с соперником. Техничный футболист даже 

в одиночку способен обыграть несколько игроков, создать острый момент у 

ворот, при необходимости подержать мяч, затрудняя атакующий порыв 

соперников.

При овладении какими-либо техническими приемами нужно 

придерживаться следующих рекомендаций.

-Разучивание каждого технического приема лучше всего начинать с 

«сильной» ноги, т. е. с той, которой удобнее бить по мячу. Когда ученик 

почувствует, что прием получается, можно перейти на его усвоение другой 

ногой.

-Закреплять технические приемы желательно в усложненной обстановке: с 

пассивным или активным сопротивлением партнеров, в подвижных играх, 

эстафетах, в игре.

-Заниматься разучиванием и совершенствованием технических приемов 

следует не от случая к случаю, а систематически.

Ведение мяча.
Ведение мяча широко используется в футболе для выхода игроков на 

свободную позицию или же когда все партнеры закрыты и некому сделать
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точную передачу. Ведение выполняется несильными ударами-толчками 

ногой по мячу - внутренней стороной стопы, носком, внешней частью 

подъема. Чтобы мяч находился под контролем, ему придается обратное 

вращение. В этом случае удары-толчки наносятся в нижнюю часть мяча.

Упражнения

-ГЮ ПРЯМОЙ. Ведение мяча по прямой в медленном темпе так, чтобы при 

каждом шаге мяч касался ноги. Чередовать удары-толчки то правой, то левой 

ногой.

-ПО КРУГУ. На поле чертится круг диаметром 8-10 шагов. Нужно вести мяч 

по линии круга то правой, то левой ногой. Сначила упражнение выполняется

в медленном темпе, затем все быстрее.

-ПО КОРИДОРУ. На поле чертится коридор длиной 20-25 шагов и шириной 

до 1 шага. Ведение мяча по коридору, меняя ноги. Постепенно ширину 

коридора можно уменьшать до 50 см.

-ИЗМЕНЯЯ НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ. Ведение мяча по полю, 

произвольно меняя направление движения и скорость. Можно также для 

этого расставить по полю ориентиры (стойки, конусы и т.п.).

Удары по мячу нога ми.
Удары по мячу ногами -основа техники игры. Они подразделяются 

следующим образом: удары внутренней и внешней стороной стопы; 

серединой, внутренней и внешней частями подъема; носком и пяткой.

Удар внутренней стороной стопы. Этот удар применяется для 

передачи мяча на короткие и средние расстояния, для взятия ворот с 

близкого расстояния. Он выполняется как с места, так и с разбега. Чтобы 

правильно выполнить этот удар, нужно поставить слегка согнутую в 

коленном суставе опорную ногу в 10 - 15 см от мяча и чуть сбоку. Носок 

опорной ноги должен точно совпадать с направлением предполагаемого 

удара. Стопу согнутой быощей ноги сильно развернуть наружу. Ударяя по 

мячу, постараться коснуться серединой стопы середины мяча, одновременно
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наклонив туловище над мячом. После завершения удара быощая нога как бы 

продолжает движение за мячом. Это обеспечивает более продолжительный и 

точный полет мяча.Упражнения:

-У СТЕНКИ. Встать в 5 - 6 шагах от стены. Выполнить 20 - 25 ударов по 

неподвижному мячу с места. Затем совершить такое же число ударов с

одного или нескольких шагов разбега.

-ЗАБЕЙ ГОЛ. Соорудить перед стеной (из кеглей, конусов, флажков) ворота 

шириной в один шаг. Постараться с расстояния 8-10 шагов, посылая мяч 

низом, попасть в эту цель. Посчитать, сколько раз после 10 ударов мяч 

окажется в воротах. Затем выполнить еще 10 ударов, а в заключение - еще 

10. Какая из трех серий окажется самой удачной? По мере освоения техники 

удара внутренней стороной стопы усложнить упражнение: перенести мяч на 

3 - 4  тага в сторону. В этом случае удар придется наносить под углом к 

воротам.

-ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА. Встать с партнером друг против друга на расстоянии 

6-8 шагов. Поочередно посылать мяч друг другу так, чтобы он мягко 

подкатывался к ногам партнера.

-МЯЧ В КРУГУ. На площадке чертится круг диаметром 15-20 шагов. Один 

из участников встает в центр круга. Остальные размещаются по линии круга 

на одинаковом расстоянии друг от друга. Игрок, стоящий внутри круга, 

поочередно посылает мяч каждому из участников. После 15-20 передач его 

меняет следующий игрок.

-КТО САМЫЙ МЕТКИЙ? Вбить в землю колышек или флажок (в зале 

поставить конус или кеглю).Кто большее число раз попадет в предмет с 

расстояния 8-10 шагов? Каждый участник наносит по 10 ударов правой и 

левой ногой по неподвижному мячу.

-В ДВИЖЕНИИ. Передвигаясь по кругу, выполнять передачи мяча в одно 

или два касания. При этом стараться передавать мяч па ходу впереди 

бегущему партнеру. При выполнении удара внешнее плечо должно как бы
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выдвигаться вперед, а носок опорной ноги направляется в сторону 

ожидающего мяч игрока.

Удар серединой подъема.

Этот удар в футболе выполняется достаточно часто, особенно при 

передачах мяча и обстреле ворот соперников. Удар наносится с прямого 

разбега. Слегка согнутая в коленном суставе опорная нога ставится рядом с 

мячом, носок ее при этом «смотрит» точно по направлению удара. Бьющая 

нога отводится назад и сильно сгибается. Затем маховым движением бедра 

нога выносится вперед. Удар наносится точно в середину мяча. При этом 

носок бьющей ноги оттягивается вниз, голеностоп напрягается, туловище 

наклоняется над мячом. Одновременно с быощей ногой одноименная рука, 

разгибаясь, отводится назад, а другая рука выбрасывается вперед-вверх.

Если необходимо ударом серединой подъема послать мяч невысоко, 

опорную ногу нужно поставить на одной линии с мячом, а для удара верхом 

немного не доходить до мяча.

Упражнения:

-Выполнить несколько раз ударное движение без мяча (имитация удара). 

-МЕДЛЕННЫЙ УДАР. С расстояния 3-х шагов выполнить удар по 

неподвижному мячу в степу. Движения выполнять как бы в замедленном 

темпе, стараясь почувствовать место соприкосновения ноги с серединой 

мяча. Выполнить 10-15 ударов.

-МЕТКО В ЦЕЛЬ. Выбрать цель (ворота из стоек, квадрат на стене размером 

1 х 1 м). В цель нанести 15-20 ударов с расстояния 10 шагов. Удары 

выполнять по неподвижному мячу с небольшого разбега.

-ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. Один из партнеров накатывает мячи сбоку, а 

другой совершает удары по катящемуся мячу с разбега в цель (ворота, 

мишень на стене). Выполнив по 8- 10  ударов с обеих ног, бьющий меняется 

ролями с подающим.

-НАВСТРЕЧУ. Встать с партнером в 10 - 12 шагах друг от друга. Задача 

партнера - накатывать мяч для удара. Ударом по катящемуся мячу направить
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его точно партнеру. Тот ловит мяч, и упражнение повторяется. Выполнив 10- 

15 ударов, партнеры меняются ролями.

Удар внутренней частью подъема.

Выполняется так: опорная нога ставится несколько позади и 

сбоку от мяча, на нее переносится вся тяжесть тела, туловище отклоняется в 

сторону от мяча. Быощая нога сгибается в коленном суставе. Затем стопа 

быощей ноги несколько разворачивается наружу, голеностоп закрепляется, а 

носок оттягивается. Удар приходится точно в нижнюю часть мяча. Так 

выполняется удар с места. А чтобы выполнить этот прием с разбега, нужно 

встать в 3 - 4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбегаться наискосок и по 

дуге к направлению полета мяча.

Упражнения

-В ЦЕЛЬ. Разметить па стене квадрат 1 х 1 м. В 8 - 10 шагах от цели 

обозначить линию удара. С этого расстояния выполнить 15-20 ударов с места 

в цель по неподвижному мячу. Затем повторить удары, но уже с разбега. 

-ЧЕРЕЗ ШНУР. Между двумя стойками протянуть на высоте 15 м шнур. 

Встав с партнером по ту и другую стороны от шнура, посылать ударом ноги 

мяч друг другу так, чтобы он пролетал над шнуром. Кто совершит меньше 

ошибок из 20 попыток, тот выиграл.

-КВАДРАТ. Между стойками на высоте 1 м натянуть шнур. По одну сторону 

от шнура на расстоянии 7-8 шагов начертить на полу квадрат 2 х 2 м, а по 

другую обозначить (в 8 шагах от шнура) линию удара. Выполнить три серии 

ударов в цель: каждая по 10 ударов. Зафиксировать, сколько сделано точных 

попаданий в квадрат в каждой серии. Точное попадание считается только 

тогда, когда мяч пролетит над шнуром, опустившись в площади квадрата. 

-ЧЕРЕЗ СТОЙКУ. Встать с партнером в 20 - 25 шагах друг от друга. Ударом 

по неподвижному мячу поочередно направлять его друг другу так, чтобы он 

пролетел над стойкой, стоящей между игроками. Выполнить по 20 - 25 

ударов.
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-УДАР С ХОДА. На стене изображается мишень диаметром 1,5 м. Наносятся 

удары по мячу, который накатывается партнером сбоку или спереди. 

Стараться попасть в изображенную на стене цель. Поочередно партнеры 

меняются ролями.

Удар внешней частью подъема.

Этот удар применяется как при обстреле ворог, угловом, 

штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. 

Особенность этого удара в том, что мяч в полете закручивается и летит, 

несколько отклоняясь в сторону. Чтобы выполнить удар внешней частью 

подъема, необходимо разбежаться точно по направлению предполагаемого 

полета мяча. При этом немного согнутая опорная нога ставится на уровне 

мяча на такое расстояние от него, чтобы не мешать быощей ноге. Носок 

последней оттягивается вниз, голеностоп закрепляется, и вся нога 

разворачивается внутрь. Туловище наклоняется вперед, и тяжесть тела 

переносится на опорную ногу. В момент удара нога соприкасается с мячом 

наружным швом кроссовки (бутсы). Высота полета мяча при этом ударе 

зависит от расстояния между опорной ногой и мячом, а также от степени 

поворота стопы быощей ноги внутрь. Следует помнить: чем ближе опорная 

нога и чем больше повернута внутрь, тем будет ниже полет мяча после 

удара. Для разучивания удара внешней частью подъема можно использовать 

упражнения, аналогичные упражнениям для удара серединой подъема.

Удар пяткой.

Этот удар применяется в основном при необходимости выполнить 

неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади.

При выполнении удара пяткой опорную ногу следует поставить на 

уровне и чуть сбоку от мяча. Быощая нога после замаха сначала проходит 

над мячом или же сбоку от него, а затем обратным движением наносит удар 

пяткой в середину мяча. В ходе игры пяткой можно успешно направлять мяч 

и в сторону от себя, что почти всегда бывает неожиданно для соперников. 

Для этого надо опорную ногу поставить чуть впереди мяча так, чтобы пятка
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оказалась примерно против середины мяча. Колено же опорной ноги 

сгибается, после чего бьющая нога выносится вперед и немного в сторону. 

Ее носок одновременно разворачивается так, чтобы пятка оказалась напротив 

середины мяча. Затем движением быощей ноги к мячу выполняется удар в 

сторону от себя. Упражнения:

-ВДВОЕМ. Встать с партнером в 5 - 6 шагах друг от друга. Повернуться к 

нему спиной и нанести удар пяткой с места, направляя мяч партнеру. Тот 

останавливает мяч и, повернувшись кругом, таким же образом направляет 

мяч партнеру. Выполнить 15-29 ударов.

-С РАЗБЕГА. Через каждые 3-4 шага по прямой линии поставить 5-6 мячей. 

С разбега, подбегая к мячам выполнить удары пяткой. Сначала разбег 

выполняется медленно, а затем быстрее.

-ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. Два игрока встают один за другим. Первый 

легко направляет мяч вперед низом. Стоящий за ним делает рывок и,догнав 

мяч, пяткой возвращает его партнеру и т. После 8-10 рывков партнеры 

меняются ролями.

Резаный удар.

Так называют такие удары, после которых мяч летит по дуге, вращаясь 

вокруг своей оси. Резаные удары чаще всего выполняются внутренней или 

внешней частью подъема. Внутренней частью подъема удар наносится не по 

середине мяча, а по той его части, которая дальше стоит от опорной ноги. В 

момент удара нога как бы вскользь прокатывается по мячу, придавая ему 

вращательное движение вокруг своей оси. Чем сильнее вращается мяч, тем 

круче дуга его полета. При выполнении резаного удара внешней частью 

подъема нога соприкасается с той частью мяча, которая находится ближе к 

опорной ноге. При этом рекомендуется обратить внимание на такую деталь: 

сначала мяча касается та часть подъема, которая ближе к пальцам. Затем 

быощая нога продолжает движение в сторону опорной, а мяч, прокатившись 

по внешней части подъема, как бы отрывается от ноги.



Для освоения резаных ударов можно использовать упражнения, 

аналогичные упражнениям для разучивания ударов серединой и внутренней 

частью подъема.

Удар с полулета.

Этот удар наносится по мячу в момент отскока его от земли и 

получается, как правило, сильным. Им пользуются и при передачах, и при 

обстреле ворот. Этот прием осуществляется всеми сторонами стопы, но чаще 

всего серединой и внешней частью подъема.При приземлении мяча опорная 

нога ставится рядом с ним и сгибается в коленном суставе. Быощая нога 

отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В момент удара носок 

ее сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад.

Упражнения

-В СТЕНУ. Встать в 3 - 4 шагах от стены и, подбросив мяч перед собой, в 

момент отскока его от земли несильно нанести удар серединой подъема. 

Повторить это упражнение 10-15 раз. Выполнить так же удары внешней и 

внутренней частью подъема.

-В КРУГ. Начертить на стене круг диаметром 1 метр. Встать в 8- 10 шагах от 

цели и, подбросив мяч перед собой, ударами с полулета постараться попасть 

в круг. Выполнить по 10-15 ударов каждой ногой.

Удар с лета.

Этот удар выполняют любым способом. Обратить внимание нужно на 

правильность соприкосновения быощей ноги с мячом. Например, вы 

стремитесь нанести удар по летящему сбоку от вас мячу, чтобы направить 

его в ворота соперников. Нужно повернуться лицом к мячу и в момент его 

приближения, наклоняя туловище в сторону опорной ноги, постараться 

попасть серединой подъема в середину мяча. Если это удается, То мяч будет 

направлен точно в цель.

Упражнения
-ПОДБРОСЬ МЯЧ. Встать в 10 - 15 шагах от стены. Подбросить мяч перед 

собой и в тот момент, когда мяч опустится примерно до уровня колен,
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нанести удар с лета. Выполнить это упражнение сначала с ударом 

внутренней стороной стопы, затем серединой и внешней частью подъема. 

-НАБРОСЬ МЯЧ ПАРТНЕРУ. Встать левым боком в 8 - 10 шагах от стены. 

Наклонив туловище в сторону опорной ноги, послать мяч, который 

набрасывает сбоку партнер (мяч должен при этом опускаться сбоку и чуть 

спереди), с лета в стену. Сделав 10-15 ударов партнеры меняются ролями. 

-ДРУГ ДРУГУ. Встать с партнером в 15 шагах друг от друга. Поочередно 

ударом по неподвижному мячу направлять мяч партнеру так, чтобы мяч 

опускался перед ним. Принимающий мяч должен наносить удар с лета, 

направляя мяч обратно. После 10-15 ударов партнеры меняются ролями. 

-ЗАБЕЙ ГОЛ. Упражняются три игрока. Один из них встает в ворота, другой 

занимает место в 15 шагах от ворот, а третий, встав на линии ворот в 15-20 

шагах от стойки, выполняет передачи мяча второму. Тот с лета направляет 

мяч в ворота. После 10-15 ударов партнеры меняются ролями.

Остановки мяча.

Способы остановки мяча в футболе могут быть самыми различными. 

Однако они, как правило, достигаются уступающим движением той или 

иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. Остановка 

может быть полной, после которой мяч остается лежать у ног футболиста 

неподвижно, и неполной, когда движение мяча гасится не полностью, а лишь 

замедляется его скорость и изменяется направления движения. В игре, 

естественно, чаще всего используются неполные остановки.

Разучивание способов остановки мяча целесообразно проводить 

одновременно с разучиванием техники ударов.

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы в игре 

используется довольно часто. Этот способ очень удобен. После остановки 

мяча нога без промедления готова направить мяч дальше. Слегка согнутая в 

коленном суставе нога выставляется вперед. Ее носок показывает 

направление приближающегося мяча. Тяжесть тела переносится также на
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опорную ногу. Останавливающая нога сгибается. Ее стопа сильно 

разворачивается наружу и образует со стопой опорной ноги прямой угол. 

Таким образом, она слегка подается навстречу приближающемуся мячу. В 

момент соприкосновения с мячом нога мягко отводится назад, а мяч остается 

лежать перед игроком.

Остановка катящегося мяча подошвой выполняется, когда мяч 

движется навстречу игроку. Останавливающая нога, слегка согнутая в 

коленном суставе, выносится навстречу приближающемуся мячу. 

Приподнятый носок и опущенная пятка как бы образуют над мячом косую 

крышу. Стопа опорной ноги параллельна направлению движения мяча. При 

соприкосновении мяча с подошвой нога за счет сгиба в коленном суставе 

отводится чуть назад, мягко прижимая мяч к земле, а туловище подается 

вперед.

При игре в футбол приходится укрощать мячи, катящиеся не только по 

земле. Опускающиеся мячи часто приходится останавливать подошвой или 

внутренней стороной стопы. Техника этих движений такова. При остановке 

мяча внутренней стороной стопы опорная нога ставится примерно в 40 см 

впереди предполагаемого места приземления мяча. Останавливающая нога 

отводится назад, пропуская летящий мяч, а в момент его касания земли 

мягко накрывает внутренней стороной стопы.

При остановке опускающегося мяча подошвой опорная нога ставится 

чуть позади места предполагаемого приземления мяча. Останавливающая 

нога, согнутая в коленном суставе, выносится немного вперед. После 

касания мяча поверхности поля он накрывается подошвой за счет некоторого 

выпрямления ноги, которая при этом расслабляется.

Летящие мячи останавливают внутренней стороной стопы или 

серединой подъема. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы во 

многом напоминает остановку катящегося мяча этим же приемом. Опорная 

нога слегка сгибается в коленном суставе, выносится вперед-вверх с таким 

расчетом, чтобы мяч соприкоснулся с внутренней стороной стопы. В тот же
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момент останавливающую ногу мягко подают назад, гася скорость полета 

мяча. Таким приемом останавливают мячи, летящие не выше уровня бедра. 

Более высокие мячи этим же приемом можно останавливать в прыжке.

Если же мяч опускается перед футболистом, его можно остановить 

серединой подъема. При этом опорная нога сгибается в коленном суставе, а 

другая, гоже чуть согнутая, выносится вперед-вверх. Стопа ее оттягивается 

вниз. Опускающийся мяч встречается с серединой подъема (или носком), и 

останавливающая нога быстрым, но мягким движением опускается вниз, 

гася скорость полета мяча. Упражнения:

-УДАРЬ И ОСТАНОВИ. С 5 - 6 шагов направить мяч низом в стену, а 

отскочивший мяч остановить. Выполнить 15-20 остановок той и другой 

ногой.

-ОСТАНОВИ И ПЕРЕДАЙ. Встать с партнером в 6 - 8 шагах друг от друга. 

Упражняются вместе в передачах и остановках мяча внутренней стороной 

стопы или подошвой. Постепенно расстояние между игроками 

увеличивается.

-ПЕРЕДАЧА В ЦЕНТР. Начертить на площадке круг диаметром 12-15 

шагов. Все стоят по кругу, а один в центре круга. Его задача - поочередно 

передавать мяч тем, кто расположился по кругу. Игрок, получивший мяч от 

центрового, должен вновь направить его обратно. Перед выполнением 

передачи игроки останавливают мяч внутренней стороной стопы или 

подошвой.

-В ДВИЖЕНИИ. Два игрока стоят в 7 - 8 шагах друг от друга. Продвигаясь 

вперед, передают мяч друг другу низом, предварительно останавливая его 

ногой. Темп постепенно увеличивается.

-ПОДБРОСЬ МЯЧ СВЕЧКОЙ. Подбросить мяч вертикально над собой и 

остановить его с лета внутренней стороной стопы. Затем повторить это 

упражнение, но остановить мяч серединой подъема. Выполнить упражнение 

15-20 раз.

Улары но мячу головой.
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Удары по мячу головой очень эффективный технический прием, 

позволяющий выигрывать у соперника борьбу на «втором этаже», поражать 

ворота. Однако ощутимое преимущество в этом отношении могут получить 

только те футболисты, кто хорошо владеет техникой ударов.Удары головой 

выполняются с места, в прыжке и броске.

При ударе с места ноги ставятся на ширину плеч и чуть сгибаются. 

Одна нога выносится вперед. Туловище перед ударом отклоняется назад, а 

мышцы спины напрягаются. Затем тяжесть тела быстро переносится на 

впередистоящую ногу, и резким движением головы, напоминающей кивок, 

наносится удар лобной частью в середину мяча. В момент удара глаза следят 

за полетом мяча.

Чтобы нанести удар головой в прыжке, прежде всего, необходимо 

хорошо оттолкнуться ногами и правильно скоординировать свои движения в 

наивысшей точке прыжка. Прыжок может выполняться толчком как одной, 

так и обеими ногами. Перед ударом туловище и голова отклоняются назад, а 

в наивысшей точке коротким движением туловища и кивком головы резко 

наносится удар по мячу. Глаза продолжают следить за полетом мяча. Этими 

ударами можно послать мяч в сторону. В этом случае в момент удара голова 

и туловище поворачиваются в сторону, куда предполагается направить мяч. 

Самый сложный удар головой - удар в броске. В футболе он применяется 

тогда, когда игрок не успевает применить другой прием. Он является 

неожиданным и для соперников.

При ударе боковой частью головы необходимо выставить дальнюю 

от мяча ногу в сторону, согнуть ее и перенести на нее тяжесть тела. В момент 

удара  туловище наклоняется в сторону мяча, и делается резкое движение 

головой с тем расчетом, чтобы коснуться мяча боковой частью головы. 

Упражнения

-ПОДВЕШЫ1Г1ЫЙ МЯЧ. Подвесить мяч к планке ворот (к баскетбольному 

кольцу) так, чтобы мяч был выше головы на 10 - 15 см. Выполняются удары 

головой в прыжке по подвешенному мячу.
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-ЖОНГЛЕР. Подбросить мяч над собой, отклонить туловище и голову назад, 

прогнуться в пояснице, мышцы спины и шеи напрячь. Резким движением 

туловища и головы вперед-вверх наносить удары но середине мяча. Ноги, 

согнутые до этого, выпрямляются одновременно с ударами головой.

-У СТЕНЫ. Подкинуть мяч над собой на 1 - 1,5 м и направить его ударом 

головы с места в стену. Повторить упражнение 15-20 раз.

Передачи мяча.

Два игрока стоят лицом друг к другу на расстоянии 3-4 шага. 

Ударами головы направлять мяч партнеру так, чтобы он дольше не 

опускался на землю. Расстояние между игроками можно постепенно

увеличивать



ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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2.1. Организация исследования

Педагогический эксперимент проводился с мальчиками 12-13 лет 

Центра подготовки молодых футболистов Футбольного Клуба Рубин г. 

Казани. В эксперименте принимали участие:

Экспериментальная группа - 15 мальчиков, занимающихся в центре 

подготовки молодых футболистов с использованием методики обучения 

техническим приемам в футболе.

Контрольная группа - 15 мальчиков, посещающих уроки физической 

культуры на базе «СОШ №112», а так же занимающихся в спортивных 

секциях города (футбол, гандбол, волейбол).

Учебно-тренировочные занятия в экспериментальной группе 

проводились с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года пять раз в неделю 

по два часа. В контрольной группе мальчики занимались на уроках 

физической культуры три раза в неделю по 45 минут, и в спортивной 

секции три раза в неделю по 1,5-2 часа.

В начале экспериментальной работы мы провели тестирование 

учащихся экспериментальной и контрольной группы, используя следующие 

тесты:

Скоростные способности: Бег с высокого старза на 30 м. На коротком 

отрезке отчётливо проявляется стартовая скорость.

Ловкость: Жонглирование мячом - количество раз. Жонглирование можно 

выполнять стопой, бедром, грудыо, плечами, головой.

Скоростно-силовые способности: Прыжок в длину с места.

Скоростная выносливость: Кросс 1000 м.

После экспериментальной работы мы также провели тестирование 

учащихся 6-7-х классов с использованием тех же контрольных упражнений.
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2.2. Методы исследовании

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы;

2. Тестирование двигательных качеств;

3. Методы математической статистики;

1. Анализ научно-методической литературы.

Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, 

уточнения методики изучалась литература о футболе, его особенностях 

использования в школьном возрасте 12-13 лет. Анализировалась литература 

о скоростно-силовых способностях, их развитии. Также были использованы 

рекомендации руководителей секций по футболу.

2. Тестирования двигательных качеств.

Важным организующим и направляющим фактором в процессе 

физической подготовки является контроль над развитием качеств. Одним из 

показателей, характеризующих уровень развития скоростно-силовых 

способностей, является успешная сдача детьми тестов.

3. Методы математической статистики.

Все результаты исследований были обработаны с помощью 

статистического пакета Microsoft Excel -2007 г.

53



ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЗЛ. Анализ и обобщение результатов собственных исследований

В начале эксперимента среднеарифметические показатели результатов 

тестирования и в контрольной, и в экспериментальной группах были на 

одном уровне. Существенных различий не наблюдалось. После 

эксперимента, школьники экспериментальной группы быстрее пробежали 

30 м на 0,8 сек, по сравнению с контрольной, на 10 раз больше выполнили 

жонглирование мячом, на 13 см дальше прыгнули в длину с места, на 64 сек 

быстрее пробежали 1000 м. (таблицы № 3,4,5,6,7,8,9,10).

С целью оценки степени достоверности установленных различий в 

экспериментальной и контрольной группах после педагогического 

эксперимента мы с помощью математических методов провели 

статистическую обработку результатов исследования.

Математический подсчет включал в себя подсчет средней 

арифметической и ее ошибки (М ± т). Достоверность различий

определялась с помощью t-критерия Стыодента.

Результаты тестирования школьников после эксперимента.

Таблица 1

Контрольные Контрольна Экспериментальна Результа

упражнения я группа 

(М±т)

я группа 

(М±ш)

t-

критерий

Стыодент

т

Бег 30 м.(сек.) 5,6±0,009 5,4±0,013

а

13,30* 0,001

Жонглировани 

е мячом (кол- 

во раз)

7,06±0,11 15,60±0,20 38,80* 0,001

Прыжок в 

длину с места

181 ±0,42 188±0,60 9,27* 0,001

54



3,81 ±0,020 3,36±0,18 22,50* 0,001

(см.)

Кросс 1000 м.

(сек.)

Примечание: достоверное различие между показателями экспериментальной 
и контрольных групп. * - р<0.05
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В спортивно-педагогических исследованиях гипотеза считается 

доказанной при 95% уровне надежности, то есть если Р (вероятность или 

уровень значимости) меньше 0,05. Это происходит, если t-критерий больше

2 , 0 .

По всем показателям после экспериментальной работы значения t- 

критерия оказались больше 2.0; различия между средними величинами (Mi и 

Мг) достоверны.

Быстрота (бег 30 м) - t-критерий = 13,30 (граничное значение - 3,67). 

Вероятность того, что полученные различия между средними 

арифметическими носят случайный характер равна 0,1%.

Ловкость (жонглирование мячом) -t-критерий = 38,80 (граничное
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значение - 3,67).Вероятность случайного характера равна 0,1%.

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места) - t- 

критерий = 9,27 (граничное значение 3,67).Вероятность случайного

характера равна 0,1%.

Скоростная выносливость (кросс 1000 м) - t-критерий = 22,50 

(граничное значение - 3,67). Вероятность случайного характера равна 0,1%.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вероятность того, 

что различия средних арифметических показателей быстроты, ловкости, 

скоростно-силовых способностей и скоростной выносливости после 

педагогического эксперимента у мальчиков контрольной и 

экспериментальной групп возникли по случайной причине меньше 0,1%.

Таким образом, результаты математической обработки позволяют 

утверждать, что в нашем исследовании повышение уровней развития 

ведущих двигательных способностей у школьников экспериментальной 

группы после педагогического эксперимента являются статистически

достоверными.



Таблица №  2

Граничные значения t критерия Стьюдента для 0,05% и 0,01%уровня 

значимости в зависимости от числа степеней свободы.

L
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L

L.
§

к .

L.

Степень Границы  значения Степень Г раницы значения

свободы р =  0 ,0 5 4
3 II о о свободы р=  0 ,05 43
II О О

1 12,71 6 3 ,6 0 10 2 ,23 3 ,17

2 4 ,3 0 9 ,93 11 2 ,2 0 3,11

3 3 ,1 8 5 ,84 12 2 ,1 8 3 ,06

4 2 ,7 8 4 ,6 0 13 2 ,1 6 3 ,1 0

5 2 ,5 7 4 ,3 0 14 2 ,15 2 ,98

6 2 ,4 5 3,71 15 2 ,13 2 ,95

7 2 ,3 5 3 ,5 0 16 2 ,1 2 2 ,9 2

8 2,31 3 ,3 6 17 2,11 2 ,9 0

9 2 ,2 6 3 ,25 18 2,10 2 ,88

Для получения результатов в ходе эксперимента была использована 

математическая статистика полученных результатов исследований. Была 

произведена статическая обработка тестов и произведена оценка степени 

достоверности установленных различий, на всех этапах.

1. Производился расчет общего количества баллов результатов, где 

была определена £ (сумма). Второй этап: = 8,5; £ к ~ 2,4. Заключительный 

этап: — 450,9; £ к = 462,5.

2. Средней арифметической величины по формуле: М = £ X / 

п. Второй этап: М э= 21+20+19+20+19+20+18+18+20+20 = 19,5.

Мк ='17+17+18+17+17+17+18+18+18+17= 17,4 Заключительный этап: 

М э = 53+33+45+54+43+43+43+43+40+54 = 43,1 

М к = 55+55+50+53+53+57+37+47+37+51 = 49,5

L.
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3. Среднеквадратическое отклонение по формуле: Q=V £ (Х-М) / 

(п-1). Второй этап: Q3 = V 8,5 / 9 = 0,97; QK = V 2,4 / 9 = 0,51. 

Заключительный этап: Пэ = V 450,9 / 9 = 7,07; = V 462,5 / 9 = 7,16.
4. Средняя ошибка среднего арифметического по формуле: ш = Q/V П. 

Второй этап: тэ = 0,97/v 10 = 0,31; т к = 0,51 /V 10 = ОД 6. Заключительный этап: 

шэ = 7,07 / V 10 = 2,28; mK = 7,16/VlO = 2,30.
5. Оценка достоверности различий по t критерию по формуле: t = (Мэ - 

Мк) / V шэ2 + шк2.
Второй этап: t = 19,5 - 17,4 / V 0,312 + 0,162 = 2,1 / 0,3 = 2. 

Заключительный этап: t = 43,1 - 49,5 /V 2,282 + 2,302 = 6,4 / 3,2 = 7

После определения значения t, было установлено - достоверно или 

недостоверно различие в величине изучаемого показателя между 

контрольной и экспериментальной группами, где была использована таблица 

по граничные значения t критерия.(см. таблицу 8).

Полученное значение (t) сравнивал с граничным при 5%-ом уровне 

значимости (to,os) при числе степеней свободы / = пэ +пк - 2. Полученное в 

эксперименте t = 2,10 меньше граничного значения (to,05), поэтому различия 

между среднеарифметическими двух групп считаются недостоверными. 

/=10+10-2=18.

Второй этап: табличное значение to,05 = 2,10, сравнил его с 

вычисленным t, которое равно 7,т.е. больше граничного значения (2,10). 

Заключительный этап: табличное значение t0j05“ 2,10, сравнил его с 

вычисленным t, которое равно 1,т.е. меньше граничного значения (2,10). 

Поэтому различия между полученными в эксперименте средними 

арифметическими значениями считаются: Второй этап - достоверно t = 7 > 

0,05. Заключительный этап: t = 2 < 0,05.
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Быстрота (бег 30 метров)

Показатели уровня развития быстроты у школьников контрольной группы
после эксперимента

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

1 5,8 0 ,2 0 ,0 4

2 5,5 - 0,1 0,01

3 5 ,7 0,1 0,01

4 5 ,6 - -

5 5,5 - 0,1 0,01

6 5 ,6 - -

7 5,5 - 0,1 0,01

8 5 ,7 0,1 0,01

9 5,5 - 0,1 0,01

10 5 ,6 - -

11 5,8 0 ,2 0 ,0 4

12 5 ,7 0,1 0,01

13 5,8 0 ,2 0 ,0 4

14 5 ,4 - 0 ,2 0 ,0 4

15 5 ,4 - 0 ,2 0 ,0 4

M i =5,6 1-0,27
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Таблица № 4

Быстрота (бег 30 метров)

Показатели уровня развития быстроты у школьников экспериментальной
группы после эксперимента

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1)2

1 5,5 0,1 0,01

2 5 ,4 - -

3 5 ,6 0 ,2 0 ,0 4

4 5 ,4 - -

5 5,3 - 0,1 0,01

6 5,3 - 0,1 0,01

7 5,2 - 0 ,2 0 ,0 4

8 5,3 - 0,1 0,01

9 5,2 - 0 ,2 0 ,0 4

10 5,5 0,1 0,01

11 5,5 0,1 0,01

12 5 ,4 - -

13 5,8 0 ,4 0 ,1 6

14 5,2 - 0 ,2 0 ,0 4

15 5,3 - 0,1 0,01

M l =5,4 1=0,39
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Расчет средней арифметической: ZX / n 

Mi =84,1/ 15=5,6 

М2 =80,9/ 15=5,4

Расчет среднеквадратического отклонения: 5= V Z (X -  M)2 / n -  1 
8i=V 0 ,27/ 15-1=0,037 

S2=V 0 ,39/ 15-1=0,044

Расчет средней ошибки среднего арифметического: m= 5 / V n 

mi =0,037/ V  15 = 0,009 
m2=0,044/V 15 = 0,013 

Mi ± mi =5,6±0,009 

М2 ± Ш2 =5,4±0,013

t = 5,6-5,4 / V0,0092 + 0,0132 = 20,2 / 0,015=13,3 

t =13,3
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Ловкость (жонглирование мячом кол-во раз)

Показатели уровня развития ловкости у школьников контрольной группы

после эксперимента

Таблица № 5

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

1 7 0 ,0 6 0 ,0 0 3 6

2 9 1,94 3 ,7 6

3 4 - 3 ,0 6 9 ,3 6

4 5 - 2 ,0 6 4 ,2 4

5 6 - 1,06 1,12

6 7 0 ,0 6 0 ,0 0 3 6

7 8 0 ,9 4 0 ,8 8

8 5 - 2 ,0 6 4 ,2 4

9 6 - 1,06 1,12

10 9 1,94 3 ,7 6

11 8 0 ,9 4 0 ,88

12 10 2 ,9 4 8 ,6 4

13 9 1,94 3 ,7 6

14 7 0 ,0 6 0 ,0 0 3 6

15 6 - 1,06 1,12

M i =7,06 1=42,89
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Таблица № 6

Ловкость (жонглирование мячом кол-во раз)

Показатели уровня развития ловкости у школьников экспериментальной
группы после эксперимента

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

1 15 0 ,6 0 ,3 6

2 18 2 ,4 5 ,7 6

3 14 - 1,6 2 ,5 6

4 12 - 3 ,6 12 ,96

5 17 1,4 1,96

6 19 3 ,4 11 ,56

7 21 5 ,4 2 9 ,1 6

8 20 4 ,4 19 ,36

9 15 0 ,6 0 ,3 6

10 17 1,4 1,96

11 14 - 1,6 2 ,5 6

12 12 - 3 ,6 12 ,96

13 11 4 ,6 2 1 ,1 6

14 16 0 ,4 0 ,1 6

15 14 - 1,6 2 ,5 6

Mi =15,6 1=125,42
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Расчет средней арифметической: XX / п 
Mi =160/ 15=7,06 

М2 =23 5/ 15=15,6

Расчет среднеквадратического отклонения: 8= V X (X -  М)2 / п — 1 
5i=V 42,89/ 15-1=0,46 
§2 Ч  125,42/ 15-1=0,79

Расчет средней ошибки среднего арифметического: т =  5 / V п 

mi =0,46 / V 15 =0,11 
m2=0,79/V 15 = 0,20 

Mi± mi =7,06±0,11 

M2± Ш2=15,6±0,20 
t = 15,6-7,06 / V0,202 + 0,1 P  =38,8 

t =38,8
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Таблица № 7

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места)

Показатели уровня развития скоростно-силовых способностей у школьников 
контрольной группы после эксперимента

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

1 190 9 81

2 185 4 16

3 180 -1 1

4 170 -11 121

5 175 -6 36

6 185 4 16

7 180 -1 1

8 175 -6 36

9 180 -1 1

10 190 9 81

11 185 4 16

12 175 -6 36

13 190 9 81

14 180 -1 1

15 185 4 16

Mi =181 1=540
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Таблица № 8

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места)

Показатели уровня развития скоростно-силовых способностей у школьников 
экспериментальной группы после эксперимента

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

1 205 17 2 8 9

2 190 2 4

3 185 -3 9

4 175 -8 64

5 190 -13 169

6 185 2 4

7 175 -3 9

8 185 -13 169

9 195 -3 9

10 180 7 4 9

11 185 -8 64

12 195 -3 9

13 2 0 0 7 49

14 195 12 144

15 7 4 9

M i=188 1=1090
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Расчет средней арифметической: I X / п 

Mi =2725/ 15=181 

М2 =2820/ 15=188

Расчет среднеквадратического отклонения: 8= V Е (X -  М)2 / п — 1 
8i=V 540 / 15-1=1,65 

82 =V 1090/15-1=2,35

Расчет средней ошибки среднего арифметического: т =  8 / V п 
пи =1,65/V  15 = 0,42 

m2=2,35/V 15 = 0,60 

Mi ± mi =181±0,42 

Мг± т 2 = 1 8 8 ±0 , 6 0  

t=  188-181 /V0,602 + 0,422 =9,72 

t =9,72

67



JN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

13

14

15

Таблица № 9

Скоростная выносливость (кросс 1000 м)

Показатели уровня развития скоростноой выносливости у школьников 
контрольной группы после эксперимента

XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

4 ,0 5 0 ,2 4 0 ,0 5 7

3 ,5 0 - 0,31 0 ,0 9 6

3 ,55 - 0 ,2 6 0 ,0 6 7

4 ,1 0 0 ,2 9 0 ,0 8 4

4 ,0 0 0 ,1 9 0 ,0 3 6

4 ,0 5 0 ,2 4 0 ,0 5 7

3 ,4 0 - 0,41 0 ,1 6 8

3 ,45 - 0 ,3 6 0 ,1 2 9

3 ,5 0 - 0,31 0 ,0 9 6

4 ,0 5 0 ,2 4 0 ,0 5 7

3 ,5 7 - 0 ,2 4 0 ,0 5 7

3 ,55 - 0 ,2 6 0 ,0 6 7

4 ,1 0 0 ,2 9 0 ,0 8 4

4 ,1 5 0 ,0 3 4 0 ,1 1 5

4 ,2 0 0 ,3 9 0 ,1 5 2

Mi =3,81 1=1,32

68



Таблица № 10

Скоростная выносливость (кросс 1000 м)

Показатели уровня развития скоростноой выносливости у школьников 
экспериментальной группы после эксперимента

№ XI Х1- М1 ( Х1- М1) :

1 3 ,5 0 0 ,1 4 0 ,0 1 9

2 3 ,4 0 0 ,0 4 0,001

3 3 ,25 0,11 0 ,0 1 2

4 3 ,4 0 0 ,0 4 0 ,001

5 3 ,55 0 ,1 9 0 ,0 3 6

6 3 ,45 0 ,0 9 0 ,1 8 0

7 3 ,1 0 - 0 ,2 6 0 ,0 6 7

8 3 ,05 - 0,31 0 ,6 2 0

9 3 ,5 0 0 ,1 4 0 ,0 1 9

10 3 ,3 0 - 0 ,0 6 0 ,0 0 3

11 3 ,25 - 0,11 0 ,0 1 2

12 3 ,3 0 - 0 ,0 6 0 ,0 0 3

13 3 ,4 0 0 ,0 4 0,001

14 3 ,45 0 ,0 9 0 ,1 8

15 3 ,5 0 0 ,1 4 0 ,0 1 9

М.=3,36 1=1,17
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Расчет средней арифметической: EX / п 
Mi =57,22/ 15=3,81 
М2 =50,4/ 15=3,36

Расчет среднеквадратического отклонения: 5= V Е (X -  М)2 / п — 1 
5i=V 1,32/15-1=0,08 

5 2=V 1,17/15-1=0,07

Расчет средней ошибки среднего арифметического: ш= 5 / V п 
mi =0,08 / V 15 = 0,020 
Ш2=0,07/V 15 = 0,018 

Mi ± mi =3,81 ±0,020 

М2 ± m2 =3,36±0,018 

t = 3,81-3,36 / V 0,0182 + 0,0202 = 22,5 

t =22,5

70



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами экспериментальное исследование свидетельствует о 
том, что наиболее эффективно юные футболисты овладевают техническими 
приемами игры в футбол на основе развития двигательных способностей 
футболиста - быстроты, ловкости, скоростно- силовых способностей и 

скоростной выносливости. Поэтому особенностью развития скоростно

силовых способностей юных футболистов является включение в 
специальную физическую подготовку разнообразных упражнений для 

развития данных способностей.

Для развития быстроты можно использовать повторное пробегание 

коротких отрезков (10-30 м), различные варианты бега с внезапными 

остановками и изменениями направления движения, ускорения и эстафеты с 

мячом и т. п.

Для развития ловкости использовать удержание мяча в воздухе 

(жонглирование различными частями тела - головой, ногами, плечами, 

грудью, бедром); прыжки с доставанием мяча головой, ногой, рукой; в 

прыжке повороты на 90-180°; удары по мячу в прыжке и т. п.

Для развития скоростно-силовых способностей можно использовать 

броски футбольного или набивного мяча, разнообразные упражнения с 

отягощением, бег по песку и т. п.

Для развития скоростной выносливости, как правило, используются 

кроссы, двухсторонние игры с уменьшенным составом, игровые упражнения 

с мячом (3x3, 3x2, 2x3) большой интенсивности.

Эффективность учебно-тренировочных занятий во многом 

определяется физической нагрузкой. В каждом занятии желательно 

стремиться к большому объему полезной нагрузки. Целесообразно 

разучивание технических приемов сочетать с развитием ведущих 

двигательных способностей футболиста.
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В то же время физическая нагрузка не должна быть всегда максимальной. 

Необходимо учитывать анатомо-физиологические и психологические 

особенности подросткового возраста. Особенно это важно для школьников, 
которые только приступают к учебно-тренировочным занятиям. Тренер 
должен правильно планировать и регулировать физическую нагрузку.

В результате исследования стало ясно, что использование приемов 

футбола на основе скоростно-силовых способностей на уроках вызвало 
существенный интерес у учеников.

А также в результате исследования можно сделать вывод что, для 

развития скоростно-силовых способностей школьников наиболее 

эффективной оказалась программа, включающая, элементы футбола, 

способствующие развитию физических качеств, дифференцированию 

мышечных усилий, развивающие у детей пространственный анализ и 

повышающие запас разнообразных двигательных умений и навыков 

занимающихся.
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