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Введение 

 

Футбол – одно из самых доступных, популярных и массовых средств 

физического развития и укрепления здоровья молодежи. Игра занимает 

ведущее место в общей системе физического воспитания. Коллективный 

характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как 

чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность и активность. Каждый футболист может проявить в 

игре самостоятельность, инициативу творчества. Вместе с тем игра требует 

подчинения личных стремлений интересам коллектива. В процессе игровой 

деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой футбола, 

развивать физические качества, устойчивость к неблагоприятным условиям 

внешней среды, строго соблюдать спортивный режим. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера, смелости, стойкости, решительности, 

выдержки и мужества. 

В настоящее время специалисты в области спорта большое внимание 

уделяют развитию двигательных возможностей спортсмена, планированию 

учебно-тренировочной работы соответственно возрастным особенностям и на 

этой основе достижению высокого уровня базовой подготовки. Последнее 

должно обеспечивать юным спортсменам основу для дальнейшего 

совершенствования их функциональной и технической подготовленности, 

создавая благоприятные предпосылки к достижению высокого уровня спорт До 

настоящего времени в детско-юношеском футболе не решен ряд проблем, 

относящихся к построению учебно-тренировочного процесса и, в частности, 

оптимальной взаимосвязи физических качеств в динамике и определения 

рациональных тренировочных воздействий с целью их развития.  

Все изложенное обуславливает необходимость разработки 

экспериментальных моделей учебно-тренировочных программ, направленных 

на развитие основных физических качеств у юных футболистов на этапе 

начальной подготовки. 
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Футбол как средство физического воспитания подростков и 

молодежи 

 

Спорт – это популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и 

самовоспитания человека, в нем присутствует сложнейший процесс 

межчеловеческих отношений. Спорт является часть физической культуры. В 

нем человек стремится расширить границы своих возможностей. Физическая 

культура и спорт является важнейшим средством физического воспитания. 

Футбол – одно из самых доступных, популярных и массовых средств 

физического развития и укрепления здоровья молодежи. Игра занимает 

ведущее место в общей системе физического воспитания. Коллективный 

характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает также такое ценное моральное 

качество, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность и активность. Каждый футболист может проявить 

личные качества: самостоятельность, инициативу творчества. Вместе с тем игра 

требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В процессе 

игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой 

футбола, развивать физические качества, преодолевать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать спортивный 

режим. 

Футбол – мощное средство агитации и пропаганды физической культуры 

и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое исполнительское 

мастерство, физическое совершенство вызывают не только глубокое 

удовлетворение, наслаждение, радость миллионов болельщиков, но также 

заинтересованное отношение, которое приводит любителей футбола на 

спортивные площадки. 
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Основные средства и методы обучения и тренировки 

Средства обучения и тренировки 

 

Основным средством подготовки футболистов являются физические 

упражнения, которые представляют собой двигательные действия, выбранные 

и используемые методически правильно для реализации поставленной задачи. 

Количество применяемых в подготовке футболистов физических 

упражнений крайне велико. Многие из них существенно отличаются одно от 

другого как по форме, так и по содержанию. Чтобы выбрать отдельные сред-

ства из всего их многообразия, необходимо в первую очередь четко 

представлять специфику содержания физического упражнения. 

Содержание физического упражнения составляют действия, которые 

определяют основные процессы, происходящие в организме в ходе выполнения 

упражнения. Эти процессы многогранны. Они могут рассматриваться в 

различных аспектах: психологическом, физиологическом, биохимическом, 

педагогическом и др. Таким образом, отдельное физическое упражнение 

оказывает комплексное влияние на организм спортсмена, позволяет решать ряд 

задач спортивной подготовки. 

Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все основные 

средства можно подразделить на специфические, т.е. упражнения с мячом, и 

неспецифические, т.е. упражнения без мяча. 

Специфические упражнения, применяемые в тренировке футболистов, 

состоят из двух групп: соревновательные и специальные. 

Соревновательные упражнения – это совокупность двигательных 

действий, составляющих предмет игры в футбол и выполняемых в полном со-

ответствии с правилами состязаний по футболу.  

Специальные упражнения – это двигательные действия, состоящие из 

элементов соревновательных упражнений и их вариантов. Предназначены они 

главным образом для технико-тактического совершенствования и развития 

специальных физических качеств. 

К специальным упражнениям относятся индивидуальные и групповые 

упражнения с мячом (удары, остановки, ведение, взаимодействия в парах, 

тройках т.д.), а также игровые упражнения (различные «квадраты», держание 

мяча и т.д.). 

Преимущество специальных упражнений заключается в том, что они 

дают возможность дозировать воздействие более целенаправленно и эффектив-

но, чем соревновательные. 

Неспецифические упражнения включают в себя две группы: 

общеподготовительные и специальноподготовительные. 

Общеподготовительные упражнения – это двигательные действия, 

являющиеся преимущественно средством общей подготовки футболиста. С их 

помощью решают задачи всестороннего физического воспитания, 

избирательного воздействия на развитие основных физических качеств, 

улучшения координационных способностей, двигательных навыков и умений. 
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Общеподготовительные упражнения можно использовать и как средство активного 

отдыха и восстановления. Наконец, общеподготовительные упражнения способствуют 

сохранению достаточно высокой физической и психической работоспособности, если 

объективные условия (климатические факторы, травмы и т.д.) не дают возможности 

использовать специальные средства. 

Соответствующие упражнения подбирают из различных видов спорта, спортивных и 

подвижных игр и дополняют общеразвивающими. 

Специальноподготовительные упражнения – это двигательные действия, которые 

имеют существенное сходство со специальными упражнениями по форме, структуре и 

характеру проявления физических и психических качеств. 
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Методы обучения и тренировки 

 

Действенность любого педагогического средства зависит во многом от метода его 

применения. Метод - способ достижения поставленной цели, определенным образом 

упорядоченная деятельность. 

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три группы: 

практические, словесные, наглядные. 

В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, хотя 

иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается предпочтение. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

футболистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями 

занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами. 

Практические методы 

Практические методы спортивной тренировки, основанные на двигательной 

деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и 

соревновательный методы. 

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся организуется и 

регулируется с достаточно полной регламентацией, которая обеспечивает оптимальные 

условия для усвоения двигательных навыков и гарантирует точно направленное воздействие 

на развитие физических качеств, способностей. 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых 

зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий 

выделяют два основных методических подхода: разучивание действий в 

целостном и расчлененном виде.   Метод целостного упражнения 

применяют при изучении как простейших двигательных действий, так и 

сложных, которые нельзя расчленить без существенного искажения их 

характеристик. 

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание 

отдельных относительно самостоятельных частей, элементов, фаз 

изолированно, и лишь после определенного усвоения они соединяются в 

целостное действие. 

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в 

технике, тактике с параллельным развитием физических качеств. При 

выполнении технико-тактических действий применяют различного рода 
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отягощения (пояса, жилеты, утяжеленную обувь, мячи и т.д.) строго 

определенного веса, не искажающие технику движений. 

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная 

черта этого метода - преимущественная направленность воздействий на те или 

иные функциональные свойства организма, что достигается посредством 

специальных упражнений, которые нередко могут иметь относительно 

локальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на 

развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных 

положений, направленные на развитие стартового ускорения, и т.д.). 

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет 

координационной сложности, оптимальные паузы отдыха, рациональное 

количество повторений и т.д.) данный метод может быть направлен на 

избирательное совершенствование техники футбола, его тактики или технико-

тактических действий. 

Следующая большая группа методов основана на различных способах 

регламентации режима нагрузки и отдыха. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением 

физических упражнений в течение относительно длительного времени с посто-

янной интенсивностью (как правило, невысокой), темпом, величиной усилия 

(например, кроссы, плавание, ведение мяча и т.д.). Тренирующее воздействие 

равномерного метода на организм обеспечивается в период работы. 

Увеличение нагрузки достигается за счет повышения длительности или 

интенсивности выполнения упражнения. 

Переменный метод определяется направленным изменением 

воздействующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается 

за счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем 

изменения скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды 

движений, изменения техники и т.п. 

Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается в период 

работы. 

Одним из преимуществ переменного метода по сравнению с 

равномерным является то, что при его использовании во многом устраняется 

монотонность в работе.  

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений 

с определенными интервалами отдыха. Длительность упражнения, 

интенсивность нагрузки, продолжительность отдыха, количество повторений 

зависят от решаемых задач. 

Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается как в 

процессе выполнения отдельного упражнения, так и суммированием эффекта 

от всех повторений. К преимуществам данного метода можно отнести 

возможность четкой организации занимающихся, достаточно точной 

регламентации нагрузки, своевременного исправления ошибок. 

Интервальный метод характеризуется многократным серийным 

повторением упражнений через определенные интервалы отдыха между 

повторениями и между сериями повторений. Причем как нагрузку, так и паузы 
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отдыха можно изменять в различных отношениях. Это существенно расширяет 

возможность целенаправленного воздействия на различные функции организма 

(при развитии физических качеств) и на динамику усвоения технико-

тактических навыков или на параллельное сопряженное совершенствование 

этих важных компонентов футбола. Тренирующим воздействием обладают не 

только (и не столько) сами упражнения, но и интервалы отдыха. 

Применение интервального метода требует, однако, осторожности и 

строгого контроля за компонентами нагрузки. Несоответствия их содержания и 

структуры часто приводит к перенапряжению и переутомлению. 

В последние годы разработаны специальные методические формы, 

предназначенные для комплексного использования физических упражнений, 

которые получили название круговой тренировки. 

Круговая тренировка - это организационно-методическая форма заня-

тий, основу которой составляет серийное (непрерывное и с интервалами) 

повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому 

контуру. 

Ценной чертой круговой тренировки является возможность строго 

индивидуальной дозировки нагрузки. 

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового 

характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, 

правила и т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные 

физические упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения, 

технико-тактические и другие упражнения, выполняемые в форме подвижных 

игр, эстафет и специальных игр с мячом. 

Один из недостатков игрового метода - ограниченные возможности 

дозировки нагрузки, так как многообразие способов достижения цели, 

постоянное изменение ситуаций, динамичность действий не позволяют точно 

регулировать нагрузку как по направленности, так и по степени воздействия. 

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях 

упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за 

первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и играх 

различного ранга. 

Особенности этого метода (официальное определение победителей, 

награды за достигнутые результаты, признание общественной значимости 

достижений и т.д.) создают особый эмоциональный и физиологический фон, 

который усиливает воздействие физических упражнений и способствует 

максимальному проявлению функциональных возможностей организма. 

Однако соперничество и связанные с ним межличностные отношения в 

ходе борьбы могут содействовать формированию у футболистов не только 

положительных, но и отрицательных нравственных качеств (эгоизм, тщеславие 

и т.д.). Кроме того, соревновательный метод предоставляет относительно 

ограниченные возможности для дозировки нагрузки и для непосредственного 

руководства деятельностью футболистов. 

Словесные методы 
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Практически все стороны деятельности тренера связаны с использова-

нием слова. С помощью методов использования слова сообщаются теоре-

тические сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к 

выполнению тренировочных заданий, анализируются и оцениваются 

результаты. Методы использования слова позволяют тренеру направлять 

поведение занимающихся, воспитывать нравственные, волевые и другие 

качества личности. В то же время "словесные" методы играют важную роль в 

осмысливании, самооценке и саморегуляции действий самих футболистов. 

Методы обеспечения наглядности 

Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в 

процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно 

можно разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и 

методы опосредованной наглядности. 

К первым относятся различные формы методически 

организованного показа самих упражнений (в целом или по 

частям, замедленно или в обычном темпе и т.д.). 

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными 

средствами демонстрации и служат формированию предварительных представ-

лений о двигательных действиях, правилах и условиях их выполнения, а также 

для уточнения и углубления представлений, полученных путем непосред-

ственных восприятий. 
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Заключение 

 

На современном этапе развития теории и методики спортивной 

подготовки вообще и в футболе, в частности, разработано большое количество 

методических рекомендаций по всем разделам физической подготовки. Однако 

анализ эффективности соревновательной деятельности команд различного 

уровня показывает, что их реализация не обеспечивает должной базы для 

проявления технико-тактического мастерства футболистов в игре. Поэтому 

необходимо выделение приоритетных направлений развития физических 

качеств для обеспечения игровой активности и надежности техники на всех 

этапах подготовки футболистов.  

Выносливость играет важнейшую роль для повышения эффективности 

соревновательной деятельности в течение всей игры - различные ее 

компоненты обеспечивают поддержание скорости, силы, точности технико-

тактических действий.  

Для повышения эффективности соревновательной деятельности 

необходим поиск путей учета ее структуры на каждом из этапов многолетней 

подготовки с оценкой вклада различных компонентов выносливости в 

обеспечение качества игровой деятельности. 

 На этапе начальной подготовки футболистов рекомендуется 

использовать учебно-тренировочные программы, направленные на развитие 

ведущих для избранного вида спорта физических качеств, где средства и 

методы развития различных компонентов общей и специальной выносливости 

включаются в тренировочный процесс блоками избирательной направленности. 
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Введение 

Сфера физической культуры и спорта является одной из наиболее                   

распространенных областей деятельности человека – она затрагивает          

физическое развитие, физическое воспитание, спорт, психологию,            

биомеханику движений человека, медицину, спортивные сооружения и       

инвентарь, управление процессом физической культуры и спорта. Важное 

значение, которое придается физической культуре и спорту требует 

глубоких знаний совершенствования средств и методов физического 

воспитания и спорта, особенно подрастающего поколения. Существенную 

помощь в этом может и должно оказывать дополнительное образование. 

На спортивных занятиях можно научиться не только умениям и          

навыкам правильно двигаться и выполнять набор упражнений, но и овладеть 

знаниями по самоконтролю показателей здоровья. Одной из задач, 

решаемых в спортивных секциях, является обеспечение оптимального 

развития основных физических качеств. Физическими качествами принято 

называть врожденные (генетически унаследованные) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

(материально выраженная) активность человека, получающая свое полное 

проявление в целесообразной двигательной деятельности. К основным 

физическим качествам относят   мышечную силу, быстроту, выносливость, 

гибкость и ловкость. 

Применительно к динамике изменения показателей физических 

качеств употребляются термины «развитие» и «воспитание». 

Термин «развитие» характеризует естественный ход изменений           

физического качества, а «воспитание» предусматривает активное и              

направленное воздействие на рост показателей физического качества. 

В современной литературе используют термины «физические              

качества» и «физические (двигательные) способности». Однако они не         

тождественны. В самом общем виде двигательные способности можно          

определить, как индивидуальные особенности, определяющие уровень           
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двигательных возможностей человека. Основу двигательных способностей 

человека составляют физические качества, а форму                                    

проявления - двигательные умения и навыки. К двигательным способностям 

относят силовые, скоростные, скоростно-силовые,                                         

двигательно-координационные способности, общую и специальную          

выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о развитии силы 

мышц или быстроты, под этим следует понимать процесс развития             

соответствующих силовых или скоростных способностей. 

Для развития двигательных способностей необходимо создавать          

определенные условия деятельности, используя соответствующие                

физические упражнения «на скорость», «на силу», «на выносливость» и т. 

д. Однако эффект тренировки этих способностей зависит среди прочего от            

индивидуальной нормы реакции на внешние нагрузки. 

Тренер-преподаватель должен хорошо знать основные средства и       

методы развития двигательных способностей, а также способы организации 

занятий. В этом случае можно точнее подобрать оптимальное сочетание 

средств, форм и методов совершенствования применительно к конкретным 

условиям. 

Получить точную информацию об уровне развития двигательных     

способностей (высокой, средний, низкий) можно с помощью                             

соответствующих контрольных упражнений (тестов). 

Цель работы: 

Ознакомить с процессами развития физических качеств, с подготовкой 

и организацией контроля физической подготовленности детей, 

занимающихся в спортивных секциях. 

В работе поставлены следующие задачи: 

 Освоить методику проведения тестирования по проверке 

развития физических качеств. 

 Освоить методику замеров развития физических качеств. 

 Ознакомить с видами оценки и анализа полученных результатов. 
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В работе излагаются сведения о возрастных особенностях развития   

физических качеств. Дана краткая характеристика физическим качествам и 

методика их развития. Методика проведения тестирования. Основные тесты 

по проверке физической подготовленности детей и анализ полученных 

результатов. 

Методические рекомендации предназначены для учителей 

физической культуры, тренеров-преподавателей. 
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Анатомо-морфологические особенности развития детей. 

Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности 

возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов. 

Развитие разных сторон подготовленности юных спортсменов       

происходит неравномерно. В одном возрасте преобладает прирост одних, в 

другом - других качеств. Поэтому очень важно, учитывая сенситивные 

периоды развития двигательных способностей, сохранить соразмерность 

развития основных физических качеств у юных спортсменов. Эта 

соразмерность позволяет соотносить степень развития физических качеств 

в той мере, которая нужна для достижения успеха в выбранном виде спорта. 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст 

лет 

Показатели, физические 

качества 0 1 2 3 4 5 6 

Рост 

Мышечная масса 

Быстрота 

Скоростно-силовые 

качества 

Силовые способности 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

Анаэробные возможности 

Гибкость 

Координационные 

способности 

Равновесие 

 

В возрасте 6-7лет детей интересует сиюминутное удовлетворение 

потребностей, поэтому при занятиях с детьми этого возраста особенно 

важна эмоциональность проводимых занятии: подвижные игры с 

обязательным подведением результатов, эстафеты с четким определением 
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победителей. В этом возрасте дети наиболее способны к выполнению 

темповых упражнений, поэтому целесообразно развивать быстроту и 

ловкость движений. Задания должны быть простыми по выполнению и 

короткими по продолжительности с обязательной оценкой тренера. 

В возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к 

результатам своей деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого 

возраста обязательно должны присутствовать домашние задания, с 

конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и как его выполнять. 

Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 

движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости, 

подвижности в суставах. 

В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые 

показатели, сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения 

у девочек, в связи с чем при выполнении упражнений наступает быстрое 

утомление, тяжело выполняются сложные по координации движения, часты 

нервные срывы. При работе со спортсменами этого возраста педагогу 

рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических 

нагрузок и применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся учащимися 

этого возраста упражнения, направленные на развитие быстроты. 

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение 

конкретного определенного результата занятий (укрепление здоровья, 

улучшение телосложения, увеличение силы мышц. В 14-15 лет педагогу 

следует ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений 

(особенно это относится к девочкам). С 15 лет целесообразно увеличивать 

объем упражнений, направленных на развитие                 скоростно-силовых 

и силовых качеств, скоростной выносливости. 

С 18 лет педагог безо всяких ограничений может работать над 

развитием различных физических качеств, необходимых его воспитанникам 

для спортивного совершенствования; в этом возрасте организм и его 
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системы заканчивают свое формирование и могут справляться с нагрузками, 

соответствующими уровню функциональной готовности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательные способности. 

У того или иного человека двигательные способности развиты 

неодинаково. В основе неодинакового развития способностей лежит 
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иерархия разных врожденных (наследственных) анатомо-физиологических 

задатков: 

- анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы 

(свойства нервных процессов: - сила, подвижность, уравновешенность, 

индивидуальные варианты строения коры головного мозга, степень 

функциональной зрелости ее отдельных областей и др.); 

- физиологические (особенности сердечнососудистой и дыхательной 

систем - максимальное потребление кислорода, показатели 

периферического кровообращения и др.); 

- биологические (особенности биологического окисления, 

эндокринной регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного 

сокращения и др.); 

- телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и 

жировой ткани и др.); 

-  хромосомные (генные); 

На развитие двигательных способностей влияют также 

психодинамические задатки (свойства психодинамических процессов, 

темперамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции 

психических состояний и др.). 

О способностях человека судят не только по его достижениям в 

процессе обучения или выполнения какой-либо двигательной деятельности, 

но и по тому, как быстро и легко он приобретает эти умения и навыки. 

Способности проявляются и развиваются в процессе выполнения 

деятельности, но это всегда результат совместных действий наследственных 

и средовых факторов. Практические пределы развития человеческих 

способностей определяются такими факторами, как длительность 

человеческой жизни, методы воспитания и обучения и т. д., но вовсе не 

заложены в самих способностях. Достаточно усовершенствовать методы 

воспитания и обучения, чтобы пределы развития способностей немедленно 

расширились. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Выносливость и основы методики ее воспитания 

Выносливость - это способность продолжительное время 

поддерживать необходимую мышечную работоспособность, 

сопротивляться развитию утомления. 

Различают общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость - это способность организма противостоять 

утомлению при продолжительной физической нагрузке сравнительно 

невысокой интенсивности. Общая выносливость служит основой для 

развития специальной выносливости. 

Специальная выносливость - это способность переносить длительные 

нагрузки, связанные со специфическими видами деятельности. Особое 

значение при этом имеет возможность продолжать работу при 

возникновении утомления благодаря волевым усилиям (способность 

«терпеть»). Специальная выносливость классифицируется: по признакам 

двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача 

(например, прыжковая выносливость); по признакам двигательной 

деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например, 

игровая выносливость); по признакам взаимодействия с другими 

физическими качествами (способностями), необходимыми для успешного 

решения двигательной задачи (например, силовая выносливость, скоростная 

выносливость, координационная выносливость и т. д.). 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-

мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных 

источников энергии, от техники владения двигательным действием и уровня 

развития других двигательных способностей. 

 Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от 

друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но 

недостаточной скоростной или низкой координационной выносливостью. 

 Главная задача при развитии выносливости состоит в создании 

условий для неуклонного повышения общей (аэробной) выносливости на 
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основе различных видов двигательной деятельности. Существуют также 

задачи по развитию скоростной, силовой и координационно-двигательной 

выносливости. Решить их - значит добиться разностороннего и 

гармоничного развития двигательных способностей. 

 Средствами развития общей выносливости являются упражнения, 

вызывающие максимальную производительность сердечнососудистой и 

дыхательной систем. Интенсивность мышечной работы может быть 

умеренной, большой, переменной. Общее требование состоит в том, что все 

упражнения должны увеличивать ЧСС не менее чем до 130-140 уд/мин. 

Суммарная длительность выполнения упражнений составляет от 

нескольких до десятков минут. 

 Основными средствами развития общей выносливости являются 

следующие: 

 Продолжительный бег: а) в равномерном темпе со скоростью 2-3 м/с; 

б) в переменном темпе. 

 Продолжительный бег (без интервалов отдыха) в равномерном темпе 

(20-80 мин) с умеренной (ЧСС 140-150 уд/мин) и средней (ЧСС 150-160 

уд/мин) интенсивностью служит средством развития аэробных 

возможностей организма. 

Переменный бег (т.е. бег с неоднократным изменением скорости) 

является средством развития аэробных и анаэробных возможностей 

организма. Длина отрезков пробегаемой дистанции - 400-1000 м, а их 

суммарная длина - 3000-5000 м. Продолжительность выполнения 

упражнений составляет 10-60 мин при ЧСС 150-190 уд/мин. 

Повторный бег (т.е. бег с интервалами отдыха, обеспечивающими 

определенную степень восстановления организма по субъективным 

ощущениям от повторения к повторению). Проводится на отрезках от 800 

до 2000 м. Продолжительность упражнения - 4-10 мин при ЧСС 170-190 

уд/мин. Суммарная длина отрезков - 4000-7000 м. Продолжительность 

отдыха между повторениями выбирается с учетом показателей 



13 

восстановления пульса (ЧСС не должна превышать 120-130 уд/мин) и 

составляет 3-12 мин в зависимости от скорости бега и восстановительных 

процессов в организме занимающегося. 

 Кроссовый бег (т.е. бег по пересеченной местности с преодолением 

естественных и искусственных препятствий). 

Челночный бег 4 100 м; 10 х 10 м. 

Продолжительное передвижение на лыжах (до 1 ч). 

Скоростной бег на лыжах (5-10 км). 

Плавание (до 30 мин). 

Езда на велосипеде. 

Спортивные игры (футбол, баскетбол). 

 Упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки (включая 

в «круг» 7-8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе) и др. 

 Основные методы развития выносливости: 1) равномерный;             2) 

переменный; 3) повторный; 4) интервальный; 5) круговой тренировки; 6) 

игровой; 7) соревновательный. 

 Равномерный метод характеризуется непрерывным 

продолжительным режимом работы с равномерной скоростью или 

усилиями. При этом занимающиеся стремятся сохранить заданную 

скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. 

Упражнения могут выполняться с малой, средней и максимальной 

интенсивностью. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным 

варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) 

путем направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, 

величины усилий и т. п. 

 Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со 

стандартной и переменной нагрузкой и со строго дозированными заранее 

запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха 

между упражнениями - 1-3 мин (иногда по 15-30 с). Таким образом, 



14 

тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент 

выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают 

преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и 

эффективны для развития специальной выносливости. 

Метод круговой тренировки предусматривает последовательное 

выполнение упражнений, воздействующих на различные мышечные группы 

и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной 

работы.  Обычно в «круг» включается 6-10 упражнений (выполняемых на 

«станциях»), которые занимающиеся проходят от 1 до 3 раз. 

Игровой метод. Суть его в том, что двигательная деятельность 

занимающихся организуется на основе содержания, условий и правил игры. 

В принципе он может быть построен на материале самых разнообразных 

двигательных действий при условии, что они поддаются организации в 

соответствии с требованиями игрового метода. 

Соревновательный метод - это способ выполнения упражнений в 

форме соревнований. Сущность этого метода заключается в использовании 

соревнований в качестве средства повышения уровня выносливости 

занимающихся. 
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Сила и основы методики ее воспитания 

Сила - это способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий 

(напряжений). 

Различают общую и специальную силовую подготовку. Задача общей 

силовой подготовки - всестороннее развитие мускулатуры, повышение 

способности к проявлению силы в разнообразных условиях. Задача 

специальной силовой подготовки - развитие тех мышечных групп, которые 

необходимы. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с 

отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют 

увеличение степени напряжения мышц. Такие упражнения называются 

силовыми. Они условно подразделяются на основные и дополнительные 

средства 

Основные средства: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: штангами с набором 

дисков разного веса, гирями, литыми и разборными гантелями, набивными 

мячами, весом партнера и т. д. 

2. Упражнения с отягощением 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 

использования дополнительной опоры; 

* 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). 

3. Упражнения с использованием тренажеров и тренажерных 

устройств. Главные достоинства тренажеров: возможность дозирования 
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нагрузки, использование различных режимов работы (уступающего, 

преодолевающего, смешанного), применение нагрузок локального (с 

усиленным функционированием примерно 1/3 мышц двигательного 

аппарата), регионального (с преимущественным воздействием примерно 2/3 

мышечных групп) и общего воздействия (с одновременным или 

последовательным активным функционированием всей скелетной 

мускулатуры), простота в обращении, соответствие антропометрическим 

особенностям занимающихся, доступность при выполнении упражнений, 

удобство размещения и хранения. 

4. Статические упражнения в изометрическом режиме: 

* в которых мышечное напряжение создается волевыми усилиями 

с использованием внешних предметов (различные упоры, удержания, 

поддержания, противодействия и т. п.); 

* в которых мышечное напряжение создается волевыми усилиями 

без использования внешних предметов, в самосопротивлении. 

Дополнительные средства: 

Упражнения, выполняемые в особых условиях внешней среды (бег и 

прыжки по рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т. д.). 

1. Упражнения с использованием сопротивления упругих 

предметов (эспандера, резиновых жгутов, упругих мячей и т. п.). 

2. Упражнения с противодействием партнера. 

Юношам, слабо подготовленным в силовом отношении, лучше всего 

начинать занятия с упражнений с отягощением весом собственного тела, с 

гантелями, с использованием сопротивления упругих предметов, на 

перекладине, а затем переходить к упражнениям с гирями и штангой. 

Силовые упражнения могут занимать всю основную часть занятия, 

если воспитание силы - его главная задача. В других случаях силовые 

упражнения выполняются в конце основной части занятия, но не после 

упражнений на выносливость. Силовые упражнения хорошо сочетаются с 

упражнениями на растягивание и на расслабление. 
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При использовании силовых упражнений величину отягощения 

дозируют или весом поднятого груза, выраженного в процентах от 

максимальной величины, или количеством возможных повторений в одном 

подходе, что обозначается термином «ПМ» - повторный максимум. 

В первом случае вес может быть: 

минимальным (60 % от максимального); 

малым (от 60 до 70 % от максимального); 

средним (от 70 до 80 % от максимального); 

большим (от 80 до 90 % от максимального); 

максимальным (свыше 90 % от максимального). Во втором случае вес 

может быть: 

предельным (1 ПМ); 

околопредельным (2-3 ПМ); 

большим (4-7 ПМ); 

умеренно большим (8-12 ПМ); - малым (19-25 ПМ); 

очень малым (свыше 25 ПМ). 

В практике используется большое количество методов, направленных 

на воспитание различных силовых способностей 1 (собственно силовых, 

скоростно-силовых, силовой выносливости и др.). 

Метод максимальных усилий. Предусматривает выполнение заданий, 

связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления 

(например, поднимание штанги предельного веса). Этот метод обеспечивает 

развитие способности к концентрации нервно-мышечных усилий, дает 

больший прирост силы, чем метод непредельных усилий с максимальным 

количеством повторений. 

Метод непредельных усилий. Предусматривает использование 

непредельных отягощений: а) с нормированным количеством повторений; 

б) с максимальным количеством повторений («до отказа»). В зависимости 

от величины отягощения, не достигающего максимума, и направленности в 
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развитии силовых способностей используется строго нормированное 

количество повторений от 5-6 до 100 и более. 

Силовые способности - это комплекс различных проявлений человека 

в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит 

понятие «сила». В физиологическом плане суть метода развития силовых 

способностей состоит в том, что степень мышечных напряжений по мере 

утомления приближается к максимальной (к концу такой деятельности 

увеличиваются интенсивность, частота и сумма             нервно-эффекторных 

импульсов, в работу вовлекается все большее число двигательных единиц, 

нарастает синхронизация их напряжений). Серийные повторения такой 

работы с непредельными отягощениями содействуют сильной активизации 

обменно-трофических процессов в мышечной и других системах организма, 

способствуют повышению общего уровня функциональных возможностей 

организма. 

Метод динамических усилий. Суть этого метода состоит в создании 

максимального силового напряжения посредством работы с непредельным 

отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом 

выполняется с полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии 

быстрой силы, т.е. способности к проявлению большой силы в условиях 

быстрых движений. 

«Ударный» метод развития силы. Предусматривает выполнение 

специальных упражнений с мгновенным преодолением ударно 

воздействующего отягощения, которые направлены на увеличение 

мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных 

свойств мышц (например, спрыгивание с возвышения высотой 30-70 см с 

последующим мгновенным выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). 

После предварительного быстрого растягивания наблюдается более мощное 

сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой 

собственного тела и высотой падения. 



19 

Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от 

задач, решаемых при воспитании силовых способностей, предполагает 

применение различных по величине изометрических напряжений. В том 

случае, когда стоит задача развить максимальную силу мышц, применяют 

изометрические напряжения в 80-90 % от максимума продолжительностью 

4-6 сив 100 % - 1-2 с. Если же стоит задача развития общей силы, используют 

изометрические напряжения в 60-80 % от максимума продолжительностью 

10-12 с в каждом повторении. Обычно в тренировке выполняется 3-4 

упражнения по 5-6 повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин. 

При воспитании максимальной силы изометрические напряжения 

следует развивать постепенно. После выполнения изометрических 

упражнений необходимо выполнить упражнения на расслабление. 

Тренировка продолжается в течение 1-15 мин. Изометрические упражнения 

следует включать в занятия как дополнительное средство для развития силы. 

Недостаток изометрических упражнений состоит в том, что сила 

проявляется в большей мере при тех суставных углах, при которых 

выполнялись упражнения, а уровень силы удерживается меньшее время, чем 

после динамических упражнений. 

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие 

на различные мышечные группы. Упражнения проводятся по «станциям» и 

подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в 

работу новую группу мышц. 

Число упражнений, воздействующих на разные группы мышц, 

продолжительность их выполнения на «станциях» зависят от задач, 

решаемых в учебно-тренировочном процессе, возраста, пола и 

подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием 

непредельных отягощений повторяют 1-3 раза по кругу. Отдых между 

каждым повторением комплекса должен составлять не менее 2-3 мин, в это 

время выполняются упражнения на расслабление. 
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Игровой метод. Предусматривает воспитание силовых способностей 

преимущественно в игровой деятельности, где различные игровые ситуации 

вынуждают менять режимы напряжения разных мышечных групп и 

бороться с нарастающим утомлением организма. К таким играм относятся 

игры, требующие удержания внешних объектов (например, удержание 

партнера в игре «Всадники»), игры с преодолением внешнего 

сопротивления (например, игра «Перетягивание каната»), игры с 

чередованием режимов напряжения различных мышечных групп (например, 

различные эстафеты с переноской грузов разного веса). 

В зависимости от темпа выполнения и числа повторений упражнения, 

величины отягощения, а также режима работы мышц и количества подходов 

с воздействием на одну и ту же группу мышц решают задачи по воспитанию 

различных видов силовых способностей. 

Воспитание собственно-силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений. Для воспитания собственно-силовых 

способностей и одновременного увеличения мышечной массы применяют 

упражнения, выполняемые в среднем и вариативном темпах. Причем каждое 

упражнение выполняется до выраженного утомления. 

Для начинающих (слабо подготовленных) величина отягощения 

берется в пределах 40-60 % от максимума, для более подготовленных - 70-

80 % или 10-12 ПМ. Отягощение следует увеличивать, по мере того как 

количество повторений в одном подходе начинает превосходить заданное, т. 

е. необходимо сохранять ПМ в пределах 10-12. 

По мере развития силы вес отягощения (для более подготовленных) 

постепенно увеличивают до 5-6 ПМ (приблизительно до 80 % от 

максимума). 

Воспитание скоростно-силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений. Сущность методики заключается в создании 

максимальной мощности работы посредством непредельных отягощений в 

упражнениях, выполняемых с максимально возможной для этих условий 
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скоростью. Непредельное отягощение берется в пределах 30-60 % от 

максимального. Число повторений - от 6 до 10 в зависимости от веса 

отягощения, интервалы отдыха между подходами - 3-4 мин. 

Воспитание силовой выносливости с использованием непредельных 

отягощений 

Сущность методики заключается в многократном повторении 

упражнений с отягощением небольшого веса (от 30 до 60 % от максимума) 

с числом повторений от 20 до 70. 

Для воспитания общей и локальной силовой выносливости эффективен 

метод круговой тренировки с общим количеством «станций» от 5 до 15 и с 

отягощением 40-50 % от максимального. Упражнения часто выполняются 

«до отказа». Количество серий и время отдыха между сериями и после 

каждого упражнения может быть разным в зависимости от задач, решаемых 

в учебно-тренировочном процессе. 

Воспитание собственно-силовых способностей с использованием 

околопредельных и предельных отягощений Сущность методики 

заключается в применении упражнений, выполняемых в определенном 

режиме работы мышц: 1) в преодолевающем; 2) в уступающем. 

Воспитание собственно-силовых способностей в упражнениях, 

выполняемых в преодолевающем режиме работы мышц, предусматривает 

применение околопредельных отягощений, равных 2-3 ПМ (90-95 % от 

максимума). Работу с такими отягощениями рекомендуется сочетать с весом 

4-6 ПМ. Интервалы отдыха оптимальные, до полного восстановления (в 

среднем 4-5 мин). 

Воспитание собственно-силовых способностей в упражнениях, 

выполняемых в уступающем режиме работы мышц, предусматривает 

применение отягощений весом 70-80 % от максимального, показанного в 

преодолевающем режиме работы мышц, и постепенно доводимых до 120-

140 %. Целесообразно применять 2-3 упражнения с 2-5 повторениями 

(например, приседания со штангой на плечах). 
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Продолжительность одного занятия с направленностью на воспитание 

силовых способностей - 60-90 мин. Занятия должны быть разнообразными 

по содержанию и направленности, однако включать в одно занятие более 12 

силовых упражнений нецелесообразно. Каждое упражнение следует 

выполнять с полной амплитудой. 

В связи с тем, что к однообразным физическим нагрузкам организм 

приспосабливается (адаптируется), целесообразно систематически менять 

упражнения (примерно раз в полтора-два месяца) и варьировать нагрузку ее 

объем и интенсивность по дням недели (малая, средняя, большая). 

На каждую основную группу мышц подбирается 2-3 различных 

упражнения. Занятие можно строить, используя комплексы упражнений с 

применением одного вида отягощений (например, штангой) или с 

различными видами отягощений (гантели, гиря, штанга и т. д.). 
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Двигательно-координационные способности и основы методики 

их воспитания 

В современных условиях значительно увеличился объем 

деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно 

возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, 

быстроты реакции, способности к концентрации и переключению 

внимания, пространственной, временной, динамической точности 

движений и их биомеханической рациональности. Все эти качества или 

способности связывают с понятием ловкость - способностью человека 

быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально осваивать 

новые двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в 

изменяющихся условиях. Основу ловкости составляют координационные 

способности. 

Под координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно). 

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации 

движений, можно в определенной мере разбить их на три группы: 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений. 

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и 

динамическое равновесие. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности). 
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При воспитании координационных способностей решают две группы 

задач: а) по разностороннему; б) по специально направленному их 

развитию. 

 

 

 

Основными задачами по развитию координационных способностей 

1)  улучшение способности согласовывать движения различными 

частями тела (преимущественно асимметричные и сходные с рабочими 

движениями в профессиональной деятельности); 

2)  развитие координации движений неведущей конечности; 

3)  развитие способностей соразмерять движения по 

пространственным, временным и силовым параметрам. 

Достигнутый общий уровень развития координационных 

способностей создает широкие предпосылки для последующего 

совершенствования в двигательной деятельности. 

Основными средствами воспитания координационных способностей 

являются физические упражнения повышенной координационной 

сложности и содержащие элементы новизны. Сложность физических 

упражнений можно увеличить изменением пространственных, временных и 

динамических параметров, а также внешних условий, изменяя порядок 

расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или 

увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т. п.; 

комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю 

предметов; выполняя упражнения по сигналу или за ограниченный 

промежуток времени. 

В качестве примера приведем ряд упражнений для развития 

двигательно-координационных способностей: 

1) «слаломный» бег между стойками, набивными мячами, 

автопокрышками и т. п.  а) лицом вперед; б) спиной вперед. Дистанция     15-
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20 м. С учетом и без учета времени. 

2)  «слаломный» бег с преодолением препятствий; 

3)  «слаломный» бег на лыжах; 

4)  бег по «восьмерке» с обеганием крестообразно стоящих 

автопокрышек 

5)  челночный бег 3x10 м, 6), 4x5 м, 4x9 м (с переноской кубиков) 

и    т. п.; 

6)  бег «змейкой»; 

1) бег «елочкой» с касанием рукой набивных мячей; 

2) преодоление полосы препятствий; 

3) преодоление «лабиринта» с максимальной скоростью; 

4) бег спиной вперед (с набивными мячами) с поворотами на 360 и 

720 (поворот по сигналу); ныряние в обручи - взять мяч и нырнуть с таким 

расчетом, чтобы вынырнуть в следующем кольце. 

5)  ведение мяча правой и левой рукой вокруг крестообразно 

стоящих автопокрышек (по «восьмерке»); 

6) ведение мяча (правой и левой рукой) и бег зигзагом между 

стойками; 

7) одновременное ведение баскетбольных мячей правой и левой 

руками; 

8) вращение мяча вокруг туловища, перекладывая мяч из правой 

руки в левую (и наоборот). Упражнение выполняется в форме соревнования; 

9) вращение мяча вокруг туловища в движении: а) в сочетании с 

ходьбой и бегом; б) в сочетании с прыжками; 

10) перекладывание мяча из правой руки в левую (и наоборот) по 

«восьмерке» между ногами; 

11) подбросить мяч вверх, присесть, повернуться на 360 (720), 

поймать мяч 

12) жонглирование 2-3 мячами 

13) метание теннисных мячей в цель правой и левой руками на 
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расстояние 5-10 м. Оцениваются точность попадания и время выполнения 

упражнения; 

14) метание теннисных мячей (3-7 мячей) в цель: а) после 

челночного бега; б) после серии кувырков; в) с разбега; г) в беге (рис. 14, 

19). Дистанция 10-20 м. 

15) метание теннисных мячей в цель из и.п. сидя на полу или 

гимнастической скамейке правой и левой руками с последующей ловлей 

отскочившего от стены мяча; 

16) прыжки через крестообразно стоящие автопокрышки; 

17) лазанье по «восьмерке» на разновысоких брусьях; 

18) передвижения на руках на гимнастических брусьях, удерживая 

предметы ногами; 

19) прыжки с поворотами на 180 и 360 с последующим кувырком 

вперед; 

20) прыжки (соскоки) со снарядов (гимнастического козла, коня и т. 

п.) из различных исходных положений с поворотом на 90 и 180 и с точным 

приземлением в заданное место ; 

21) прыжок в длину с места - присед - кувырок вперед - бег; 

22) лежа на животе, руки сцеплены за спиной, встать без помощи 

рук; 

23)  общеразвивающие упражнения, выполняемые на месте, с 

использованием методического приема «делай наоборот» (занимающиеся 

располагаются парами, лицом друг к другу). 

Упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться 

автоматически. Затем они теряют свою ценность, т. е. любое, освоенное до 

навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях двигательное 

действие не стимулирует дальнейшего развития координационных 

способностей. 
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Выполнение координационных упражнений следует планировать на 

первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к 

утомлению. 

Для развития координационных способностей используются 

следующие методы: 1) стандартно-повторного упражнения;                         2) 

вариативного упражнения; 3) метод круговой тренировки; 4) игровой;  5) 

соревновательный. 

При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий 

применяют стандартно-повторный метод, так как овладеть такими 

движениями можно только после большого количества их повторений в 

относительно стандартных условиях. 

Метод вариативного упражнения со многими его разновидностями 

применяется более широко. Его подразделяют на два подметода со строгой 

и нестрогой регламентацией вариативности действий и условий 

выполнения. К первому относятся следующие разновидности методических 

приемов: 

* строго заданное варьирование отдельных характеристик или 

всего освоенного двигательного действия (изменение силовых параметров, 

например, прыжки в длину или вверх с места в полную силу, в полсилы; 

изменение скорости по предварительному заданию и внезапному сигналу, 

темпа движений и пр.); 

* изменение исходных и конечных положений (бег из положения 

приседа, упора лежа; выполнение упражнений с мячом из исходного 

положения, стоя, сидя, в приседе; варьирование конечных                      

положений - бросок мяча вверх из исходного положения стоя - ловля сидя, и 

наоборот); 

* изменение способов выполнения действия (бег лицом вперед, 

спиной, боком по направлению движения, прыжки в длину или глубину, стоя 

спиной или боком по направлению прыжка и т. п.); 

* «зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и 
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маховой ноги в прыжках в высоту и в длину с разбега, метание малого мяча 

или гранаты «неведущей» рукой и т. п.); 

* выполнение освоенных двигательных действий после 

воздействия на вестибулярный аппарат (например, упражнения в 

равновесии сразу после вращений, кувырков); 

* выполнение упражнений с исключением зрительного контроля - 

в специальных очках или с закрытыми глазами (например, упражнения в 

равновесии, с булавами, ведение мяча и броски в кольцо). 

Методические приемы не строго регламентированного варьирования 

связаны с использованием необычных условий естественной среды (бег, 

передвижение на лыжах по пересеченной местности), преодоление 

произвольными способами полосы препятствий и др. 

Метод круговой тренировки. Для развития координационных 

способностей круговой метод может быть использован при наличии как 

стандартного, так и нестандартного оборудования. Групповые и 

индивидуальные занятия могут проводиться по строгой и конкретной 

программе (порядок прохождения снарядов, вид упражнения, количество 

повторений и пауз для отдыха), а также методом произвольного выполнения 

занимающимися двигательных действий. Преподаватель контролирует 

выполнение задания, обеспечивает спокойное прохождение «станций» и 

меняет (при необходимости) их порядок. 

 Степень развития этих качеств определяет физическую подготовку 

человека. 
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Тесты, отражающие уровень развития физических качеств. 

Получить точную информацию об уровне развития двигательных 

способностей можно с помощью соответствующих контрольных 

упражнений (тестов). 

Обычно используют следующие обязательные простейшие тесты, 

отражающие уровень развития шести жизненно необходимых физических 

качеств: 

1) бег на 30 или 100 м (оценка быстроты и скорости движении); 

2) бег 3x10 м, прыжки через скакалку (оценка координационных 

способностей); 

3) прыжок в длину с места (измерение динамической силы мышц 

нижних конечностей); 

4) подъем туловища в сед. За 30 с. (измерение скоростно-силовой 

выносливости мышц-сгибателей туловища); 

5) подтягивание на перекладине, отжимание, вис на перекладине 

(оценка силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса); 

6) бег на 1000 м (определение общей и скоростной выносливости); 

7) гибкость (наклон туловища вперед измеряет подвижность в 

тазобедренных суставах и эластичность мышц, активную гибкость 

позвоночника) 
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Дополнительно с помощью простейших упражнений можно оценить 

прыгучесть (проба Абалакова), работу вестибулярного аппарата (проба 

Озерецкого), быстроту реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические требования к выполнению теста 

Тест 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) 

Исходное положение: упор - лежа, голова - туловище - ноги 

составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью 

пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание - до полного 

выпрямления рук, при сохранении прямой                                                      линии 

- «голова - туловище - ноги». Дается одна попытка. Фиксируется количество 

отжиманий от пола при условии правильного выполнения теста в 

произвольном темпе. 

Тест 2. Прыжок в длину с места на гимнастический мат 

Исходное положение: встать носками к стартовой черте, 

приготовиться к прыжку. Выполняется двумя ногами с махом руками. Длина 

прыжка с трех попыток измеряется в сантиметрах! от стартовой линии до 

ближнего к стартовой линии касания мата ногами испытуемого. 

Тест 3. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Исходное положение: руки за головой, ноги согнуты в коленях, ступни 

закреплены. Фиксируется количество выполняемых упражнений в одной 

попытке за 30 с. 

Тест 4. Удержание тела в висе на перекладине 
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Тестируемый принимает положение виса так, чтобы ей подбородок 

находился над перекладиной. После этого включается секундомер. Когда 

под влиянием утомления руки начнут разгибаться и глаза окажутся на 

уровне перекладины,. выполнение теста прекращается. 

Тест 5. Наклон вперед из положения сидя 

На полу обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на 

полу, ступнями ног следует касаться центрова линии, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20—30 

см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом регистрируется 

результат на перпендикулярной мерной линии по копчикам пальцев при 

фиксации этого результата в течение 5 с, при этом не допускается сгибание 

ног в коленях. 

Тест 6. Бег на 1000 м с высокого старта 

На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу 

(спортивную и обычную). 

Тест 7.Подтягивание в висе на перекладине. 

Выполняется хватом сверху без пауз, рывков и размахиваний, 

одновременным движением рук. Допускается незначительное сгибание в 

тазобедренных суставах, ноги прямые. Каждое повторение начинается из 

фиксированного виса, для этого возможна помощь ассистента. Темп 

выполнения - средний. Каждое подтягивание считается выполненным, если 

в высшей точке подъема подбородок располагается над перекладиной. В 

случае ошибки в одном из повторений, тестирование продолжается, ио 

засчитывается предыдущий результат. 

Тест 8.Бег на 30 и 100 м 

С помощью секундомера фиксируется время старта и финиша с 

точностью до 0,1 с. 

Тест 9.Челночный бег 3x10 м 

Бег осуществляется трехкратно между двумя линиями, 10 м друг от 

друга. С помощью секундомера фиксируется время «старта» и «финиша». 
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Тест 10.Прыжки через скакалку 

Упражнение выполняют с вращением скакалки вперед на количество 

прыжков за 1 мин. При задевании скакалки ногами и вынужденной 

остановке учащиеся продолжают прыжки с продолжением подсчета. 
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Организационно – методические требования к проведению 

тестирования. 

Успешность тестирования зависит от соблюдения ряда требований к 

организации и методике данной работы. 

* перед проведением испытаний по ОФП в зале необходимо 

определить места проведения тестов, позволяющие провести работу в 

соответствии с требованиями к метрологической точности измерения 

результатов испытаний и их безопасности (во избежание травм, после 

финишной линии должно оставаться не менее 5-7 м свободного 

пространства); 

* необходимо наличие нужного инвентаря и оборудования: 

секундомеров рейки для разметки сектора прыжков в длину, мела, рулетки 

для измерения 20-метровой дистанции, полужестких матов; 

* для судей необходимо подготовить программу тестирования 

ОФП и специальные методические требования к каждому тесту, а также 

заранее заготовленные стандартные протоколы регистрации результатов; 

* программа испытаний по ОФП должна строго соответствовать 

возрастным данным и подготовленности гимнастов. В межгрупповых 

испытаниях участники должны быть одного пола, а в отделениях одного 

возраста; 

- участники должны быть осведомлены о программе испытаний 

(полной, сокращенной, в отдельных видах и т.д.), критериях оценки 

результатов и сроках проведения данных соревнований; 

- в процессе самих испытаний перед каждым заданием участникам 

напоминаются специфические требования к исполнению теста, 

акцентируется внимание на точности положений частей тела, темпе 

выполнения. На конкретных примерах показываются границы выполнения 

с оценками «считать» - «не считать»; 

-  в ходе испытаний на виде судья или его ассистент вслух ведет счет 

количеству повторений (если какое-нибудь из них не засчитывается, 
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В XXI веке многие родители столкнулись с проблемой физического развития и 

воспитания ребенка. Дети часами проводят время перед телевизорами и мониторами компьютера, 

сутками пропадают в компьютерных клубах, прогуливая школу. Все это и многое другое 

отрицательно влияет на развитие ребенка как человека, как личности… 

На сегодняшний день существует большое количество развивающих центров, таких как 

дошкольное развитие ребенка, тэйквандо, бокс, борьба и много другое, но большинство из 

перечисленных заведений, являются узконаправленными и сосредоточенными только на то, что бы 

развивать ребенка с определенной стороны. 

Занятие детей в коллективных видах спорта, заставляет их развиваться разносторонне, 

коллективно решая задачи. Ребенок, не задумываясь, развивает координацию движения, 

коллективное мышление, периферическое зрение, формирует дисциплину и ответственность, а 

так же воспитывает спортивный дух. 

Цели и задачи : 
 

• Пропаганда здорового образа жизни с малых лет; 
 

• Развитие ребенка (с различных сторон); 
 

• Популяризация игры миллионов – футбол! 
 

 
 

Работа с детьми в возрасте от 6 до 10 лет 



ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ИГРОКОВ 
 

Дети взрослеют каждый по-своему, в зависимости от того, как развиваются их умственные, 

физические и психологические способности. Главное – выделить его индивидуальные 

особенности. Дети приходят в спорт в возрасте 6, 7, 8, 9 лет и похожи они только тем, что у них 
 

примерно один возраст. В возрасте от 6 до 9 лет дети либо набирают мышечную массу, либо идут в 

рост, но никогда не происходит и то, и другое одновременно. Причем физический аспект – всего 

лишь одно из различий в процессе их роста, так как тело ребенка растет и меняется вместе с 

ростом мыслительных способностей и психологии.Некоторые шестилетки приходят с очень 

серьезным отношением к спорту, в то время как другие настолько легкомысленны, что полет 

бабочки или самолета могут полностью захватить их внимание. И надо принимать его таким, 

каков он есть. Так как мы будем обсуждать коллективные виды спорта, то социальное окружение 

наших детей – тоже один из аспектов, которые мы должны принимать во внимание. Таким 

образом, личность игрока, пришедшего к нам, разнообразна и многогранна. 



ОСОБЕННОСТИ ШЕСТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

- Короткий период внимания; 
 

- Ориентированность на себя (я, мне, мой); 
 

- Постоянное движение; 
 

- Психологически легко ранимы; 
 

- Небольшое или полное невнимание к тому, что делает команда; 
 

- Физически и психологически развитие мальчиков и девочек 

почти одинаково; 

- Связь между движениями глаз и ног или глаз и рук крайне примитивна; 
 

- Любят прыгать и бегать; 
 

- Предпочитают большие мягкие мячи, либо надувные; 
 

- Хватательные движения не развиты; 
 

- Хорошо держат равновесие; 
 

- Не могут распределять свои силы (быстро выдыхаются). Имеется ввиду, что во время игры 

дети этого возраста бегают, пока не выдохнутся полностью, останавливаются, чтобы 

передохнуть, и 

 

возобновляют бег в том же бешеном темпе.



 

ОСОБЕННОСТИ ВОСЬМИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

- Период внимания выше, чем у шестилеток, но все еще не широк; 
 

- Более склонны к деятельности в группе; 
 

- По-прежнему в движении; 
 

- По-прежнему очень ранимы (нелюбовь к личным неудачам перед лицом ровесников); 
 

- Начало развития координации движений (большинство к этому времени могут кататься 

на двухколесном велосипеде); 
 

- Все еще бегают, прыгают, лазают и кувыркаются: 
 

- Больше тяготеют к настоящим мячам, копируя взрослых (начинают цениться спортивные герои); 
 

- Все еще не могут беречь силы (выдыхаются).



ОСОБЕННОСТИ ДЕСЯТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

- Удлиняется период устойчивого внимания; 
 

- Намного больше ориентированы на командные интересы; 
 

- Все еще в движении, но не так увлечены. Остановятся, чтобы выслушать короткое объяснение; 
 

- Психологически не так ранимы; 
 

- Общие и мелкие моторные умения становятся намного совершеннее; 
 

- Предпочитают командные мячи и инвентарь; 
 

- Чувство меры более развито (сначала думают, потом делают ) 



ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК 

 

ВРЕМЯ ТЕНИРОВОК И ИХ КОЛИЧЕСТВО НА 

НЕДЕЛЕ 
 

6 лет – 45 минут каждая тренировка. Одна или две, плюс одна игра в неделю. 8 

лет – 1 час каждая тренировка. Одна или две, плюс одна игра в неделю. 

10 лет – 60-75 минут каждая тренировка. Две, плюс одна игра в неделю. 
 

Обратите внимание на то, что имеются в виду организованные тренировки и игры, но игроки 

должны поощряться делать гораздо больше самостоятельно. 
 

УПРАЖНЕНИЯ 
 

6 лет – побольше коротких по времени. 8 

лет – побольше коротких по времени. 

10 лет – упражнений меньше, но их длительность во времени увеличивается 

Главное помнить - дети приходят играть в футбол! 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ТРЕНИРОВКИ 
 

Ободряйте, поощряйте, стимулируйте много коротких вводных пауз, очень мало объяснений, 

короткие демонстрации приемов, игрок как можно больше во всем участвует сам. У каждого 

игрока должен быть мяч,в упражнениях должно быть меньше простоев. 

  НЕСКОЛЬКО АБСОЛЮТНЫХ ИСТИН:  

 

– Постарайтесь сами получить удовольствие (тренер) 

 
– Тренировка, хотя и удовольствие по природе, должна иметь 
четкую направленность; 

 
– Ошибки игрока – прогнозируемое событие; 

 
– Критика, угрозы, обвинения, ругань, унижения, насмешки, 
любимчики – ни один из этих методов не применим.



Обратить внимание на специфические особенности при проведении 
тренировки: 

 

 
1. Дети действительно хотят получать удовольствие от игры. 

 

2. Удовольствие от игры они получают прикасаясь к мячу. 
 

3. Организуйте тренировки, которые при минимуме объяснений дают максимум 

возможностей прикоснуться к мячу. 
 

4. Короткие по времени тренировки намного полезнее, чем долгие, растянутые. 

Тренировка подольше, совсем не значит лучше. Это может слишком быстро надоесть. 
 

5. Игры маленькими командами (группами) лучшее средство времяпровождения. 
 

6. Делайте все как можно проще. Ни какой тактики!!! Дети еще не настолько созрели 

умственно, чтобы представить себе ситуацию и осуществить ее. 
 

7. Подчеркивайте положительное. Обязательно остановите тренировку, чтобы объяснить 

трудные моменты. Без колебаний останавливайте тренировку, чтобы похвалить особенно хорошее 

исполнение ситуации в игре. 
 

8. Старайтесь поучаствовать в тренировке сами. 
 

9. Создавайте ситуации, в которых дети должны, во что бы то ни стало, думать. 

Создавайте ситуацию, отойдите в сторону и наблюдайте. Пусть выберут, что им делать. 
 

10. Станьте другом для ребенка ,говорите с ним на его языке. 
 

Футбол – это игра личностей, и наша тренировка должна дать личности как можно больше 

возможностей как играть, так и думать. Не надо делать из них роботов , дайте им творить. 
 

 

Надо понять , что когда дети приходят играть в футбол, они приходятИграть в футбол. Они 

приходят не для того, чтобы - Слушать, - Смотреть, - Стоять в строю, - Заниматься тем, что 

связанно с малоподвижностью, заорганизованностью, или просто скучно.



Дети в возрасте от 6 до 10 лет не могут рассматриваться как мини-профессионалы. Мы 

можем не дождаться, что они приобретут новые навыки тем путем, каким мы хотели бы. 

Учеба должна захватить и увлечь детей. Надо обратить большое внимание наих 

физиологические особенности и на то, что период устойчивого внимания у них очень 

короткий. Активные упражнения должны быть короткими, разнообразными, со 

множеством небольших передышек. На ранней ступени развития мы должны заняться 

улучшением основных двигательных навыков . 

Наша задача – использовать все свое воображение для создания серии забавных и 

увлекательных упражнений, связанных с футболом. Чтобы удержать стойкий интерес 

Ваших воспитанников к игре, чтобы они приходили к Вам снова и снова, нужно 

использовать игровую обстановку во время тренировок. Подумайте об играх, которые 

нравились Вам в детстве. Чтобы добиться успеха с этой возрастной группой, Вы должны 

разбудить ребенка в себе. Не надо ставить много задач в упражнении. В зависимости от 

возраста и умения воспитанников регулируйте уровень сложности упражнения – от 

простого к сложному. 



 

Подготовка к тренировке , тренировка , обязанности тренера : 
До начала занятия тренер обязан знать направленность тренировки , примерное количество 

игроков , подготовить площадку , инвентарь и мячи. Тренировка должна состоять из: 
 

- Разминочная часть 
 

- Обучающая часть 
 

- Игровая часть 
 

- Заминочная часть 

 
 

Разминка 
В разминке упражнения включают в себя веселые моменты, двигательную активность, 

направлены на координацию движений, развитие силы и решимости действовать, а значит на 

выработку умения играть в футбол. Здесь наиболее актуальны пятнашки: 
 

«Волк и лиса»: выбирается один водящий «Волк» ,остальным крепятся сзади хвостик из манишки 

«Лиса» . Задача Волка за определенный промежуток времени выхватить хвостик у Лиса. 

Побеждает тот Волк , который наберет наибольшее количество хвостиков. 
 

«Полицейский и мафия»: выбираем «Полицейского» , который должен засалить «Бандита».Но 

мафия может спасать друг друга , для этого нужно проползти между ног у засаленного «Бандита». 

Задача поймать всю мафию. Можно тоже самое делать с мячом. 
 

Так же в разминке можно ознакомить с техникой передвижения : 

Беговые упражнения. 

1. Бег приставным шагом правым и левым боком вперёд. 
 

2. Бег с высоким подниманием бедра 
 

3. Семенящий бег 
 

4. «Олений бег» 
 

5. Бег с захлёстыванием голени. 
 

6. Бег на прямых ногах с закидыванием 

пяток Старты из статических исходных 

положений: 

1. Старт из положения, сидя, полу приседя , лёжа. 
 

2. Старт из положения «упор руками» 
 

3. Старт из положения «спиной вперёд» 
 

4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.



Но не стоит слишком много уделять этому времени 10-15 минут. 

 
 

Обучающая часть 

Обучающую часть можно разделить на 4 блока: 
 

1 – Ведение 
 

2 – Прием+Передача 
 

3 – Удар 
 

4 – Финты 
 

На начальном уровне подготовки исходя из возрастных особенностей ( 5-7 лет) нужно уделять 

вниманию «чувству мяча», контролю мяча, дриблингу. Можно использовать упражнения из 

«Корвера» ( перепас между ног, перекладывание мяча с внутренней на внешнюю сторону стопы , 

перекат мяча подошвой стопы с ноги на другую ногу и тд ). 
 

ДРИБЛИНГ (ведение мяча) Игрокам следует показать, что ведение мяча требует использования 

всех частей стопы – внутренней, наружной, подъема, пятки, носка, - а затем поставить их в 

ситуации, в которых им разрешается экспериментировать, не бойтесь обманных финтов в юном 

возрасте. Игроков нужно включать в дриблинговые упражнения, которые вынуждают их менять 

скорость, направление, а при ударе по мячу сохранять равновесие. 
 

«Светофор»: футболисты делают ведение, а тренер в это время называет или показывает зеленый 

или красный цвет. Красный – остановить мяч ( какой частью тела обговаривается заранее), 

зеленый – ведение. 
 

а) Футболисты двигаются в своем квадрате. По команде 

тренера перебегают в другой квадрат в заранее 

обговоренном направлении. 
 

Б) 4 маленьких квадрата (разного цвета). Футболисты 

двигаются в центре, тренер говорит цвет квадрата куда 

должны завести свой мяч. 
 

В) Возможны свои варианты. 

 

 

 

 

В центре находится водящий, он двигается только в своем 

коридоре. Задача игроков перевести мяч на другую сторону. 

У кого выбили тот помогает водящему. Для упрощения 

задачи, водящие ползают как «крабики»



 

Ведение в различных направлениях (для поддержания 

интереса в концовке забить гол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Минное поле» - провести мяч, не задев ни одной мины и 

забить гол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер называет цвет , игроки этого цвета должны 

перебежать с мячом на другую сторону. Водящий выбивает 

мяч только в пределах квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задача игрока с мячом по кратчайшему пути обвести фишки 

(не заходя в квадрат) и забить гол. Задача игрока без мяча 

оббежать стойку и не дать забить гол.



Прием + Передача 

 

В связи с физиологическими особенностями детей в раннем возрасте 5 - 7 лет нужно ознакомить 

с этим элементом техники , но ждать многого не стоит . Игроки неохотно делятся мячом с 

партнером, хотят проявить себя как в глазах тренера так и в глазах родителей. Поэтому в 

начальной стадии лучше поработать над качеством приема и передачи , чем ждать что они при 

первой возможности будут отдавать пас , играть в «стенку» и тд. Тренер должен наглядно 

объяснить как ставится опорная нога , как правильно развернуть голеностоп бьющей ноги. 

 
 

В парах: один из игроков руками катит мяч партнеру, тот принимает мяч и вторым касанием 

возвращаем мяч. ( потом меняются местами ) 
 

 

 

А) Сбить конус партнера 
 

Б) Играют 2 команды. Нужно доставить мяч на базу ( партнеру 

внутри квадрата) и встать на его место. Каждый точный пас – 1 

очко. 

 

 

 

 

 

 

 

Играют 2 команды. Тренер в коридоре катит 
мяч. Задача игроков своим мячом подбить мяч 

тренера. За каждое попадание 1 очко.




