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ГЛАВА 1. МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКОРОСТНО-

СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 15-17 ЛЕТ 

1.1 Периоды подготовки юных футболистов. 

В скоростно-силовой подготовке юных футболистов  15-17 лет встречается 

построение годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), 

на основе двух макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). 

По утверждению Афонского В.И. и Тюленькова С.Ю и ряда других авторов в 

каждом макроцикле выделяются три периода — подготовительный, 

соревновательный и переходный.
1
 

Подготовительный период. Длительность данного этапа напрямую зависит 

от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 

2—3месяца. Подготовительный период юных футболистов юные футболисты 

начинают с начала занятий после отпуска до первой официальной игры. В 

подготовительном периоде важно правильно планировать нагрузки в 

соответствии с задачей развития адаптации организма к условиям 

соревновательной деятельности и преимущественно присущей ей режиму 

мышечной работы.  

Доказано, что в подготовительном периоде подготовки юных футболистов 15-

17 лет выгодно использовать однонаправленные тренировочные воздействия при 

совершенствовании специальной физической подготовленности юных 

футболистов. Это главный период в становлении физической формы, на котором 

закладывается фундамент на весь сезон: развиваются и совершенствуются 

двигательные качества футболистов, совершенствуется физическая 

работоспособность, совершенствуются техническая, тактическая, 

психологическая подготовка. Этот период характеризуется большим объемом 

тренировочной работы по сравнению с другими периодами. По мнению  Лапшина 

                                           
1
 Афонский В.И., Тюленьков С.Ю. - Организация средств и методов тренировки на отдельных этапах годичного цикла 

подготовки (методическое пособие). - Тула, 2004. - 62с 
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О.Б планирование средств подготовки на каждом этапе определяется задачами и 

величиной подготовки футболистов. 

 Динамика соотношения специфических и неспецифических средств тренировки в 

подготовительном периоде направлена на постепенное увеличение 

относительного объема времени, отводимого на упражнения с мячами. В начале 

подготовительного периода доля применяемых специфических средств 

тренировки составляет около 20%, неспецифических – около 80%, в конце 

периода соответственно около 80% и 20%.
2
 

 Подготовительный период принято подразделять на два этапа: 

-обще-подготовительный  этап; 

-специально-подготовительный этап; 

В обще-подготовительном этапе больше планируется занятий по общей  

физической  подготовке, так как в это время закладывается фундамент для 

выступления в соревновательном периоде. В данный период большое внимание 

уделяется скоростно-силовой подготовке. 

В подготовительном периоде, обще-подготовительного этапа около 7-9 

недель, следовательно: в каждую неделю укладывается развитие одного из 

физических качеств: мышечной силы, быстроты, скоростно-силовые качества, 

выносливость общая, выносливость динамической силы, ловкость и гибкость.
3
 

 Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2—3 

микроцикла) — втягивающий. Этот мезоцикл тесно связан с переходным 

периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 

тренировочных нагрузок.  

                                           
          

2
 Лапшин О.Б.- ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ (Методическое пособие), 

Москва 2009г, 218стр 

 
3- http://buligina.com/annual-planning.html 
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Второй мезоцикл базовый — направлен на решение основных задач этапа. В 

"базовом" мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных 

средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, развивающих 

основные качества и способствующих овладению новыми соревновательными 

программами. 

Также это этап состоит из микроциклов. Микроцикл- это серия занятий, 

проводимых в течение нескольких дней и решающих определенные задачи 

подготовки юных футболистов 15-17 лет. Продолжительность одного микроцикла 

может колебаться от 2 до 14 дней.
4
 

В практике футбола, по мнению Ушакова А.Г оптимальным вариантом для 

юных футболистов является 6-7-дневный микроцикл, который полностью 

согласуется с общим режимом жизнедеятельности человека.  

 Специально-подготовительный этап направлен на совершенствование 

навыков и умений значимых качеств футболистов 15-17 лет. Основными задачами 

этого периода являются повышение уровня специальной подготовленности и 

достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи 

решаются с помощью соревновательных и близких к ним специально 

подготовительных упражнений с мячом и без мяча.  Основное внимание 

уделяется совершенствованию специальных физических качеств (быстроты, 

скорости, скоростной выносливости, силы). На данном этапе проводятся  

спортивные сборы или товарищеские матчи  для подведения футболистов к 

контрольным  соревнованиям.
5
 Известно, что на специально-подготовительном 

этапе достигается наивысшая готовность к спортивным состязаниям. Структура 

и содержание тренировок постепенно изменяется в сторону специальной 

направленности. Основными средствами подготовки становятся специальные 

                                           
        4 15. Ушаков, А.Г. Динамика общей выносливости у юных футболистов в годичном цикле тренировки / А.Г. Ушаков,– 

Омск : Изд-во ГУФК, 2005. – С. 112-113. 
5 Ермолов, Ю.В. Современные подходы  к построению тренировочных микроциклов при подготовке футболистов - Омск: 

Изд- ГУФК, 2004. – С. 83-85. 
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упражнения по футболу, и в меньшей степени общей физической подготовки, 

постепенно возрастает роль соревновательных упражнений.  

Организацию процесса  в соревновательном периоде осуществляют в 

соответствии с календарём главных соревнований, которых у юных футболистов 

15-17 лет обычно бывает не более 1 – 2. В главных соревнованиях футболист 

должен находиться в наиболее высокой спортивной форме, то есть в готовности 

показать свой максимальный результат.
6
 

Все остальные соревнования, по утверждению Шамардина А. А.
7

 носят 

тренировочный характер; специальная подготовка к ним, как правило, не 

ведётся. В специально - подготовительном этапе применяется: 

Контрольно-подготовительные мезоциклы.  Характерной особенностью 

тренировочного процесса в это время является широкое применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Контрольно-подготовительные мезоциклы 

применяются во второй половине подготовительного периода, а также в 

соревновательном периоде. 

 Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного 

становления спортивной формы за счёт устранения отдельных недостатков, 

выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его технических 

возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная 

тактическая и психическая подготовка. Важное место отводится моделированию 

режима предстоящего соревнования.
8
 

                                           
6 Футбол: учебник (под редакцией к. п.н., доцента Нуримова Р. И.). — Т, УзГИФК — 2005. — 473 с 

7 ШАМАРДИН А.А. :Целевая функциональная подготовка юных футболистов. Монография.- Волгоград, 2009.- 264 с. 

8 Золотарев, А. П. Подготовка спортивного резерва в футболе / А. П. Золота- рев. – Краснодар, 1996. – 76 с. 

http://opace.ru/a/sorevnovatelnyy_period
http://opace.ru/a/vidy_sorevnovaniy
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Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется 

постепенным снижением суммарного объёма и объёма интенсивных средств 

тренировки перед главными соревнованиями.
9
  

Соревновательный период . По мнению Верхошанского Ю.В, Ермолова Ю.В 

и ряда других авторов, основными задачами этого периода являются повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью 

соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений.
10

 

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 

осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, которых у юных 

футболистов 15-17 лет бывает не более 1-2. Все остальные соревнования носят 

тренировочный характер. Ряд авторов, Годик М.А и Курамшин, Ю.Ф.  

утверждает, что соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 

 1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы; 

 2) этап непосредственной подготовки к главному старту. 

Этап ранних стартов , или развития собственно спортивной формы. На этом 

этапе длительностью в 4—6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования 

новых технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных 

упражнений.  

2. Этап непосредственной подготовки к главному старту . На этом этапе 

решаются следующие задачи: 

                                           

9 Деркач, A.A., Исаев, A.A. Творчество тренера/ A.A. Деркач, A.A. Исаев. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 239 с. 

10
 .   Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса/ Ю.В. Верхошанский. - М.: 

Физкультура и спорт, 2001. - 175 стр. 

 

http://opace.ru/a/vidy_sorevnovaniy
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— восстановление работоспособности после товарищеских матчей или 

подготовительных турниров 

— дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-

тактических навыков; 

— моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к 

старту и контроля за уровнем подготовленности; 

— обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех 

сторон подготовленности (физической, технической, тактической и психической).  

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 7—9 недель. Он 

обычно состоит из 2 мезоциклов. 
11

 

Предсоревновательный мезоцикл предназначен для окончательного 

становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, 

выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его технических 

возможностей.  

Особое место в этих мезоцикле занимает целенаправленная психическая и 

тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима 

предстоящего соревнования.
12

  

Общая тенденция динамики нагрузок в этом мезоцикле характеризуется, как 

правило, постепенным снижением объема интенсивных средств тренировки юных 

футболистов 15-17 лет перед главными соревнованиями.
13

  

Соревновательный мезоцикл. В работах Банникова С.Е. он утверждает, что  

структура определяется особенностями спортивного календаря, квалификацией и 

уровнем подготовленности юного футболиста. В течение этого времени может 

                                           
11 Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок/ М.А. Годик. - М.: Физкультура и спорт, 1980. — 135 с. 

12 Клещев, Ю.Н. Спортивные игры/ Ю.Н. Клещев — М.: Высшая школа, 2000.   -143 с. 

13 Суслов Ф.П., Сыч В. Л., Щустин Б.Н. учебник: Современная система спортивной подготовки. - Москва., 1983.330стр 

http://bmsi.ru/authors/79b553fa-d986-4ec5-9d6d-7253b3210794
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проводиться несколько соревновательных мезоциклов. В обычных случаях 

данный  мезоцикл состоит  из одного подводящего и одного соревновательного 

микроциклов. В этом мезоцикле увеличеивается объем соревновательных 

упражнений.  

Переходный период. Основными задачами данного периода являются 

обеспечение постепенного перехода к полноценному отдыху после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а 

также поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое 

внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно 

психическое восстановление. Эти задачи определяют время продолжительности 

переходного периода, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок 

и т.п. 
14

 

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 3 до 6 недель 

и зависит от этапа подготовки юного футболиста 15-17 лет , системы построения 

тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности основных соревнований. Переходный период состоит 

из  восстановительно-поддерживающие мезоцикла, характеризующиеся наиболее 

мягким тренировочным режимом, использованием эффекта активного отдыха, 

широким использованием игрового метода. Объём и интенсивность нагрузок 

значительно снижаются. 

Мезоцикл этого типа бывают необходимы при большой продолжительности 

соревновательного периода, где они располагаются между сериями напряжённых 

состязаний. Объём соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений в них также значительно снижаются. 

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается 

объем средств активного отдыха, увеличивается число обще-подготовительных 

                                           
14

 Банников Сергей Евгеньевич.  Учебник:  Мини-футбол. Новые технологии в подготовке команд, Москва, 275 стр. 

http://opace.ru/a/igrovoy_metod
http://bmsi.ru/authors/79b553fa-d986-4ec5-9d6d-7253b3210794
http://bmsi.ru/source/6199bbf5-7b1f-4f0b-b25a-75aefb1d1398
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упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому этапу 

подготовительного периода очередного макроцикла.  

По утверждению Паномарева Н.И. грамотным построением переходного 

периода юные футболисты не только полностью восстанавливает силы после 

прошедшего макроцикла, настраивается на активную работу в подготовительном 

периоде, но и выходит на более высокий уровень подготовленности по сравнению 

с аналогичным периодом предшествующего года
15

.  

1.2 Возрастные особенности  футболистов 15-17 лет 

Как утверждают многих авторов Деркача А.А, Исаева А.А, Шустикова В.М
16

 

современный футбол развивается в направлении высокой подвижности игроков, 

быстрого принятия решений и выполнения сложных технических действий, 

интуитивно-творческих действий футболистов, которые заложены в основу 

импровизации, дальнейшей интенсификации,  проявляется в росте скорости игры, 

что обеспечивает необходимый результат. Под скоростью игры подразумевается 

не только скорость бега, но и умение быстро работать с мячом, выполнять 

передачи и удары по воротам, а также быстро принимать эффективные игровые 

решения. Чем быстрее и правильнее выполняются эти действия, тем выше темп 

ведения игры
17

. 

Поэтому физическая подготовленность является очень важным компонентом, 

что обусловливает высокие спортивно-технические достижения футболиста. 

Процесс физической подготовки органически связан с технической, тактической и 

психологической подготовкой. И чем крепче эта связь, тем выше игровые 

возможности. 

                                           

15
 Пономарев, Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества- и человека/ H.A. Пономарев. - СПб., 

2006. - 280 с. 

16
 Деркач, A.A., Исаев, A.A. Творчество тренера/ A.A. Деркач, A.A. Исаев. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 239 с. 

Шустиков, В.М. Футбол на всю жизнь/ В.М. Шустиков. - М.: Сов. Россия, 1974. - 169 с. 

Деркач, A.A., Исаев, A.A. Творчество тренера/ A.A. Деркач, A.A. Исаев. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 239 с. 

 
17 Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006. - 272 с. 
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Качество подготовки футболистов во многом зависит от рациональной 

организации тренировок с учетом индивидуальных особенностей каждого игрока. 

Поэтому при планировании физической подготовки футболистов нужно 

учитывать как минимум два фактора: первый - это структура игры, 

характеристики которой определяют требования к физической подготовленности, 

а второй - индивидуальная структура подготовленности каждого игрока. В связи с 

этим, в работе с юными футболистами 80-90% упражнений целесообразно 

планировать с учетом требований игры, а 10-20% с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 Это позволяет правильно решать вопросы спортивного отбора, выбора 

средств и методов тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, прогнозирования возможных достижений. 

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении и функциях 

отдельных систем организма занимающихся, которые изменяются в процессе 

спортивной деятельности. 

Рост и развитие организма происходят неравномерно. Каждый возрастной 

этап — это своеобразный период со своими характеристиками особенностями, 

морфологическими и функциональными перестройками. 

Динамика развития спортивно-значимых качеств у юных футболистов 7 - 18 

лет имеет гетерохромный характер, обусловливаемый прежде всего 

общебиологическими закономерностями возрастного развития. Вместе с тем 

занятия футболом оказывают специфическое воздействие на развитие двига- 

тельных способностей в зависимости от возраста 
18

 

При общем увеличении массы тела у юных футболистов за период с 14 до 17 

лет на 37,4 кг (110%), наивысший прирост отмечается в возрасте 15 (30,5%) и 17 

(15 7%) лет, тогда как у не спортсменов общий прирост массы тела в период с 14 

                                           
18Шамардин А.А.- Целевая функциональная подготовка юных футболистов: Волгоградское научное издательство, 2009.- 

264 стр. 
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до 17 лет составляет 27,3 кг (92%). Исследование соматического развития юных 

футболистов, позволило выявить у тренированных футболистов ряд возрастных 

особенностей по сравнению с нетренированными сверстниками. С 14 до 17 лет у 

футболистов по сравнению с не спортсменами отмечено более существенное 

увеличение длины, массы и площади тела, объема грудной клетки, диаметра плеч 

и таза, жирового, костной и мышечной компонентов состава тела. 

Наибольшие темпы прироста антропометрических показателей у юных 

футболистов обнаружены в 15 и 17 лет, у школьников которые не занимались 

спортом в 12, 14 и 15 лет. До 15 лет нетренированные мальчики несколько 

превосходили своих сверстников футболистов, а в 15, 16 и 17 лет спортсмены 

имеют более лучшие величины весоростового соотношения. 

Наибольший прирост показателей силы, которая проявляется в различных 

движениях, имеет место в возрасте от 11 до 16 лет. Наибольшие темпы прироста 

силы у подростков в 13-14 лет и 16-18 лет. Сила мышц нижних конечностей более 

интенсивно растет с 10 до 15 лет, а становая сила - в 16-18 лет. Сила мышц, 

осуществляющих разгибание туловища и подошвенное разгибание и сгибание 

ступни достигает максимума в 16-летнем возрасте. 

            В 15-17 лет, когда идёт упрочение навыков в технике и тактике и их 

совершенствование, физическая подготовка создаёт основу для повышения от 

года к году уровня овладения техникой и тактикой. На этих этапах физическая 

подготовка, особенно специальная, тесно связана с технической, что позволяет 

неуклонно повышать уровень технической подготовленности. В 15-16 лет 

физическая подготовка в основном направлена на развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств, силы и специальной выносливости. С возрастом увеличивается 

мышечная сила. 

Мышцы нашего организма обладает особым функциональным и 

физиологическим свойством – возбудимостью, то есть способностью под 

воздействием определенных раздражений приходить в активное деятельное 

состояние - сокращение. Возбудимость одной и той же мышцы сильно меняется в 
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зависимости от того, в каком состоянии она находится, какой силы источник 

возбуждения действует в данный момент. Под латентным временем реакции 

ответного действия, как известно, понимается время запаздывания сокращения 

мышц (т.е. начало движения) после подачи раздражения (сигнала).  

В возрасте от 15 до 18 лет скелетная мускулатура продолжает увеличиваться и 

функционально совершенствоваться. Ее удельный показатель отношению к массе 

тела достигает к этому времени 43-44 %. К 14-16 годам скелетные мышцы и 

суставно-связочный аппарат достигают высокого уровня развития. Вместе с тем 

продолжает увеличивается поперечник мышечных волокон, вес отдельных мышц, 

усиленно развиваются соединительно-тканные структуры.
19

Значительные 

изменения в возрасте 15 лет претерпевает сердечнососудистая система. На этом 

этапе развитию сердца свойственны наиболее выраженные и быстро нарастающие 

изменения. Особенно значительно растет масса желудочков, причем больше – 

левого. Если у 12-летних объем сердца равен в среднем 458 мл то у 15-летних он 

достигает уже 620 мл.
20

 Частота сердечных сокращений в покое у подростков 

достигает в среднем 76 уд./мин.., а систолический объем крови с 25 мл (у 8-

летних) увеличивается до 41,5 мл (у 15-летних). Сердечная мышца продолжает 

развиваться до 18-20 лет. Увеличивается и объем сердца. У 16-17-летних юношей 

объем сердца равняется в среднем 720 мл, а у 18-летних достигает размеров 

сердца взрослых.
21

 

В возрасте от  12 до 17 лет значительно возрастает мощность дыхательного 

аппарата: дыхательные объемы увеличиваются более чем в 1,5 раза, скорость 

воздушного потока на вдохе и выдохе растет. Дыхательный объем в 15-16 лет 

                                           
19 .Шварц В.Б., Хрущев С.В. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора М.: Физкультура и спорт, 

1994.— 151 cтр. 

          20 Виксне, З.А. Возрастная физиология: Учебное пособие/ З.А.Виксне.- Рига, 2004.- 83с. 

21 Шварц В.Б., Хрущев С.В. Учебник: Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора М.: Физкультура 

и спорт, 1994.— 151 c. 
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достигает величины, характеризующей взрослого. Следует отметить, что 

колебания дыхательного объема в покое у одного и того же индивидуума 

довольно большие. 
22

 

Кислородные режимы работы организма детей и юношей при мышечной 

деятельности менее экономичны и менее эффективны. Функциональные 

возможности органов дыхания у более старших увеличиваются. Предел дыхания 

имеет большое значение для оценки возможностей детей и юношей в выполнении 

ими физической нагрузки. У юных спортсменов предел дыхания оказывается 

больше в 1,5-2 раза, чем у их сверстников, не занимающихся спортом. С 

увеличением предела дыхания нарастает и резерв дыхания, т.е. разница между 

максимальной вентиляцией легких (пределом дыхания) и минутным объемом 

дыхания (МОД) в данный момент. У старших школьников частота дыхания такая 

же, как и у детей средней возрастной группы, а глубина продолжает 

увеличиваться, достигая у 17- летних 420 мл. К этому времени МОД повышается 

до 6200 мл, приближаясь к величинам взрослых, ЖЕЛ в этот период достигает 

среднего уровня здоровых взрослых. Так, у 17-летних юношей ЖЕЛ в среднем 

составляет 4000.
23

 

В юношеские годы 15-17 лет завершается развитие центральной нервной 

системы, значительно совершенствуется анализаторно-систематическая 

деятельность коры головного мозга. Нервные процессы отличаются большой 

подвижностью, хотя возбуждение все еще продолжает несколько преобладать над 

торможением. Устанавливаются гармоничные отношения коры и подкорковых 

отделов. Высокого уровня достигает развитие второй сигнальной системы. Она 

приобретает все большее значение в образовании новых положительных и 

отрицательных рефлексов и навыков. Усиливается концентрация процессов 

                                           
      22 ИН Солопов: учебное пособие -Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию 

человека ИН Солопов - Волгоград: ВГАФК, 2004 

 

      23 Смирнов В.М., Дубровский В.И.: Учебник- Физиология физического воспитания и спорта, 2002г, 320 стр. 

https://scholar.google.ru/citations?user=0oNyGTkAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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возбуждения и торможения.
24

В психической сфере также отмечаются 

значительные изменения. Характерным для этого возраста является стремление к 

творчеству, соревнованиям. Складываются основные черты личности, 

формируется характер, более объективной становится самооценка, приобретает 

социальные черты мотивировка поступков. 

Анализаторы, в том числе двигательный и вестибулярный, достигают 

высокого уровня развития.  В этом возрасте завершается процесс полового 

созревания. Продолжает совершенствоваться эндокринная система, однако только 

к концу периода соотношение активности желез внутренней секреции становится 

таким, как у взрослого человека (С.В.Хрущев, М.М.Круглый, 1982).  

Динамика развития спортивно-значимых качеств у юных футболистов (7 - 18 

лет) имеет гетерохромный характер, обусловливаемый прежде всего 

общебиологическими закономерностями возрастного развития. Вместе с тем 

занятия футболом оказывают специфическое воздействие на развитие двига- 

тельных способностей в зависимости от возраста.
25

Уровень футболистов 15 - 16 

лет преимущественно обусловлен следующими показателями: масса тела, 

скоростно-силовые качества, соревновательный и тренировочный объемы 

разносторонности техники, соревновательная разносторонность тактики 

игры.
26

Последняя, как и в предыдущих возрастных группах, имеет обратную 

взаимосвязь с общим объем технико-тактических действий. Значительно 

возрастает влияние комплексного проявления быстроты, ловкости и техники 

владения мячом в сложно-координационных двигательных действиях. Названные 

                                           
24 Виленский, M.JI. Формирование физической культуры личности: Ав- тореф. дис.... докт. пед. наук/ M.JI. Виленский. — М., 

1990. — 84 с. 

 

25
 Богданова, Д.Я. Личностные особенности спортсмена: Избранные лекции/ Д.Я. Богданова. - JL: Физкультура и 

спорт, 1974. - 60с. 

26
 Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена (основы теории и методики физического воспитания)/ 

В.М.Зациорский. - М.: Физкультура и спорт, 2006. — 200 с. 
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факторы на 59,0% обусловливают количественные параметры соревновательной 

деятельности и на 57,5% – качественные. 

1.3. Средства и методы совершенствования скоростно-силовых способностей. 

Интервальный метод характеризуется частыми серийным повторением 

упражнений через определенные интервалы отдыха между повторениями и между 

сериями повторений. Причем степень нагрузки, так и паузу 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 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
27

. 

 Метод повторного выполнения упражнения, характеризующийся 

выполнением упражнения (определенное количество повторений) через 

определенные интервалы отдыха (между подходами или сериями), в течение 

которых происходит достаточное восстановление работоспособности спортсмена. 

Этот метод для развития скоростно-силовых качеств позволяет избирательно 

воздействовать на определенные группы мышц человека. 

Продолжительность интервалов отдыха определяется двумя 

физиологическими процессами: изменение возбудимости центральной нервной 

                                           
27

 Голомазов, С, Опыт подготовки команды футболистов 16-17 лет / С. Голомазов, Г. Мотлох, Б. Чирва -2001. -

.Стр. 6-9. 
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системы; восстановление показателей вегетативной системы (пульс, давление), 

связанных с восстановлением дыхания, затратой кислородного долга.
28

 

Интервалы отдыха должны быть с одной стороны короткими, чтобы 

возбудимость центральной нервной системы не успевала существенно снизиться, 

с другой стороны длинными, чтобы более или менее восстановиться. 

 При применении повторного метода тренирующее воздействие на организм 

обеспечивается в период утомления после каждого повторения. Этот метод 

позволяет точно дозировать нагрузку, укреплять опорно-мышечный аппарат, 

воздействовать на сердечнососудистую и дыхательную системы. 
29

 

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. Основными методическими особенностями 

игрового метода являются:  

1. Игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное 

развитие физических качеств и совершенствование двигательных умений и 

навыков, так как в процессе игры они проявляются не изолированно, а в тесном 

взаимодействии; в случае же педагогической необходимости с помощью игрового 

метода можно избирательно развивать определенные физические качества 

(подбирая соответствующие игры); 

                                           
28

 Бырсан М. Отбор и подготовка юных футболистов //Футбол: сб. статей. М.: Физкультура и спорт, 2004. - С. 58- 61 

 
29 Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2000 

 

http://fizkult-ura.ru/node/51
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2. Наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся 

значительных физических усилий, что делает ее эффективным методом 

воспитания физических способностей; 

3. Широкий выбор разнообразных способов достижения цели, 

импровизационный характер действий в игре способствуют формированию у 

человека самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и 

других ценных личностных качеств; 

4. Соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает 

возможность педагогу целенаправленно формировать у занимающихся 

нравственные качества: чувство взаимопомощи и сотрудничества, сознательную 

дисциплинированность, волю, коллективизм и т.д.; 

5. Присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и 

привлекательности способствует формированию у занимающихся (особенно у 

детей) устойчивого положительного интереса и деятельного мотива к 

физкультурным занятиям.
30

  

К недостатку игрового метода можно отнести его ограниченные 

возможности при разучивании новых движений, а также при дозировании 

нагрузки на организм. 

Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на 

различные группы мышц. Упражнения подбирают таким образом, чтобы каждая 

последующая серия включала в себя новую мышечную группу, позволяла 

значительно повысить объем нагрузки при строгом чередовании работы и отдыха. 

Подобный режим обеспечивает значительный прирост функциональных 

возможностей систем дыхания, кровообращения, энергообмена, но в отличие от 

                                           

30
 Клещев, Ю.Н. Спортивные игры/ Ю.Н. Клещев — М.: Высшая школа, 2010.   -143 с. 
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повторного метода возможность локально направленного воздействия на 

определенные мышечные группы здесь ограничена.
31

 

Юным футболистам 15-17 лет, которым на тренировках, соревнованиях 

приходится преодолевать вес собственного тела. Увеличение этого веса может 

достигаться за счет: а) дополнительного отягощения, закрепленного на теле 

футболиста; б) преодоления дополнительного сопротивления или бега на подъем 

10 - 15°.  

Для уменьшения преодолеваемого сопротивления могут использоваться: а) в 

прыжковых упражнениях ; б) в упражнениях, характеризующихся циклической 

структурой движений – бег . 

При совершенствования скоростно-силовых качеств интенсивность 

выполнения основного упражнения должна быть около предельной (80 – 90%), 

субпредельной (90 – 95%) и предельной (100%). В динамических упражнениях 

она может задаваться скоростью выполнения упражнения. 

При выполнении статических упражнений интенсивность напряжения может 

быть предельной (100%) и субпредельной (90 – 95%).
32

 

Для развития специальных скоростно-силовых качеств используются 

различные упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на 

мышцы, несущие необходимую нагрузку в основном упражнении при сохранении 

его динамической структуры. К группе упражнений «взрывного» характера юных 

футболистов  относятся упражнения не только с ациклической структурой 

движения (прыжки, метания и др.), но и с циклической структурой (бег и 

                                           
31

 Андрей Владимирович Петухов- Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства юных 

футболистов, Москва, 120 стр; 
32

 Тюленьков С.Ю., Губа В.П., Прохоров А.В. Теоретико-методические аспекты управления подготовкой футболистов. Учебное 

пособие, 1997.– 116 с. 
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плавание на короткие отрезки и др.).
33

 Представляется целесообразным разделить 

все упражнения для развития скоростно-силовых качеств на три группы: 

Первая группа:  упражнения с преодолением сопротивлений, величина 

которых выше соревновательной, в силу чего скорость движений уменьшается, а 

уровень проявления силы повышается. 

Вторая группа : упражнения с преодолением сопротивления, величина 

которых меньше соревновательной, скорость движений большая. 

Третья группа : упражнения с преодолением сопротивления, величина 

которого равна соревновательной, скорость движения около максимальной. 

Опыт спортивной практики и специальные исследования показывают, что 

эффективным средством повышения способности использовать скоростно-

силовой потенциал является выполнение основного упражнения с субпредельной 

и предельной интенсивностью. Но объем таких упражнений, хотя и имеет 

тенденцию к ежегодному росту, все же крайне ограничен.
34

 

В практике футбола  уже давно известны специальные упражнения с 

утяжеленными и облегченными сопротивлениями для футболистов 15-17 лет. 

Однако их применение носит бессистемный характер. Шамардиным А.А было 

выявлено, что величина утяжеления или облегчения преодолеваемого 

сопротивления в каждом конкретном случае должна быть предельно 

позволяющей сохранить специфическую структуру движения.
35

 

Применение утяжелителей дает возможность избирательно воздействовать на 

повышение уровня использования отдельных компонентов скоростно-силовых 

                                           
33

 Железняк Ю.Д. Совершенствование системы подготовки спортивных резервов в игровых видах спорта: Автореф. дис. д-ра 

пед. наук. – М., 1981.-48 с. 
34

  Качани Л., Горский Л. Тренировка футболистов: Пер. со словацкого.  2004г. – 245 с. 

35 Шамардин А.А. Автореферат- Целевая функциональная подготовка юных футболистов, Санкт-Петербург – 2009,57стр.  
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качеств (силового или скоростного) и позволяет резко увеличить объем 

специальных упражнений. 

Объясняется это тем, что, преодолевая утяжеленные или облегченные 

сопротивления, юные футболисты  даже при выполнении упражнения с около 

предельной (80%) интенсивностью превышают соревновательные показатели 

проявления рассматриваемых компонентов специальных скоростно-силовых 

качеств. 

Однако резкое увеличение объема специальных упражнений таит 

определенную опасность. Излишний акцент на выполнение упражнений с 

облегченными или утяжеленными сопротивлениями как в одном тренировочном 

занятии, так и на отдельном этапе годичной тренировки будет вести к 

одностороннему совершенствованию использования отдельных параметров 

специальных скоростно-силовых качеств при выполнении основного упражнения 

(уровень использования одного из них будет повышаться, другого – понижаться). 

Будет тормозиться и совершенствование технического мастерства. 

Было установлено, что в процессе совершенствования скоростно-силовых 

качеств с помощью метода вариативного воздействия необходимо часто изменять 

величину облегченного и утяжеленного сопротивления, чтобы не образовался 

стойкий стереотип на каждое сопротивление в отдельности. 

При выполнении основного упражнения применяются комплексы методов: 

сопряженного воздействия и повторный или метод вариативного воздействия 

повторный; для специальных упражнений используются в комплексе метод 

вариативного воздействия и повторный; для специально-вспомогательных – 

метод кратковременных усилий и повторный.
36

 

                                           
36

 Джанузаков К.Ч. Автореферат: Индивидуализация учебно-тренировочного процесса футболистов 16-17 лет на основе 

педагогического контроля:– Москва., 1999. – 23 с 
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С целью развития скоростно-силовых качеств применяются следующие 

режимы мышиной работы и их разновидности: при выполнении основного 

упражнения – динамический режим (с акцентом на преодолевающий характер 

работы мышц) при выполнении специальных упражнений – динамический (с 

акцентом на преодолевающий характер работы мышц или на сочетание 

уступающего и преодолевающего характера работы мышц); при выполнении 

специально-вспомогательных упражнений – статический режим, 

характеризующийся «пассивным» напряжением, а также сочетание 

динамического (преодолевающий характер работы мышц) со статическим 

режимом, характеризующимся «активным» напряжением; для развития 

скоростно-силового потенциала очень эффективен режим работы мышц, при 

котором делается акцент на сочетание уступающего с преодолевающим 

характером работы мышц.
37

  

Используемая для развития специальных скоростно-силовых качеств величина 

преодолеваемого сопротивления равна соревновательной при выполнении 

основного упражнения и меньше или больше ее при выполнении специальных 

упражнений. Уменьшение или увеличение сопротивления должно быть в каждом 

индивидуальном случае предельно возможным, позволяющим сохранить 

внешнюю структуру движения. 
38

 

Взаимосвязь интенсивности выполнения упражнений и объема средств 

развития специальных скоростно-силовых качеств. В начале процесса развития 

скоростно-силовых качеств упражнения выполняются преимущественно с около 

предельной интенсивностью (80 – 90%, от максимума на данный период времени) 

и применяется наибольший объем средств за счет широкого использования 

специально-вспомогательных упражнений. В дальнейшем, по мере повышения 

уровня скоростно-силовой подготовленности у юных футболистов, необходимо в 

оптимальных дозах использовать субпредельную (90 – 95%) и предельную (100%) 

                                           
37

 Кириллов А.А. Воспитание скорости бега у юных футболистов. Футбол, ежегодник. – М.: ФиС, 2004 – С. 43-45. 
38

 Голомазов С, Шинкаренко И. Футбол: Тренировка специальной работоспособности футболистов. – М., 1994. – 87 с. 
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интенсивность. При систематическом выполнении упражнений с субпредельной 

интенсивностью объем их несколько уменьшается. Относительно наименьшим он 

становится при систематическом использовании предельной интенсивности. 

Важно подчеркнуть, что выполнение упражнений в объеме, равном – 90 – 95% 

от возможного объема, способствует наиболее плавной динамике развитии 

скоростно-силовых качеств. Применение средств в объеме, равном 100% с 

использованием субпредельной и предельной интенсивности обеспечивает более 

«форсированное» достижение наивысших показателей развития скоростно-

силовых способностей.
39

 

Таким образом, в  структуре  средних и больших циклов 

тренировочного  процесса рекомендуют руководствоваться  следующим 

принципом: чем  ближе  к соревновательному периоду, тем больше  скоростно-

силовые  упражнения должны соответствовать  соревновательным действиям. 

Непосредственно перед соревновательным  периодом нельзя использовать 

дополнительные отягощения,  так  как  это  может 

отрицательно  повлиять  на  технику выполнения. 

Место и характер скоростно-силовых способностей в тренировочном процессе 

зависит от задач, стоящих перед занятием, количеством занятий в неделю, а также 

от этапа подготовки юных футболистов.
40

 

  

                                           
39  Антонио Мария Урибе Кардосо (Колумбия). Средства и методы скоростной и скоростно-силовой подготовки юных 

футболистов Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2002. – 23 с. 

40 Голомазов С, Шинкаренко И. Футбол: Тренировка специальной работоспособности футболистов. – М.,2004. – 87 с. 
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Таким образом, в специальной литературе по футболу не существует какой-

либо  обоснованной системы взглядов, регламентирующих скоростно-

силовую  подготовку  с  учетом  возраста,  пола,   спортивной формы; периодов 

годичного цикла тренировки и т.д. 

Недостаточно   убедительными   остаются    рекомендации   по 

установлению   оптимальных   норм  скоростно-силовых   упражнений   в 

отдельных занятиях,  не определено  место  соответствующих упражнений в 

микро-, мезо- и макро-циклах тренировки. 

Так,  например, во многих  учебниках и учебных пособиях авторы 

вообще    не   рассматривают   скоростно-силовую    подготовку    как 

самостоятельный  раздел   подготовки   футболистов.  Они  выделяют различные 

ее составляющие: специальную быстроту, силу, выносливость, координационные 

способности  —  и  предлагают средства и методы их реализации. 

.По результатам  анализа литературных источников можно сделать вывод, что 

организм юных футболистов готов к целенаправленным скоростно-

силовым  нагрузкам. Однако,  целенаправленную  скоростно-

силовую  подготовку   в  этом   возрасте   следует  осуществлять  после 

предварительной подготовки опорно-двигательного аппарата к интенсивным 

физическим нагрузкам.   
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ  ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 15-17 

ЛЕТ  

2.1 Разработка методики совершенствования скоростно-силовой подготовки. 

В ходе эксперимента в течении трех месяцев мы применяли нашу методику 

на экспериментальной группе футболистов 15-17 лет в подготовительном этапе. В 

процентном соотношении от общего количества времени тренировок нами 

разработанная методика значительно отличалась от методики, применяемой в 

контрольной группе. Это можно увидеть из рисунка 3.1: 

- в экспериментальной группе: 

игровой метод- 30%

круговой метод-15%

сопряженный метод-
15%

Повторный метод-15%

интервальный метод-
15%

соревновательный 
метод-10%

-Экспериментальная группа

 

- в контрольной группе: 

: 

 

Круговой метод 30% 

Повторный метод 

Игровой метод 

Сопряженый метод 

Соревновательный 
метод  
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      В контрольной группе основную часть тренировочного процесса 

составлял метод круговых тренировок 30%. Повторный метод составлял 25 %, 

сопряженный 15 %, игровой метод 15% и соревновательный методы составлял 10 

% от общего количества тренировочного времени. 

За основу нашей методики мы взяли  игровой метод тренировок. В 

процентном соотношении игровой метод составляет 25% от общего количества 

времени тренировок. Средствами игрового метода мы взяли подвижные игры, 

обеспечивающие всестороннее совершенствование скоростно - силовых качеств и 

различные игровые упражнения с мячом. Но, как нам известно, степень нагрузки 

на организм в подвижных играх и игровых упражнениях  не регулируема, так как 

один футболист за одно и тоже отведенное время может пробежать больше 

отрезков , чем другой. Поэтому к игровому методу тренировок  мы добавили 

сопряженный метод. В качестве средств сопряженного метода мы использовали 

различные виды утяжелителей. Например, в применяемых в нашей методике  

подвижные  игры, такие  как "мяч капитану", "футбольный гандбол"," хвостики", 

"счет", "смена мест", "быстрее к флажку" (см. приложение 2) юные футболисты 

одевали утяжелители для ног весом от 0,3 до 1 кг. Вес утяжелителей зависел от 

уровня скоростно-силовой  подготовки юных футболистов, дня недели и задачи 

тренировки. То есть в начале и в конце недели футболисты применяли более 

легкие утяжелители так как степень нагрузки на организм на тренировках была 

меньше чем, в середине недели, когда тренировочный процесс проходил с 

максимальной интенсивностью, юные футболисты одевали утяжелители с более 

тяжелым весом 1 кг. В подвижной игре "ручной мяч" (см. приложение 2) мы 

использовали набивной мяч весом 2 кг и  каждый игрок одевал утяжелитель для 

рук весом 0,3 кг. В подвижной игре "вызов"(см. приложение2) игроки 

использовали пояс-утяжелитель весом 2 кг.   В подвижной игре "Всадник" (см. 

приложение 3) утяжелители не применялись, так как по своему содержанию игры  

в роле отягощения выступает партнер.  

В игровых упражнениях  с мячом на тренировках с максимальной 

интенсивностью, мы  делили футболистов на две группы. Внутри каждой группы 
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разбивали на команды и футболисты выполняли упражнения на двух площадках. 

Уменьшение количества игроков вынуждает двигаться с более высокой 

скоростью. Это свидетельствует о том, что игроки двигались примерно в одном 

темпе на высокой скорости. В нашей методике мы использовали площадку  

размером 15м х 10м. Для изменения темпа мы уменьшали  ее до 10м Х 7м. 

Площадка меньших размеров повышает скорость передвижения игроков так, как 

свободных зон на поле становится меньше, плотность игроков на поле 

увеличивается и игроки вынуждены в максимальном темпе передвигаться по 

площадке.  

Помимо игрового и сопряженного метода в нашем эксперименте мы 

практически в равной степени использовали другие методы тренировок. Круговой 

метод тренировки в нашем эксперименте составлял 15% от общего количества 

времени, повторный 15%, попеременный 15%, равномерный 15%  и 

соревновательный 10%. Средствами этих методов являются комплексные 

упражнения с мячом и без него, которые подробно описаны в приложении 2. 

Мы провели 6 товарищеский матч между футболистами экспериментальной 

и  контрольной группы ( формате 11х11), время игры 2Х45 минут. Сама игра была 

записана на видеокамеру для подробного разбора и проверки эффективности 

методики. Оценивали игру по четырем ТТД команды: общее количество передач 

(количество точных и не точных передач), количество ударов по воротам ногой, 

количество ударов по воротам головой 

2.2 Результаты эксперимента. 

Посредством проведения педагогического эксперимента мы предприняли 

попытку определить эффективность использования предложенной нами методики 

для совершенствования скоростно-силовой подготовки юных футболистов 15-17 

лет. Для этого мы протестировали контрольную и экспериментальную группу до 

и после эксперимента по средствам тестовых упражнений. Результаты 

показателей  всех футболистов в тестовых упражнениях предоставлены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   
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Также мы высчитали достоверность различий результатов 

экспериментальной и контрольной группы. Данные предоставлены в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 

Показатели скоростно-силовой подготовки в контрольной и 

экспериментальной 

группе до и после эксперимента 

 

№ 

 

Тестовые 

упражнения 

ЭГ t p КГ t p  

до после до после 

1 Бег 60 м, сек 9,1+ 

0,04 

8,6+0,

04 

2,42 P<0,

01 

8,95+0,

02 

8,7+0,0

2 

2,2 p<0,

01 

2 Бег 100м,сек 14,2+

0,03 

13,82

+0,03 

2,52 P<0,

01 

14,0+0,

008 

13,98+

0,008 

2,35 p<0,

01 

3 Прыжки в 

длину с места, 

м 

2,05+

0,01 

2,25+

0,01 

3,8 P<0,

001 

2,06+0,

003 

2,1+0,0

03 

2,6 p<0,

01 

4 Бег 2000м,сек 9,3+0,

07 

9,2+0,

07 

2,1 P<0,

05 

9,26+0,

008 

9,25+0,

008 

1,7 p<0,

05 

5 Челночный бег 

3х10,сек 

7,4+0,

02 

7,1+0,

02 

3,6 P<0,

001 

7,3+0,0

08 

7,18+0,

008 

3,1 p<0,

001 

6 Подтягивание, 

кол-во 

10,1+

0,16 

11,9+

0,16 

2,94 P<0,

001 

10,5+0,

07 

11,3+0,

07 

2,5 p<0,

01 

 

По результатам эксперимента предоставленным  в ПРИЛОЖЕНИИ 1 можно 

сделать вывод, что после проведенных тестовых упражнений в начале 

эксперимента, только четверо футболистов экспериментальной группы имеют 

показатели на уровне лучших показателей футболистов контрольной группы. 

Показатели результатов  тестовых упражнений каждого футболиста имеет 

небольшую разницу. Это говорит о правильном подборе игроков по уровню 

скоростно-силовой подготовки. 

Из таблицы 3.2 видно, что по всем тестовым упражнениям средний показатель 

контрольной группы выше, чем экспериментальной. Самой большой разнице 

между результатами контрольной и экспериментальной группой является 0,4 в 

упражнении "Подтягивание". Стоить также отметить, что разница средних 
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показателей контрольной  и экспериментальной группой незначительно 

отличается друг от друга. 

Средние результаты тестовых упражнений  в начале эксперимента выглядит так: 

- в беге на  60м: экспериментальная группа- 9,1+ 0,04; контрольная группа - 

8,95+0,02; разницу составило - 0,15 сек; 

- В беге на 100м: экспериментальная группа- 14,2+0,03; контрольная группа - 

14,0+0,008; разницу составило - 0,2 сек; 

- В беге на 2000м: экспериментальная группа 9,3+0,07; контрольная группа - 

9,26+0,008; разницу составило -  0,04 сек; 

- Прыжки в длину с места: экспериментальная группа 2,05+0,01; контрольная 

группа- 2,06+0,003; разницу составило - 0,01; 

- Челночный бег: экспериментальная группа - 7,4+0,02; контрольная группа - 

7,3+0,008; разницу составило - 0,01 сек; 

- Подтягивание: экспериментальная группа - 10,1+0,16; контрольная группа - 

10,5+0,07; разницу составило - 0,4 м; 

После трех месяцев тренировочного процесса в подготовительном этапе по нашей 

методики с использованием различных отягощений в подвижных играх, было 

проведено повторное тестирование с целью выявления эффективности нашей 

методики. Данные, что отражают уровень совершенствования скоростно-силовой 

подготовки по окончании педагогического эксперимента представлены в табл. 

3.1. Для ее выявления в конце педагогического эксперимента юные футболисты 

повторно сдавали тестовые упражнения средствами, такими же как и в первый 

раз.   

Данные о результатах тестирования представленные в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

позволяет сделать определенные выводы. Видно, что в обеих группах 

наблюдается положительное изменение результатов, что свидетельствует о том, 

что обе применяемые методики являются эффективными. Футболисты в 

экспериментальной группе, занимавшиеся по нашей методике в течении трех 

месяцев,  значительно улучшили свои  результаты  по сравнению с первым 

тестированием. У всех  футболистов  экспериментальной группы наблюдается 
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рост уровня показателей совершенствования скоростно-силовой подготовки . У 

футболистов контрольной группы, которые занимались по программе ДЮСШ по 

футболу, после повторного тестирования результаты улучшились, но 

незначительно.  

По результатам полученным в таблице 3.2 видно, что средние показатели в 

экспериментальной  и контрольной группы улучшились, но  теперь средний 

показатель экспериментальной  выше, чем у контрольной группы  по всем 

тестовым упражнениям, особенно это заметно в упражнении "Подтягивание" 

средний результат лучше на 1,8 кол-во раз.  

Из таблицы 3.2 видно, что: 

- В тесте "Бег 60м" показатели контрольной группы изменились с 8,95+0,02 до 

8,7+0,02, прирост составил 0,25сек, p<0,01. В экспериментальной группе 

показатели изменились с 9,1+ 0,04м до 8,6+0,04, прирост составил 0,50сек, p<0,01 

- В тесте "Бег 100м" показатели контрольной группы изменились с 14,0+0,008 

до13,98+0,008, прирост составил 0,20 сек, p<0,01. В экспериментальной группе 

показатели группы изменились с 14,2+0,03 до 13,82+0,03, прирост составил 0,38 

сек p<0,01. 

 - В тесте "Бег 2000м" показатели контрольной группы изменились с 9,26+0,008 

до 9,25+0,008, прирост составил 0,01 сек (p<0,05). В экспериментальной группе 

показатели группы изменились с 9,3+0,07 до 9,2+0,07, прирост составил 0,10 сек. 

p<0,05 

 - В тесте "Прыжки в длину" показатели контрольной группы изменились с 

2,06+0,003 до 2,1+0,003, прирост составил 0,04 сек, p<0,01. В экспериментальной 

группе показатели группы изменились с 2,05+0,01 до 2,25+0,01, прирост составил 

0,20 сек,  p<0,001. 

- В тесте "Челночный бег 3х10" показатели контрольной группы изменились с 

7,3+0,008  до 7,18+0,008, прирост составил 0,12 сек, p<0,01. В экспериментальной 

группе показатели группы изменились с 7,4+0,02 до7,1+0,30, прирост составил 

0,30 сек, p<0,001 
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 - В тесте "Подтягивания" показатели контрольной группы изменились с 

10,5+0,07 до11,3+0,07, прирост составил 0,80 сек. p<0,01. В экспериментальной 

группе показатели группы изменились с 10,1+0,16 до 11,9+0,16, прирост составил 

1,80 кол-во раз, p<0,001 

Видно, что в обеих группах мы наблюдаем прогресс, что говорит об 

эффективности обеих методик. Но в упражнении "Бег 2000м" и "прыжки в длину" 

результаты разницы показателей до и после существенно не изменился.  Тем не 

менее, в экспериментальной группе динамика роста результата выше, чем в 

контрольной группе. Что говорит об эффективности предложенной нами 

методике с включением подвижных игр. 

Также для проверки нашей методики нами был подобран комплекс  специальных 

упражнений с мячом, с целью определения эффективности воздействия 

показателей скоростно-силовой подготовки на результативность в игровой  

деятельности. Для этого мы подобрали комплекс тестовых упражнений и 

полученные результаты предоставлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Также мы высчитали достоверность различий результатов 

экспериментальной и контрольной группы. Данные представлены в таблице 3.3: 

Таблица 3.3 

Показатели технической подготовки в контрольной и экспериментальной 

группе до и после эксперимента 

 

 

№ 

 

Тестовые 

упражнения 

ЭГ t p КГ t p  

до после до после 

1 Бег 30 м ( с 

мячом, м) 

5.7+ 

0,027 

5,3+0,

027 

2,28 P<0

,05 

5,6+0,

12 

5,45+

0,12 

2,08 P<0,

05 

2. "Восьмерка" 

Обводка конусов, 

кол-во за 1 мин. 

12,8+

0,15 

14,05

+0,15 

2,08 P<0

,05 

13,25

+0,08 

14,25

+0,08 

1,89 P<0,

05 

3. Удары по мячу на 

дальность правой 

и левой ногой, м 

65,4+

0,34 

69,4,+

0,34 

2,19 P<0

,05 

66,1+

0,21 

68,4+

0,21 

2,28 p<0,

05 
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4. Удары мяча по 

воротам с 

пробеганием 

отрезка 3х15м, 

сек 

26,6+

0,036 

26,2+

0,036 

2,93 P<0

,01 

26,5+

0,018 

26,3 

+0,01

8 

2,65 P<0,

01 

5. Вбрасывания 

мяча с боковой 

линии (аута),м 

21,8+

0,02 

23,3+

0,02 

3,8 P<0

,00,

1 

21,5+

0,14 

23,08

+0,14 

3,2 p<0,

01 

 

 

По результатам эксперимента, представленным в ПРИЛОЖЕНИИ 1, можно 

сделать определенные вывод, что в тестовых упражнениях "Вбрасывание мяча с 

боковой линии", "восьмерка", "удар мяча на дальность", общий показатель 

контрольной группы выше, чем у экспериментальной. Но стоить отметить, что 

разница общих результатов тестов внутри групп незначительна. В тестовых 

упражнениях "Удары по мячу на дальность","Бег 30м с ведением мяча",  

наблюдается  равность в полученных результатов.  

Средние результаты тестовых упражнений  в начале эксперимента выглядят так: 

- В тесте "Бег 30 м с мячом", результат контрольной группы составил 5,6+0,12 

сек, а экспериментальной группы 5.7+ 0,027. Разница составило 0,1сек; 

- В тесте "Восьмерка" результат контрольной группы составил 13,25+0,08 , а 

экспериментальной группы 12,8+0,15. Разница составило 0.45 кол-во раз. 

- В тесте "Удары по мячу на дальность" результат контрольной группы 

составил 66,1+0,21, а экспериментальной группы 65,4+0,34. Разница составило 

0,70 м; 

- В тесте "Рывок 15м с ударом по воротам" результат контрольной группы 

составил 26,5+0,018, а экспериментальной группы 26,6+0,036 сек. Разницу 

составило 0,1 сек; 

- В тесте "Вбрасывания мяча с боковой линии из-за головы" результат 

контрольной группы 21,5+0,14, а экспериментальной группы 21,8+0,02. Разницу 

составило 0,30 м; 

Для определения эффективности, после трех месяц проведенного эксперимента в 

подготовительном периоде, юные футболисты повторно сдавали тестовые 

упражнения, как и в первом случае.  
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Результаты, полученные после окончания тестирования, представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1 и  позволяют сделать определенные выводы.  

Видно, что в обеих группах наблюдается положительное изменение результатов, 

улучшилось моральное состояния игроков, стало значительно легче переносить 

тренировочные нагрузки, что свидетельствует о том, что обе применяемые 

методики являются эффективными. Но в экспериментальной группе рост 

показателей выше по всем тестовым упражнениям, чем в контрольной. 

Это видно из таблицы 3.3: 

- В тесте "Бег 30м с мячом" показатели контрольной группы изменились с 

5,6+0,12 до 5,45+0,12, прирост составил 0,15 сек, p<0,05. В экспериментальной 

группе показатели группы изменились с 5.7+ 0,027 до 5,3+0,027, прирост составил 

0,40сек, p<0,05.  

- В тесте"Восьмерка" показатели контрольной группы изменились с 13,25+0,08 

до 14,25+0,08, прирост составил 1 сек,. p<0,05 В экспериментальной группе 

показатели группы изменились с 12,8+0,15 до 14,05+0,15, прирост составил 

1,25сек, p<0,05.  

- В тесте "Удары по мячу на дальность правой и левой ногой, м " показатели 

контрольной группы изменились с 66,1+0,21 до 68,4+0,21 , прирост составил 2,3 

м, p<0,05. В экспериментальной группе показатели группы изменились с 

65,4+0,34 до 69,4,+0,34, прирост составил 4 м,  p<0,05. 

 - В тесте "Удары мяча по воротам с пробеганием отрезка 3х15м, сек " 

показатели контрольной группы изменились с 26,5+0,018 до 26,3 +0,018, прирост 

составил 0,2сек, p<0,01. В экспериментальной группе показатели группы 

изменились с 26,6+0,036 до 26,2+0,036, прирост составил 0,4 сек, p<0,01. 

- В тесте "Вбрасывания мяча с боковой линии( аута),м" показатели 

контрольной группы изменились с 21,5+0,14 до 23,08+0,14, прирост составил 2,3 

м, p<0,01. В экспериментальной группе показатели группы изменились с 

21,8+0,02 до 23,3+0,02, прирост составил 2,5 сек, p<0,001. 

А также,  подробно просмотрев и разобрав по видеозаписи шесть товарищеских 

матчей экспериментальной группы против контрольной  мы сделали подробный 

разбор каждого матча: 

1 игра: счет игры ЭГ 0-3КГ. 
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ТТД команд: Контрольная группа: общее количество передач мяча 208 (60% 

передач точные и 40% не точных передач). Количество ударов по воротам 16. Из 

них 5 удар в створ (31,5%). Процент выигранных единоборств 58/90 ( 65%) 

Экспериментальная группа: общее количество передач мяча 176 (54% точные, 

46% не точных передач). Количество ударов по воротам 9. Из них 2 в створ ворот 

-22%. Процент выигранных единоборств 32/90 ( 35%) 

 

По результатам первой игры можно сделать вывод, что контрольная группа по 

всем ТТД имела большое преимущество, что отразилось на итоговом 

результате. Общее количество передач мяча в контрольной группе выше на 8,3% 

(32ттд).Процент точный передач в контрольной группе выше, чем в 

экспериментальной на 6 % . Процент ударов в створ ворот также у 

экспериментальной группы ниже на 15,5% . Также у команды контрольной 

группы выше процент выигранных единоборств 65%/35% 

2  игра: счет игры ЭГ 1-3 КГ. 

ТТД команд: Контрольная группа: Общее количество передач мяча 223 (62% 

передач точные и 33% не точных передач). Количество ударов по воротам 17. Из 

них 6 ударов в створ ворот (35,3%). Процент выигранных единоборств 51/87 

(59%). 

Экспериментальная группа: Общее количество передач мяча 194 (58% передач 

точные, 41% не точных передач). Количество ударов по воротам 11. Из них в 

створ ворот 3 (27,2%). Процент выигранных единоборств 36/87 (41%)  
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По результатам второй игры можно сделать вывод, что общее количество 

передач в контрольной группе возросло на 7,7% (15ттд), процент точных 

передач увеличился на 2%. Процент точных ударов по воротам незначительно 

вырос на 3,8%. В экспериментальной группе общее количество передач мяча 

выросло на 9,2% (18ттд), точных передач на 4%. Процент ударов в створ ворот 

вырос на 5,2%. Процент выигранных единоборств у команды экспериментальной 

группы вырос на 6% по сравнению с предыдущей игрой. 

3 игра: счет игры ЭГ 1-1 КГ. 

ТТД команд: Контрольная группа: Общее количество передач мяча 225 (63% 

точные и 37% не точных передач). Количество ударов по воротам 14. Из них  5 

ударов в створ- 35,7%. Процент выигранных единоборств мяча 48/91 (53%). 

Экспериментальная группа: Общее количество передач мяча 214 (60% точные, 

40% не точные передачи). Количество ударов по воротам 10. Из них в створ ворот 

3 ( 30%). Процент выигранных единоборств мяча 43/91 (47%). 
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По результатам третьей игры можно сделать вывод, что в контрольной группе 

общее количество передач не изменилось, процент точный передач увеличился на 

1%, процент ударов в створ ворот не изменился. В экспериментальной группе 

рост общего количества передач составил 9,3% (20ттд), процент точных 

передач мяча вырос на 2%, процент ударов в створ ворот вырос на 2,8%. 

Процент выигранных единоборств мяча вырос на 6%, что значительно выше по 

сравнению в предыдущей игрой. 

4 игра: счет игры ЭГ 3-3 КГ. 

ТТД команд: Контрольная группа: Общее количество передач 235( 64% точные, 

36% не точных передач). Количество ударов по воротам 14. Из них 5 удар в створ- 

35,7%. Процент выигранных единоборств мяча 42/84 ( 50%). 

Экспериментальная группа: Общее количество передач мяча 228 (64% точные, 

36% не точных передач). Количество ударов по воротам 12. Из них в створ ворот 

4 (33,3%). Процент выигранных единоборств 42/84 (50%). 

 

По результатам четвертой игры можно сделать вывод, что в контрольной 

группе рост количества передач составил всего 4,3% (10ттд) . Процент точных 

передач не изменился. Процент ударов в створ ворот увеличился на 7,8%. В 

экспериментальной группе общее количество передач увеличилось на 6,1% 

(14ттд). Процент точных передач увеличился на 4%. Процент ударов в створ 

ворот вырос на 3,3%. Процент выигранных единоборств в экспериментальной 

группе вырос на 3%. 
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5 игра: счет игры ЭГ 6-4 КГ. 

ТТД команд: Контрольная группа: общее количество передач мяча 240 (65% 

точные, 35%  не точных передач ). Количество ударов по воротам 18. Из них 6 

удар в створ-33,3 %. Процент выигранных единоборств мяча 37/80 (46,3%). 

Экспериментальная группа: общее количество передач мяча 248 (66% точные, 

34% не точные передачи). Количество ударов по воротам 20. Из них в створ ворот 

8- 39,1%. Процент выигранных единоборств мяча 43/80 (53,7%). 

 

По результатам пятого матча можно вывод, что в контрольной группе общее 

количество передач увеличилось на 2,1% (5ттд). Процент точных передач мяча 

не изменился. Процент ударов в створ ворот уменьшился на 9,6%. В 

экспериментальной группе общее  количество передач мяча выросло на 8,6% 

(20ттд). Процент точный передач вырос на 2%. Процент ударов в створ ворот 

увеличился на 5,8%. Процент выигранных единоборств мяча увеличился 3,7%. 

6 игра: счет игры ЭГ 4-2КГ 

ТТД команд: Контрольная группа: Общее количество передач мяча 232 (62% 

точные и 42% не точных передач). Количество ударов по воротам 11. Из них 3 

удара в створ ворот (27,2%). Процент выигранных единоборств мяча 34/78 

(43,5%). 
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Экспериментальная группа: Общее количество передач мяча  262 (67% точные, 

32% не точные передачи). Количество ударов по воротам 23. Из них в створ ворот 

10 ( 43,4%). Процент выигранных единоборств мяча 43/78 (56,5%) 

 

 

В контрольной группе уменьшилось общее количество передач на 3,2% (9ттд), а 

также уменьшился процент точных передач на 3%. Уменьшилось кол-во ударов 

по воротам на 7. Процент ударов в створ ворот не значительно уменьшился на 

6,1%. В экспериментальной группе  количество общих передач увеличилось на 

5,3% (14ттд), процент точных передач мяча увеличился на 2%, увеличился 

процент ударов в створ ворот на 4,3%.Процент выигранных единоборств за мяч 

вырос на 2,8%. Футболисты начали себя чувствовать более уверенно, темп игры 

значительно вырос, что и отражается в итоговом счете. 

Анализ разбора проведенных матчей показывает, что в первых двух играх было 

заметное превосходство контрольной группы по всем выбранным нами игровым 

действиям. Игроки быстрее перемещались по полю, быстрее работали с мячом,  

лучше пользовались свободными зонами, значительно больше выигрывали 

единоборств за мяч, что и отражалось в итоговом счете. А игроки 

экспериментальной группы в двух первых играх  были более медлительными в 

своих действиях, часто передерживали мяч, проигрывали борьбу за мяч, что и 

отражал счет матча. В третьей и четвертой игре стало заметно, что у игроков 

экспериментальной группы рост прогресса в ТТД выше, чем у игроков 
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контрольной группы. По всем игровым показателям игроки экспериментальной 

группы выровнялись с контрольной. Игроки экспериментальной группы стали 

больше выигрывать единоборства в воздухе, лучше закрывать мяч корпусом, 

точнее отдавать длинные короткие передачи мяча. В пятой и шестом матче 

футболисты экспериментальной группы выиграли два матча у контрольной за 

счет постоянного прогресса в игровых действиях. Футболисты стали чаще 

игроков контрольной группы выигрывать единоборства за мяч, больше соперника 

бить по воротам, чаще попадать в створ ворот, что и отражает итоговый счет 

игры. 

Таким образом полученные результаты указывают, на то, что комплекс 

упражнений с применением подвижных игр вместе с различными видами 

утяжелителей оказалось эффективным для совершенствования скоростно-

силовой подготовки. 
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Общие выводы 

1. На основе  разработанной нами методики по совершенствованию скоростно-

силовой подготовки юных футболистов 15-17 лет, в которой при включении 

подвижных игр применялись различные виды утяжелителей для ног, рук, пояса 

весом от 0,3 кг до 1 кг и  набивной мяч 1.5 кг нами было выявлено, что в 

результате проведённого педагогического эксперимента показатели скоростно-

силовой подготовки юных футболистов экспериментальной улучшились. 

Особенно это видно в упражнение без мяча: "бег на 60 м" (p<0,01), "прыжок в 

длину" (p<0,001). В упражнение с мячом: "Бег с мячом 30м" (p<0,05), "Удар мяча 

на дальность" (p<0,05). 

2. Как свидетельствуют проведённые нами  исследования, наиболее 

эффективными средствами совершенствования скоростно-силовой подготовки 

юных футболистов в возрасте 15-17 лет являются: 

- упражнения без мяча — стартовые рывки на короткие дистанции 30м, 60м из 

различных исходных положений; бег с высокой и максимальной скоростью по 

прямой и виражу от 30 м до 200 м; прыжки, ходьба и бег с прыжками; 

упражнения с использованием тренажёров, амортизаторов, штанг, гири, гантелей; 

- упражнения с мячом — подвижные игры с использованием различных 

утяжелителей, бег с ускорениями и с мячом; стартовые рывки, соединенные с 

упражнениями на быстроту реакции с мячом; выполнение специальных 

упражнений с мячом на быстроту и точность. 
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Приложение 1 

- Общие сведения об испытанных 

№ п/п Возраст 

(Лет) 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Экспериментальная группа    

1. Степаненко. В.В. 17 177 65 

2. Акопян.С.А. 15 167 58 

3.Дьяков В.Н. 16 171 60 

4. Завьялов К.Н. 15 165 58 

5. Козеев Н.И. 15 172 62 

6. Кононов А.А. 16 173 63 

7. Михайлов А.В. 17 174 62 

8. Негальша А.А. 15 171 60 

9. Петухов Е.Н. 15 169 59 

10. Стахеев А.П. 15 167 60 

11. Фаготов М.Ю. 16 169 59 

12. Скоп С.А. 

 

15 174 61 

Среднее число 15,85 170,01 60,5 

Ошибка 0,45 1,2 0,91 

 

 

 

 

Контрольная группа Возраст Рост Вес 

1 Скоп А.А. 15 165 59 

2 Михайлов В.Н. 17 171 60 
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3 Пименов А.Б. 15 169 58 

4 Шнуров Е.А. 15 173 62 

5 Назьин А.С. 15 164 55 

6 Рауге Д.С. 15 175 74 

7 Толибоев Ж.О. 15 170 61 

8 Федоров В.А. 17 172 62 

9 Гарустович И.И. 15 167 59 

10 Марков Д.С. 16 168 59 

11 Титов С.Д. 15 170 62 

12 Матвеев Д.В. 16 178 71 

Среднее число 15,85 170,16 61,82 

Ошибка  0,45 5,50 0,50 

 

Результаты тестовых упражнений экспериментальной и контрольной 

групп 

 

Тестовые 

упражнения 

по скоростно-

силовой 

подготовки 

 

Бег на 

60м 

 

Бег на 

100м 

 

 

Прыжки в 

длину,м 

 

Бег 

2000,м 

 

Челночны

й бег 

3х10,сек 

 

Подтягив

ание 

Эксперимента

льная группа 
до пос

ле 

до 

 

пос

ле 

до посл

е 

до пос

ле 

до пос

ле 

 

до пос

ле 

1. Степаненко. 

В.В. 

8.7 8.4 13.8 13.0 2,15 2,20 9,20 9,12 6,9 6,7 12 13 

2.Акопян.С.А. 10.0 9.2 14.8 14.5 2,05 2,10 9,30 9,21 7,3 7,1 10 12 

3.Дьяков В.Н. 9.4 9.3 14.4 14.2 2,03 2,13 9,35 9,30 6,9 6,8 10 12 

4.Завьялов 

К.Н. 

8.8 8.3 13.9 13.6 2,00 2,12 9,34 9,25 7,1 7,0 8 11 

5. Козеев Н.И. 8.4 8.1 13.5 13.2 2,16 2,25 9,36 9,34 6,9 6,7 10 12 
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6. Кононов 

А.А. 

9.8 9.3 14.4 14.0 2,16 2,21 9,32 9,29 7,7 7,4 9 11 

7. Михайлов 

А.В. 

10.1 9.2 14.9 14.5 2,00 2,08 9,39 9,26 8,0 7,6 8 10 

8. Негальша 

А.А. 

9.2 8,6 14.6 14.3 2,02 2,09 9,23 9,19 7,9 7,5 9 11 

9. Петухов 

Е.Н. 

9.3 8,6 14.6 14.1 1,95 2,06 9,37 19,29 8,0 7,7 10 12 

10. Стахеев 

А.П. 

8.4 8.0 13.7 13.3 2,15 2,22 9,29 9,20 7,4 7,0 12 14 

11. Фаготов 

М.Ю. 

9.2 8,3 14.7 14.1 1,98 2,10 9,30 9,18 7,7 7,1 10 12 

12. Скоп С.А. 

 

8.4 8.2 13.8 13.4 1,95 2,01 9,18 9,15 6,8 6,7 14 15 

Общее кол-во 

 

109.7 

сек 

103,6 

сек 

171,1 

сек 

166,2 

сек 

24,6 

м 

27,19 

м 

111,6

3 сек. 

110,78 

сек. 

88,6 

сек 

85,3 

сек 

122 р 

сек 

143 р 

сек 

Среднее кол-

во 

9.1 

сек. 

8,6 

сек 

14.2 

сек 

13,82 

сек 

2,05м 2,25м 9,3 

сек 

9,2 

сек 

7,4 

сек 

7,1 

сек 

10,1 

сек 

11,9 

сек 

Ошибка 0,04 0,03 

 

0,01 0,07 0,02 0,16 

 

Контрольная 

группа 

 

Бег 60м,сек 

 

Бег 100м, сек 

 

Прыжки 

В длину, м 

 

Бег 2000м 

Челночный бег 

3х10м, сек 

Подтягивание, 

кол-во раз 

до после до после до после до 

 

после до  до после 

1 Скоп А.А. 8.5 8,4 13.9 13,7 2,12 2,14 9,15 9,13 6,7 6,6 14 14 

2 Михайлов 

В.Н. 

8.4 8,3 13.9 13,8 2,10 2,13 9,22 9,19 6,6 6,6 10 11 

3 Пименов 

А.Б. 

9.3 9,1 14.4 14,3 1,95 2,0 9,19 9,16 7,8 7,4 7 9 

4 Шнуров 

Е.А. 

8.4 8,3 13.8 13,7 2,15 2,16 9,22 9,20 7,6 7,5 8 8 

5 Назьин А.С. 8.6 8,4 14.0 13,9 1,90 1,95 9,32 9,29 7,0 6,9 10 11 

6 Рауге Д.С. 8.8 8,6 14.4 14,3 2,06 2,07 9,29 9,27 7,1 7,0 11 12 

7 Толибоев 

Ж.О. 

9.3 9,1 14.7 14,5 2,06 2,07 9,32 9,30 7,3 7,2 8 9 

8 Федоров 

В.А. 

9.1 8,9 15.4 15,2 2,10 2,12 9,36 9,34 7,8 7,7 10 11 

9 Гарустович 

И.И. 

9.0 8,7 15.0 14,8 2,12 2,15 9,30 9,29 7,7 7,6 12 12 
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10 Марков 

Д.С. 

8.8 8,6 14.3 14,2 2,16 2,20 9,23 9,20 7,3 7,2 12 13 

11 Титов С.Д. 8.9 8,8 14.6 14,5 2,08 2,10 9,29 9,25 7,4 7,3 8 9 

12 Матвеев 

Д.В. 

8.3 8,2 13.7 13,6 2,07 2,11 9,34 9,32 7,3 7,2 16 16 

Общее число 105.4 

сек 

105,0 

сек 

172.1 

сек 

170,5 

сек 

24,8 

м 

25,2 м 111,2

3, сек 

111,2

0 сек 

87,6 

сек 

86,2 

сек 

126 р 136 р 

Ошибка 0,02 0,008 0,003 0,008 0,008 0,07 

 

  

 

 

Тестовые 

упражнения по 

технической 

подготовки 

 

 

Бег 30м с 

мячом,сек 

 

 

"Восьмерка" 

Обводка конусов 

на скорость, кол-

во за 1 мин. 

 

 

 

Удар по мячу на 

дальность 

правой и левой 

ногой  в 

коридоре 10 

метров, м 

 

 

Удар мяча по 

воротам с 

пробеганием отрезка 

3х15м,сек 

 

 

Вбрасывание мяча 

из-за головы с 

боковой линии ( 

аута),м 

Экспериментал

ьная группа 
до пос

ле 

до 

 

посл

е 

до посл

е 

до посл

е 

до посл

е 

1. Степаненко. 

В.В. 

5,4 5,2 14 16 68 71 26,4 26.0 22 25 

2. Акопян.С.А. 5,6 5,5 13 14 59 63 27,1 26.6 23 25 

3.Дьяков В.Н. 5,5 5,3 15 17 70 73 26,8 26,7 19 23 

4. Завьялов 

К.Н. 

5,5 5,3 14 16 65 70 27,2 27,0 20 22 

5. Козеев Н.И. 5,4 5,3 10 11 67 73 26,2 26,1 27 28 

6. Кононов 

А.А. 

5,8 5,6 9 9 69 72 26,7 26,3 25 26 

7. Михайлов 

А.В. 

5,8 5,5 12 13 64 70 25,7 25,5 18 21 

8. Негальша 

А.А. 

5,6 5,3 13 15 65 65 26,4 26,1 19 21 

9. Петухов Е.Н. 5,8 5,4 13 16 64 69 26,8 26,3 19 20 

10. Стахеев 

А.П. 

5,7 5,4 14 15 68 72 26,0 25,8 21 23 

11. Фаготов 6,0 5,6 10 13 62 69 26,9 26,5 24 26 
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М.Ю. 

12. Скоп С.А. 

 

5,5 5,2 17 19 64 70 26,7 26,4 25 27 

Общее кол-во  

 

67,6 

сек 

64,6 

сек 

154 

кол-во 

174 

кол-во 

784 м 833 м 318,9 

сек 

315,3 

сек 

262 м 280 м 

Среднее 5,7 

сек 

5,3 

сек 

12,8 

кол-во 

14,5 

кол-во 

65,4 

м 

69,4 

м 

 

26,6 

сек 

26,2 

сек 

21,8м 23,3 м 

 

Ошибка 0,027 0,15 

 

0,36 0,036 0,13 

 

 

 

Тестовые 

упражнения по 

технической 

подготовки 

 

 

Бег 30м с 

мячом,сек 

 

"Восьмерка" 

Обводка конусов на 

скорость, кол-во 

 

Удар по мячу на 

дальность 

правой и левой 

ногой в коридоре 

10 метров, м 

Удар мяча по 

воротам 

пробеганием отрезка 

3х15м 

Вбрасывание мяча 

из-за головы с 

боковой линии ( 

аута),м 

 

Контрольная 

группа 

до после до 

 

после до после до после до после 

1 Скоп А.А. 5,5 5,4 13 14 65 69 26,8 26,7 19 22 

2 Михайлов 

В.Н. 

 

5,5 

 

5,5 

 

15 

 

16 

 

66 

 

69 

 

26,7 

 

26,6 

 

23 

 

24 

3 Пименов А.Б. 5,4 5,4 16 16 64 65 25,9 25,8 18 22 

4 Шнуров Е.А. 5,5 5,3 15 16 67 70 26,5 26,4 29 29 

5 Назьин А.С. 5,6 5,5 11 12 71 72 26,3 26,2 24 20 

6 Рауге Д.С. 5,5 5,4 9 10 67 69 26,8 26,7 25 26 

7 Толибоев 

Ж.О. 

 

5,6 

 

5,4 

 

11 

 

12 

 

67 

 

70 

 

27,1 

 

27,0 

 

19 

 

20 

8 Федоров В.А. 5,9 5,7 14 15 66 66 26,7 26,4 21 21 

9 Гарустович 

И.И. 

5,7 5,6 14 16 70 70 26,7 26,4 21 23 

10 Марков Д.С. 5,6 5,6 13 14 62 65 26,5 26,2 20 23 

11 Титов С.Д. 5,4 5,3 12 13 64 69 26,4 26,3 22 24 

12 Матвеев 

Д.В. 

5,8 5,5 16 17 65 68 26,3 26,0 21 23 
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Общее кол-во 

 

 

67 

сек 

 

65,6 

сек 

 

159 

кол-во 

 

 

171 

кол-во 

 

794 м 

 

821 м 

 

318,7 

 сек 

 

316,7 

сек 

 

262 м 

 

277 м 

Среднее 5,6 

сек 

5,45 

сек 

13,25 

кол-во 

14,25 

кол-во 

66,1 м 68,4 м 26,5 сек 

 

26,3 сек 

 

21,5 м 23,08 м 

Ошибка 0,12 0,09 0,21 0,018 0,14 
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Приложение 2 

Для разработки нашей методики нами был подобран комплекс 

подвижных игр для совершенствования скоростно-силовых качеств у юных 

футболистов  15-17 лет. 

-Подвижная игра «Мяч капитану» 

Количество играющих 15 человек. 

Цель игры: совершенствование общей выносливости, ловкости, улучшению 

скорости принятия решения. А также, улучшение технических приемы 

футболистов (короткие и длинные передачи). Развитие взаимопонимания 

футболистов и коллективизма в команде. 

Подготовка. В противоположных углах площадки двумя линиями (с расстоянием 

1 м) очерчивают секторы. Играющих делят на две команды. Футболисты 

надевают манишки цвета своей команды.  Каждая команда выбирает своего 

«капитана»,  которые встают в малые секторы им 1/2 поля соперников. 

Описание игры. Начинают ее в центре поля с подбрасывания мяча между двумя 

игроками из равных команд. Овладевшая мячом команда старается с помощью 

передач приблизиться к сектору своего «капитана» и передать ему мяч. За 

каждую удачную попытку командам засчитывается одно очко. Выигрывает 

команда, набравшая в установленное время большее количество очков. 

Правила игры. 

- Ни один из играющих не имеет права заступать за линию сектора, а вратарь  

выходит из малого сектора. Мяч засчитывается, если «капитан» поймал его с лета, 

а не после отскока от стены или играющих. Нельзя бегать с мячом, вести его. 

Можно только сделать два шага. Мяч, вышедший за пределы поля, вбрасывает 

противоположная команда в точке выхода мяча. Если защитники для перехвата 

мяча, направленного «капитану», входит в сектор, мяч засчитывается нападающей 

команде. В борьбе за мяч не разрешается захватывать или толкать соперников. За 

нарушение пострадавший выполняет штрафной бросок (передача мяча 

«капитану») с расстояния 7 м. Охраняет «капитана» только один защитник, 

располагаясь у линии сектора. 

В ходе игры следует чаще обращать внимание играющих на ошибки и объяснять 

их, т.е. делать остановки игры на 15-20 секунд. 
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- Подвижная игра "Ручной мяч" 

Участвует вся команда 15 человек. 

Цель игры: совершенствование скоростных способностей, общей выносливости, 

ловкости. Улучшения качества приема мяча, короткой передачи. Развитие 

коллективизма  и взаимопонимания в команде. 

 Подготовка. Игра на всю площадку с воротами. Футболисты делится на две 

равные команды и надевают манишки цвета своей команды.  

Описание игры. По свистку тренера мяч подкидываю вверх на средину 

площадки и футболисты атакующей команды должны руками забросить мяч в 

ворота соперников. 

Варианты игры: забрасывать мяч в ворота двумя руками, одной рукой, удар по 

мячу ногой слета, головой. Также вариант забивать мяч самостоятельно или после 

передачи мяча партнеру в одно касание. 

Правило игры: с мячом можно делать два - три шага (если игрок сделает большее 

количество шагов, то свисток тренера и мяч перейдет к игрокам соперников). 

Если после передачи мяча партнеру по команде мяч коснулся площадки, также 

переход мяча сопернику. Можно мяч перехватывать, пытаться вырвать из рук 

соперников, но нельзя толкать, хватать игрока и т.д. Выигрывает та команда 

которая забила большее количество мячей. 

 

- Подвижная игра "Счет" 

Участвует вся команда 15 человек. 

Цель игры: совершенствование скоростных качеств футболистов, общей 

выносливости, ловкости и координации движения. Улучшения технической 

подготовки игроков передачи мяча, удара мяча по воротам различными 

способами. Увеличить чувство коллективной игры, взаимопонимания на поле и 

чувство коллективизма в команде. 

Подготовка.  Игра на всю площадку. Ворота отодвигаются от лицевой линии на 

6-7 метров. Футболисты делятся на две равные  команды и надевают манишки 

цвета своей команды. 

Описание игры. По свистку тренера мяч подкидывается вверх на средину 

площадки. Команда владеющая мячом, ногами должна забивать мяч в ворота 
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соперников. Сложность для вратаря и обороняющиеся команды здесь в том, что 

забывать мяч можно с двух сторон ворот. Сложность для атакующей команды в 

том, что с одной из сторон можно забывать только в одно касание.  

Варианты игры: играть в два касание и с лицевой стороны ворот забывать в два, 

а с задней в одно. Играть без ограничений и с лицевой стороны ворот забыть в 

одно касание, а с задней без ограничений.  

Правило игры. Нельзя играть руками, делать касаний больше, чем потребовал 

тренер, грубо отбирать мяч. Выигрывает та команда, которая забьет большее 

количество мячей. 

 

-Подвижна игра " Хвостики" 

Участвует вся команда (15 человек) 

Подготовка. Игра проходит на ограниченной площадке в зависимости от 

количества игроков.  Тренер раздает каждому  манишку любого цвета и игрок 

должен ее заправить в шорты со спины, чтоб выглядело это как хвостик. 

Описание. По свистку тренера, каждый футболист быстро передвигается по 

площадке старается защитить свой хвостик и красть  хвостики остальных  

игроков. Если футболист потерял свой хвостик , то он продолжает игру и крадет 

хвостики у других игроков. Выигрывает тот, кто дольше всех  защитил свой 

хвостик и больше всего украл у других игроков. 

Варианты игры. Также можно поделить на две команды, раздать всем манишки 

и по свистку тренера команды пытаются друг у друга отобрать хвостики. 

Выигрывает та команда , у которой останется больше хвостов. 

Правила игры. Хвостик поправлять после стартового свистка нельзя, потеряв 

свой хвостик чужие хвостики прикреплять нельзя, забирать хвостики, отобранные 

другими игроками тоже нельзя. Игра, как правило, быстрая, поэтому дается 

примерно 30-40 секунд. 
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