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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол – один из самых популярных и массовых видов спорта у детей. Он помо-
гает воспитывать такие ценные морально-волевые качества, как целеустремленность и 
коллективизм, дисциплинированность, выдержку и самообладание, а также совершен-
ствовать различные двигательные способности: быстроту и точность движений, ловкость 
и силу, выносливость. Огромная популярность футбола позволяет широко использовать 
эту игру как действенное средство физического развития и воспитания детей. 

Повышение уровня мастерства футболистов находится в прямой зависимости от 
развития детского и юношеского футбола. В командах высокой квалификации достаточ-
но трудно исправлять недостатки в технической подготовленности футболистов. В связи 
с этим, чем эффективнее будет процесс обучения технической подготовке в группах 
начальной подготовки, тем успешнее будут выступления в дальнейшей соревнователь-
ной деятельности. Формирование технического мастерства - одна из важнейших задач 
всесторонней подготовки футболистов [3]. На этапах многолетней тренировки идет не-
прерывный процесс обучения технике владения мячом.  

Между тем многие ведущие тренеры и специалисты по футболу отмечают недо-
статочный уровень технической подготовленности выпускников ДЮСШ и СДЮШОР по 
футболу, значительное отставание их технической оснащенности от требований совре-
менного футбола. В настоящее время существует противоречия между необходимостью 
повышения уровня технической подготовленности учащихся ДЮСШ и СДЮШОР по 
футболу и низким качеством постановки работы по обучению технике футбола. С учетом 
этого поиски путей совершенствования технической подготовки юных футболистов яв-
ляется весьма актуальной задачей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Звезда» (Мос-
ковская область, г. Люберцы). В исследовании приняло участие 42 футболиста (по 21 че-
ловеку в контрольной и экспериментальной группе), возраст 8-9 лет, стаж занятия фут-
болом 1-2 года. В январе 2015 года нами было проведено предварительное тестирование 
технической подготовленности в контрольной и экспериментальной группе. После пред-
варительного тестирования в экспериментальной группе нами был внедрен комплекс 
технических упражнений с использованием тренажера «мяч на нитке». В период с фев-
раля по апрель 2015 года нами был проведен педагогический эксперимент в испытуемых 
группах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед началом эксперимента было проведено тестирование в контрольной и экс-
периментальной группе с целью выявить исходный уровень технической подготовленно-
сти юных футболистов. В таблице 1 представлены результаты, характеризующие техни-
ческую подготовленность юных футболистов 8-9 лет. До эксперимента различия между 
испытуемыми группами по показателям технической подготовленности были статисти-
чески не достоверны р>0,05 [2]. 

В период эксперимента, который продолжался с февраля по апрель 2015 года в 
тренировочный процесс экспериментальной группы был внедрен комплекс технических 
упражнений на тренажере «мяч на нитке» с целью повысить техническую подготовлен-
ность юных футболистов групп начальной подготовки.  

Экспериментальный комплекс упражнений включал в себя 25 упражнений с опре-
деленным количеством повторений и серий. Мяч закрепляется на верхнем плечевом поя-
се футболиста с помощью веревочек, конструкция тренажера регулируется в зависимо-
сти от роста занимающегося. Экспериментальные упражнения тренажера «мяч на нитке», 
призванные повысить уровень технической подготовленности юных футболистов, вклю-
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чают различные удары по мячу: внутренней стороной стопы, средней частью подъема, 
внутренней частью подъема, внешней частью подъема, носком, пяткой. Контрольная 
группа занималась согласно программе для ДЮСШ, СДЮШОР.  

После проведенного педагогического эксперимента в испытуемых группах было 
проведено повторное тестирование технической подготовленности. В результате которо-
го было установлено, что по всем проведенным тестам, характеризующих техническую 
подготовленность различия между контрольной и экспериментальной группой статисти-
чески достоверны (р<0,05) (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели технической подготовленности в испытуемых группах  

юных футболистов 8-9 лет до и после эксперимента 

№ Тест 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ р КГ ЭГ р 
1 Удар по мячу ногой на точность (число по-

паданий) 
2,69±0,87 2,56±0,73 >0,05 3,31±0,79 4,25±0,78 <0,05 

2 Жонглирование мячом ногами (кол-во раз) 10,6±2,6 10,5±2,0 >0,05 12,4±3,2 19,9±1,9 <0,05 
3 Ведение мяча 15 м «слалом» (с) 5,73±0,61 5,66±0,64 >0,05 5,68±0,6 5,07±0,61 <0,05 
4 Бег по прямоугольнику с ведением мяча (с) 12,27±1,1 12,2±0,9 >0,05 11,7±1,0 10,8±0,4 <0,05 
5 Слалом с ударами мяча внутренней частью 

стопы в цель (очки) 
6,1±0,8 6,2±0,9 >0,05 5,0±0,9 2,6±0,4 <0,05 

По завершении педагогического эксперимента прирост технической подготовлен-
ности в контрольной и экспериментальной группе в применяемых тестах составил:  

 удар по мячу ногой на точность 23% и 66%;  
 жонглирование мячом ногами 17% и 89,5%;  
 ведение мяча «слалом» 1% и 10,4%;  
 бег по прямоугольнику с ведением мяча 4,6% и 11,5%;  
 слалом с ударами мяча внутренней частью стопы в цель 18% и 58,1%. 

ВЫВОДЫ 

В результате внедрения экспериментального комплекса технических упражнений 
на тренажере «мяч на нитке» в тренировочный процесс футболистов групп начальной 
подготовки были выявлены достоверно значимые различия (р<0,05) по сравнению с кон-
трольной группой по показателям характеризующих техническую подготовленность 
юных футболистов 8-9 лет. Следовательно, можно говорить об эффективности комплекса 
технических упражнений тренажера «мяч на нитке» для футболистов групп начальной 
подготовки. 
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