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телей, а вывод обучающихся на более высокий уровень качественного состояния (осо-
бенно если речь идет об абнормальном состоянии). Педагог должен стремиться к тому, 
чтобы минимальной была доля обучающихся (и параметров дидактического процесса), 
находящихся в абнормальном состоянии, и максимальной – в нормальном состоянии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раскрытие потенциала педагогической диагностики возможно лишь на основе 
SWOT-анализа дидактического процесса. SWOT-анализ – неотъемлемый компонент ин-
формационных технологий физического воспитания, интегрированный с автоматизиро-
ванным педагогическим контролем, диагностикой, принятием педагогических решений и 
коррекцией дидактического процесса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-
00234а1 от 03.03.2011 
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ВВЕДЕНИЕ 

В основе закономерностей становления навыков юных футболистов лежит струк-
тура игровой соревновательной деятельности и факторы, от которых зависит её эффек-
тивность. При этом имеются общие закономерности формирования двигательных навы-
ков и развития физических способностей. Это один из факторов, который необходимо 
учитывать при повышении уровня технической подготовленности футболистов [3-5]. 
Исходя из этого проблема поиска новых методических подходов к технической подго-
товке юных футболистов является актуальной [1,2,6]. 

МЕТОДИКА 

Анализ содержания существующих программ ДЮСШ по футболу показал, что ос-
новные элементы, составляющие структуру подготовки, остаются без изменений для 
всех возрастных групп. При этом основное внимание уделяется коротким и средним пе-
редачам (от 15 до 24 %), и значительно меньше отводится времени для овладения техни-
ческими приёмами, связанными непосредственно с относительно продолжительным кон-
тролем над мячом, в частности, обработке мяча, обводке (4÷5%). В целом, к концу 
начального этапа специализации происходит уменьшение количества времени, отводи-
мого на техническую подготовку, с 55% в возрасте 11-12 лет до 49% в возрасте 13-14 лет. 

На этапе начальной специализации в многолетнем тренировочном процессе фут-
болистов необходимо основное внимание уделять технической подготовке юных спортс-
менов. Для этого рекомендуется методика, направленная на обучение и совершенствова-
ние техники владения мячом с учетом дихотомии. Применение разработанных трениро-
вочных комплексов общеподготовительных и специально-подготовительных упражне-
ний, способствует эффективному развитию основных физических качеств и технической 
подготовленности детей, занимающихся в ДЮСШ по футболу. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Разработанная методика технической подготовки, основанная на обучении и со-
вершенствовании навыка равноценного владения мячом обеими ногами, предполагает 
сохранение доли технической подготовки на протяжении всего этапа на уровне 55-56%, 
при этом не менее 80% времени отводится на занятия с мячом. Принципиально важным 
является разучивание новых приёмов с не ведущей ноги при сохранении равной нагрузки 
на ведущую и не ведущую ноги. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальная методика способствовала повышению уровня технической 
подготовленности юных футболистов. Во всех тестах у детей экспериментальной группы 
наблюдаются достоверно лучшие результаты, чем в контрольной, кроме индекса техни-
ческой подготовленности. Так, в тесте 20 м удобной ногой прирост составил 38,7%, не-
удобной ногой – 61,8%, в жонглировании удобной ногой – 138,6%, неудобной ногой – 
169,9%, обеими ногами – 143,1%. В контрольной группе – 29,5; 16,7; 34,2; 10,2; 16,0%, 
соответственно. В экспериментальной группе в тесте удар на дальность удобной ногой – 
76,4%, неудобной 96,3%; удар на точность удобной ногой – 32,4%, неудобной – 63,9%; в 
контрольной группе прирост составил 47,3; 47,6; 9,0; 18,7%, соответственно. 

Занятия по экспериментальной методике положительно повлияли на длину и мас-
су тела юных футболистов. Так, произошло увеличение мышечной массы у юных футбо-
листов экспериментальной группы на 18,75%, контрольной – 11,37%. Снижение жировой 
массы произошло, соответственно, на 10,23% и 9,5%. 

В ходе педагогического эксперимента установлена положительная динамика в 
воспитании основных физических качеств, необходимых футболисту для успешного 
осуществления соревновательной деятельности. У детей экспериментальной группы, за-
нимающихся по разработанной методике, отмечено преимущество в развитии скорост-
ных и скоростно-силовых способностей (в беге на 30 м – на 12,9%, в прыжках в длину с 
места – на 11,92%, в беге на 300 м – 8,92%). Темпы прироста у испытуемых контрольной 
группы были значительно ниже, причем в беге на 30 м и прыжках в длину различия до-
стоверны. 

Уровень показателей психофункционального состояния у юных спортсменов экс-
периментальной группы к концу эксперимента стал выше, чем в контрольной группе. 
Время выполнения теста Шульте в конце педагогического эксперимента у юных футбо-
листов контрольной группы улучшилось на 7,8%, а в экспериментальной – на 22,12%, 
прирост результатов в тесте Горбова – 4,04 и 12,13%, соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная методика технической подготовки положительно влияет на резуль-
тативность соревновательной деятельности юных футболистов, о чем свидетельствует то, 
что после завершения эксперимента у испытуемых экспериментальной группы результа-
тивность соревновательной деятельности выше на 5,1%, чем контрольной группы 
(р<0,05). 

Разработанная и экспериментально обоснованная методика технической подготов-
ки юных футболистов на этапе начальной специализации, основанная на обучении и со-
вершенствовании навыка равноценного владения мячом обеими ногами, показала высо-
кую эффективность формирования двигательных навыков владения мячом, обеспечивает 
целенаправленное воздействие применяемых специально разработанных комплексов 
упражнений, способствует эффективному развитию физических качеств, морфофункци-
онального состояния, необходимых для осуществления успешной соревновательной дея-
тельности, имеет важное практическое значение, и вместе с тем, может являться объек-
тивной предпосылкой для дальнейшего более глубокого решения проблемы техническо-
го совершенствования юных спортсменов, занимающихся футболом. 

Полученные результаты позволили рассматривать в качестве адекватных избран-
ные педагогические задачи и соответствующий состав тренировочных средств и методов, 
а основные методические положения рекомендовать к практическому применению в 
учебно-тренировочном процессе юных футболистов на этапе начальной специализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Плоскостопие считается одной из часто встречающихся деформаций опорно-
двигательного аппарата человека, при которой происходит стойкое уплощение, то есть 
понижение свода стопы, вплоть до его полного исчезновения в резко выраженных случа-


