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Аннотация 
В статье представлена возможная система контроля для измерения скорости и силы удара 

при работе с футбольным мячом. Благодаря данной системе, мы можем оценивать результат ребен-
ка не только по количеству попаданий по воротам, но и по скорости и силе выполнения удара по 
мячу. Полученные данные позволили разработать 10-и бальную нормативную таблицу для оценки 
уровня физической и технической подготовки учащихся. Благодаря разработанной системе повы-
шается мотивация и меняется отношение к занятиям физической культурой. 
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Annotation 
This article presents the possible monitoring system intended to measure the speed and force of the 

kick when the ball is punched. Due to this system we can evaluate the child’s results not only from the 
number of kicks on goal but in terms of speed and force of the kicks. The 10-score standard tables for the 
evaluation of pupils’ physical and technical training have been developed on the basis of the obtained data. 
The given system allows improving the motivation and attitude to physical education lessons.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие основных физических качеств – быстроты, ловкости, силы, выносливости 
и гибкости – имеет огромное значение для разносторонней физической подготовки детей 
и успешного освоения ими подвижных основ в игровых видах спорта [3]. Мини-футбол, 
как одна из самых популярных и массовых коллективных игр позволят сочетать в себе 
все данные параметры, а также требует смелости, эмоциональной устойчивости, настой-
чивости, волевых качеств в принятии самостоятельных решений, в игре появляется мо-
тивация, присутствует высокая положительная эмоциональность [2, 4]. Мяч – удивитель-
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но интересная игрушка и воспринимается ребенком как нечто живое. Мяч чутко реагиру-
ет и отзывается на движение, может быть послушным и озорным [1]. Планомерное и це-
ленаправленное применение в тренировочном процессе различных физических упражне-
ний в контакте ребенок + мяч, направленном на обучение детей младшего возраста игре в 
мини-футбол, способствует разностороннему развитию двигательного потенциала детей, 
что положительно влияет на освоение детьми сложных двигательных технических эле-
ментов [3]. 

В настоящее время в практику внедрена и успешно используется идея, разрабо-
танная В.К. Бальсевичем, относительно широкого привлечения специальных средств 
спорта к процессу обязательного физического воспитания. Суть идеи заключается в 
адаптации высоких спортивных технологий, хорошо зарекомендовавших себя в большом 
спорте, к повышению эффективности школьного физического воспитания, что соответ-
ствует задачам государственного образовательного стандарта по физической культуре в 
общеобразовательной школе [5]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать средства кон-
троля при работе с футбольным мячом у школьников младших классов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте участвовали дети в возрасте от 3 до 12 лет, в ко-
личестве 98 человек. В начале и по окончанию педагогического эксперимента среди де-
тей младшего школьного возраста был проведен опрос на предмет желания игры с мя-
чом, по разработанному нами опроснику. Для проведения эксперимента также был раз-
работан «электронный» мяч, принцип работы которого заключается в следующем: при 
ударе учащегося по мячу, он приходит в движение, что фиксирует установленная внутри 
мяча электрическая схема. Схема производит измерения ускорения мяча и отправляет 
данные с помощью Bluetooth модуля на электронное вычислительное устройство (ком-
пьютер, планшет, ноутбук), с установленной программой («Программное обеспечение для 
исследования параметров удара по футбольному мячу». Свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ № 2016610497 от 13.01.2016), благодаря которой мы получаем 
результаты скорости и силы удара по мячу. Удар выполняется по команде, испытуемый 
выполняет по три удара (попытки) правой и левой ногой по мячу, все результаты фикси-
руются в электронную таблицу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обследуемые нами дети в возрасте от 3-х до 5 лет различия при ударе правой и ле-
вой ногой не имели (p>0,05), это показывает, что в данном возрасте могут выполнять 
упражнение как правой, так и левой ногой, разносторонне одинаково (рисунок 1). При 
этом отметим, что скорость удара увеличилась более чем в 2 раза, а прирост скорости с 3 
до 5 лет ежегодно составлял 1,4 м/с правой и 1,2 м/с левой ногой. 

 
Рисунок 1 – Средний показатель скорости удара по мячу правой и левой ногой с учетом возрастной группы, м/с 
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У детей в возрасте от 6 до 8 лет наблюдается значимый прирост в скорости и силе 
удара, где уже присутствует различие в показателях между правой и левой ногой 
(p<0,001), в этом возрасте начинает проявляться «ведущая» нога. Тем не менее, в данной 
возрастной группе скорость удара правой ногой увеличилась только на 9%, а левой на 
14%, сила удара увеличивается пропорционально скорости. Годовой прирост скорости 
правой ногой составлял ~ 0,35 м/с, а левой ногой 0,4 м/с. 

У школьников в возрасте 9-11 лет показатели скорости и силы удара правой и ле-
вой ногой также отличались (p<0,001). Скорость и сила удара правой ногой увеличилась 
на 11%, а левой на 13%, ежегодный прирост скорости удара правой и левой ногой соста-
вил ~ 0,5 м/с. (рисунок 1). 

По результатам, показанным учащимися на начальном этапе, мы разработали и 
внедряем 10-и бальную оценочную шкалу для каждого возраста. Эта оценочная система 
является нормативной таблицей для определения роста показателей подготовленности 
учащихся. На основе результатов данной таблицы школьники получают баллы за выпол-
ненную работу, а по окончании каждой четверти подводятся итоги по полученным ре-
зультатам. В конце учебного года результаты обрабатываются, и подводится итог. 

Данные, полученные на основании анкетирования, проведенного в начале и конце 
обследования, показали, что благодаря предложенной нами методике, мотивация к заня-
тиям физической культурой у учащихся младших классов повысилась.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, в динамике исследования у детей от 3-х до 12 лет, скорость (м/с) 
удара с возрастом увеличивалась ежегодно в среднем на 1 м/с, правой и левой ногой. 
Также надо отметить, что начальное обучение при работе с «простым» мячом слабо фор-
мирует интерес детей к упражнению – удар по мячу в створ ворот. Качественно выпол-
ненная работа определяет состояние «удовлетворения» если ребенок попадает в створ 
ворот. В нашем случае, развивающее обучение при работе с мячом и разработанная 
бальная система, способствуют повышению качества выполняемой работы, от которой во 
многом зависит успешность дальнейшего обучения и овладения двигательными навыка-
ми. Благодаря разработанной системе электронного мяча и нормативной таблице у 95% 
школьников вырос интерес к выполнению упражнения с мячом, одновременно повыси-
лась мотивация к занятиям физической культурой с применением элементов игры мини-
футбола, в то время как на начальном этапе интерес проявляли только 63% школьников.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности современного целеполагания в подготовке маги-

стров по профилю «Образования в области безопасности жизнедеятельности» в условиях рефор-
мирования высшего педагогического образования. Представлено авторское видение факторов, ока-
зывающих влияние на изменение целевых установок подготовки магистров. На теоретическом 
уровне раскрывается содержание образовательных, воспитательных и развивающих целей подго-
товки магистров с учетом особенностей предметно-профильной области «Безопасность жизнедея-
тельности». Это позволило уточнить систему ценностей магистров, конкретизировать значение и 
содержание их методической подготовки, а также обозначить границы ее использования в образо-
вательном процессе. 

Ключевые слова: педагогическое образование в области безопасности жизнедеятельности, 
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ters with the profile "Education in the field of health and safety" in the conditions of reforming of the 
higher pedagogical education. It presented the author's vision of the factors influencing on the change of 
targets in the process of the magister training. On a theoretical level, it reveals the content of education, 
educational and developmental goals of the Master's preparation, taking into account the features of sub-
ject-profile area "Health and Safety". It made it possible to detail the system of masters’ values, to specify 
the meaning and content of their methodical preparation, as well as indicating the limits of its use in the 
educational process. 
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