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Аннотация 
В данной статье авторами обоснована эффективность использования в тренировочном про-

цессе детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом упражнений на развитие физических качеств в 
контакте ребёнок + мяч.  

На примере сравнения результатов нашего исследования в ходе эксперимента в двух равно-
значных группах (дети 6-7 лет), нами выявлены более высокие показатели развития физических 
качеств у детей в экспериментальной группе, по отношению к контрольной группе. Планомерное и 
целенаправленное применение в тренировочном процессе по обучению детей 6-7 летнего возраста 
игре мини-футбол различных физических упражнений в контакте ребенок + мяч, способствует раз-
ностороннему развитию двигательного потенциала детей, что положительно влияет и на освоение 
детьми сложных двигательных технических элементов этой игры. 
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Annotation 
In given article the author proves efficiency of use in training process for the children of 6-7 years 

old of exercises applied in mini-football for development of physical qualities in contact the child +  ball.  
On the example of comparison of results of our research during experiment in two equivalent 

groups (children of 6-7 years), we revealed higher indicators of development of physical qualities among 
the children in experimental group in relation to control group.  

Systematic and purposeful application in educational process of training the children aged 6-7 
years old  to mini-football of various physical exercises in contact the child + ball, promotes versatile de-
velopment of motor potential of children that positively influences on development by children of difficult 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие основных физических качеств – быстроты, скоростно-силовых качеств, 
ловкости, силы, выносливости и гибкости – имеет огромное значение для разносторон-
ней физической подготовки детей и успешного освоения ими основ игры мини-футбол. 
Все эти качества необходимы мини-футболистам для успешного решения задач в игро-
вой деятельности [1,3.4.7].  

Разработанная нами методика обучения детей 6-7 лет игре в мини-футбол, которая 
применялась в экспериментальной группе, в своей основе содержит два направления раз-
вития физических качеств. Первое – это традиционное – специальная целенаправленная 
работа по развитию физических качеств в процессе спортивной тренировки. Второе – 
применение на занятиях различных физических упражнений в контакте ребёнок + мяч, 
направленных одновременно, как на развитие у детей «чувства мяча», так и на развитие 
физических качеств. Мы считаем, что непосредственная работа с мячом содействует 
лучшему развитию физических качеств у детей, занимающихся мини-футболом, а также 
позволяют не перегружать психику детей за счёт эмоциональной составляющей при вы-
полнении этих упражнений.  

Все физические качества у детей в экспериментальной группе мы развивали на 
каждом тренировочном занятии, в основной его части. Мы придерживались положения, 
что не все качества можно развивать одновременно на одном занятии [2,5,6]. В связи с 
этим, с целью более эффективного развития у детей всех физических качеств, а также 
исходя из недельного графика тренировок (три раза в неделю), мы разделяли тренировки 
по развитию этих качеств у детей. Развитие быстроты и скоростно-силовых качеств мы 
проводили на одном занятии, в первом занятии в начале каждой недели. На втором не-
дельном тренировочном занятии мы применяли упражнения для развития силы. Вынос-
ливость мы развивали у детей на последнем недельном тренировочном занятии. Ловкость 
мы развивали на каждом тренировочном занятии с помощью основных упражнений, на-
правленных на развитие у детей техники мини-футбольных движений. Упражнения на 
развитие гибкости у детей, мы также применяли на каждом занятии с целью предупреж-
дения получения детьми травм, а также для разогрева мышц перед тренировкой и вос-
становления организма детей после занятия.  

В контрольной группе развитие физических качеств осуществлялось, в основном, 
во время проведения игровых упражнений, т. е. с помощью игрового метода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Развитие быстроты 
В процессе нашего исследования мы проверили полученные результаты в обеих 

группах на достоверность их различий (табл. 1). Так, результат в беге 10 м с «хода» в 
экспериментальной группе улучшился на 22% и отмечался достоверный прирост данного 
результата (Р<0,05). В контрольной группе прирост результата составил всего 6% , мате-
матическая статистика не выявила достоверного различия этого показателя (Р>0,05).  

Таблица 1  
Динамика быстроты (бег 10 метров с «хода», с) у детей 6-7 лет занимающихся мини-

футболом 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% σ t Р 

ЭГ n=28 3,6±0,1 2,8±0,1 22 0,4 2,2 P<0,05 
КГ n=30 3,6±0,1 3,4±0,1 6 0,2 1,8 Р>0,05 
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Данные изменения быстроты связаны с тем, что в экспериментальной группе мы 
регулярно (на каждой тренировке в основной части тренировочного занятия, по 3-5 ми-
нут) использовали вспомогательные упражнения на развитие быстроты. На каждом от-
дельном тренировочном занятии мы применяли на 2-3 упражнения, чередуя их. Дети вы-
полняли различные короткие (5-7 метров) ускорения за мячом, челночный бег с ведением 
мяча, бег на скорость за мячом (20-30 метров), дети играли в «догони меня», стараясь 
догнать партнёра, коснувшись его мячом, также мы проводили различные эстафеты в 
парах и в командах и т. п.  

В контрольной группе упражнения на развитие быстроты проводились нерегуляр-
но и проводились в жёсткой форме соревнований, что негативно отразилось на результа-
тах, поэтому и изменения данного теста менее значительные.  

Развитие скоростно-силовых качеств 
Мы провели анализ полученных нами результатов в обеих группах. Нами было 

выявлено, что результаты тестирования развития скоростно-силовых качеств у детей в 
экспериментальной группе выросли значительнее, чем в контрольной группе (табл. 2). В 
экспериментальной группе прирост составил 16,5%, различия носили достоверный ха-
рактер (р<0,05). В контрольной же группе этот рост составил всего – 5,4% и не носил до-
стоверного характера (Р>0,05).  

Таблица 2  
Динамика скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, см) у детей 6-7 лет 

занимающихся мини-футболом 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% σ t Р 

ЭГ n=28 109,3±2,4 127,4±2,3 16,5% 3,4 2,4 P<0,05 
КГ n=30 110,5±2,2 116,2±2,1 5,4% 1,9 1,9 Р>0,05 

Высокие показатели в скоростно-силовом тесте (прыжок в длину с места), которые 
продемонстрировали дети экспериментальной группы, не случайны. Применение упраж-
нений на развитие скоростно-силовых качеств у детей 6-7 летнего возраста на трениров-
ках в основной части тренировочного занятия в течение 3-5 минут, позволяет развивать у 
детей скоростно-силовые качества. Для развития скоростно-силовых качеств у детей мы 
применяли различные упражнения: прыжки на одной и двух ногах, двигаясь за мячом, 
выпрыгивания из положения низкий сед (удерживая мяч между ног), многократные 
прыжки «многоскоки», прыжки на скакалке, различные прыжки через мяч и т.п.  

В контрольной группе тренеры не применяли специальных упражнений на разви-
тие скоростно-силовых качеств у детей в ходе тренировочного процесса по мини-
футболу. В контрольной группе эти качества у детей развивались в процессе игры. На 
наш взгляд, это и обусловило более низкие результаты у детей контрольной группы в 
ходе эксперимента. 

Развитие ловкости  
В процессе нашего исследования развития ловкости с помощью теста - «змейка» 

(бег между фишек), у детей экспериментальной и контрольной групп, мы наблюдали 
улучшение результатов тестирования (табл. 3). Качественный прирост результатов в экс-
периментальной группе составил – 18% (P<0,05), в контрольной – 6% (Р>0,05).  

Различие результатов исследования в группах можно объяснить тем, что повыше-
нию результатов развития ловкости у детей в экспериментальной группе способствовали 
различные упражнения. В нашем исследовании для развития ловкости у детей мы при-
меняли упражнения, которые тесно связаны с выполнением основных упражнений на 
развитие техники мини-футбола. Дети выполняли: челночный бег с мячом, бег с мячом 
между стоек (или между фишек), игровые упражнения против соперника, ведения мяча, 
выполнение «дриблинга» без сопротивления соперника и т. п. Применение этих упраж-
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нений на каждом тренировочном занятии в течение 5-7 минут позволяет успешно разви-
вать у детей ловкость.  

Таблица 3 
Динамика ловкости «змейка» у детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом,  

(в секундах) 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% σ t Р 

ЭГ n=28 8,4±0,2 6,9±0,2 18% 0,7 2,1 P<0,05 
КГ n=30 8,3±0,2 7,8±0,2 6% 0,3 1,9 Р>0,05 

Развитие силы мышц ног 
Значимые изменения, в сравнении с исходными показателями, произошли в тести-

ровании силы (приседания) у детей в обеих группах (табл. 4). В начале исследования в 
экспериментальной и контрольной группах по данному тесту существенных различий не 
было. Анализ результатов тестирования развития силовых показателей в обеих группах 
показал достоверность роста результатов в обеих группах (P<0,05).  

Таблица 4  
Динамика силы ног (приседания) у детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом, 

(кол-во раз/20 с) 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% σ t Р 

ЭГ n=28 15,1±0,6 24,4±0,8 60% 3,1 2,7 P<0,05 
КГ n=30 16,4±0,7 22,3±0,8 38% 2,6 2,3 P<0,05 

После завершения педагогического эксперимента было отмечено значительное 
увеличение показателей тестирования у детей экспериментальной группы. Этот показа-
тель вырос на 60% . В контрольной группе мы наблюдаем рост показателей в приседани-
ях, однако он менее значителен, всего на 38 %.  

Применение в экспериментальной группе на тренировках упражнений на развитие 
силы всех мышц в течение 3-5 минут (сгибание туловища в положении лёжа на спине, 
прогибы из положения лёжа на животе, выпрямление рук из положения лёжа, сгибание 
рук из положения вис на перекладине), а также на развитие силы ног (приседания и по-
луприседания, удерживая мяч между ног) позволило детям показать более значимые ре-
зультаты в тестировании. 

Развитие выносливости 
При тестировании выносливости у детей 6-7 лет, занимающихся мини-футболом, 

нами был зарегистрирован рост показателей в беге на 120 метров в экспериментальной 
группе – на 15%, и на 5% в контрольной группе (табл. 5). Мы отметили, что прирост по-
казателей выносливости в экспериментальной группе носил достоверный характер 
(P<0,05), в отличие о роста подобных показателей у детей в контрольной группе (Р>0,05). 

Таблица 5 
Изменение выносливости (бег 120 м, с) у детей 6-7 лет занимающихся мини-

футболом 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% σ t Р 

ЭГ n=28 32,5±0,6 27,5±0,6 15% 2,3 2,2 P<0,05 
КГ n=30 31,5±0,7 30,0±0,5 5% 0,8 1,8 Р>0,05 

Упражнения на развитие выносливости у детей в экспериментальной группе мы 
применяли регулярно и систематически в течение всего периода нашего исследования, 
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один раз в неделю в конце основной части тренировочного занятия. Применение в тре-
нировочном процессе упражнений – бег по залу с ведением мяча, свободный бег на ули-
це (по беговой дорожке вокруг здания спорткомплекса, где мы проводили наши трени-
ровки с детьми) с ведением мяча (5-10 минут), позволили детям в экспериментальной 
группе достичь более высоких результатов в развитии выносливости. В контрольной 
группе, в отличие от экспериментальной группы, упражнения на развитие выносливости 
специально не применялись. Тренеры развивали это качество у детей, лишь средствами 
игры мини-футбол. 

Развитие гибкости  
Значительные изменения нами были отмечены в тесте – наклон вперёд, стоя на 

скамейке (табл. 6), указывающим на гибкость позвоночника у детей. На начальном этапе 
педагогического эксперимента у детей экспериментальной и контрольной группы исход-
ный результат был примерно одинаковый. По завершению исследования положительное 
достоверное улучшение показателя в экспериментальной группе произошло на 67,1% 
(р<0,05). В контрольной группе показатель гибкости улучшился всего на 21%, в этой 
группе мы также наблюдали достоверность изменений показателей данного теста 
(р<0,05).  

Таблица 6 
Динамика гибкости (наклон вперёд) у детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом, 

(в см) 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента Группа Кол-во 
⎯Х1±m1 ⎯Х2±m2 

Прирост результата
% σ t Р 

ЭГ n=28 15,8±0,9 5,2±0,8 67,1% 3,6 2,9 P<0,05 
КГ n=30 15,9±1,0 12,6±0,8 21% 1,3 2,6 P<0,05 

Различие качественного увеличения показателей тестирования в процентах в обе-
их группах мы связываем с тем, что у детей экспериментальной группы на каждом тре-
нировочном занятии применялись упражнениями на развитие у детей гибкости, как в 
подготовительной части тренировочного занятия (1-2 минуты), так и в заключительной 
части (2-3 минуты). Для развития гибкости у детей в экспериментальной группе мы при-
меняли: растягивание мышц сидя на полу, удерживая мяч в руках; наклоны туловища в 
разные стороны удерживая мяч руками; упражнения статического характера на развитие 
гибкости (сидя на полу и стоя на ногах, стараясь дотянуться до мяча руками); выполне-
ние «шпагата», садясь на мяч и т. п. В контрольной группе подобные упражнения приме-
нялись, лишь на стадии закрепляющего этапа в тренировочном процессе обучения детей 
игре в мини-футбол. 

Анализ результатов динамики развития физических качеств, достигнутых детьми в 
экспериментальной и контрольной группе, показал, что этот процесс наиболее активно 
происходит у детей экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

Мы выявили, что в процессе обучения детей 6-7 летнего возраста игре в мини-
футбол, результаты тестирования детей на предмет развития физических качеств в экс-
периментальной группе, оказались более высокими по всем показателям, чем аналогич-
ные результаты у детей в контрольной группе. 

Таким образом, на основании полученных данных нашего исследования мы дела-
ем вывод, что в тренировочном процессе в мини-футболе при работе с детьми 6-7 летне-
го возраста, более продуктивно развиваются физические качества, когда дети выполняют 
физические упражнения непосредственно в контакте с мячом. 
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Аннотация 
Статья содержит обоснование целесообразности обучения самообороне студентов вузов в 

рамках программных практических занятиях по физической культуре, а также аргументацию в 
пользу построения курса на базе прикладного каратэ. В статье кратко представлена программа 
обучения самообороне, составленная автором для студентов вузов, в которых единоборства не вхо-
дят в учебный процесс. Изложены результаты педагогического эксперимента – исследование уров-


