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Аннотация 
Статья посвящена вопросу интенсификации тренировочного процесса юных футболистов. 

Рассматривается проблема формирования специализированных восприятий футболистов в процес-
се тренировки на базе различной сенсорной информации. Выявлена и обоснована целесообразность 
применения направленного педагогического воздействия при развитии кинестетических координа-
ционных способностей в условиях кратковременного выключения периферического отдела зри-
тельного анализатора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность и перспективность юных футболистов зависит от большого числа 
составляющих, в том числе и от кинестетических координационных способностей (т.н. 
«чувства мяча»). Информация, поступающая от анализаторных систем, является базой 
для развития специализированных восприятий футболистов. Основное значение в этом 
процессе имеют мышечно-двигательные и зрительные ощущения. Тонкое разграничение 
этих параметров дает возможность футболисту воспринимать особенности движения мя-
ча и его характеристики, и те детали своих движений, которые обеспечивают наиболь-
шую эффективность действий с мячом [2]. Физические упражнения повышенной коор-
динационной сложности и обладающие новизной выступают главным средством разви-
тия кинестетических координационных способностей. С точки зрения физиологической 
характеристики критических или сенситивных периодов, когда функции центральной 
нервной системы и анализаторов, двигательные процессы находятся в стадии интенсив-
ного развития, улучшаются пространственно-временные характеристики движения, 
наиболее благоприятным периодом развития кинестетических координационных способ-
ностей является младший школьный возраст [1, 4].  

Таким образом, одним из путей интенсификации тренировочного процесса являет-
ся внедрение в практику методики основанной на целенаправленном воздействии на раз-
витие кинестетических координационных способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе педагогического эксперимента проводилось практическое апробирование 
методики повышения технической подготовки, основанной на целенаправленном разви-
тии кинестетических координационных способностей в сочетании с кратковременным 
выключением периферического отдела зрительного анализатора.  

Для проведения исследования были созданы контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная (ЭГ) группы по 10 человек в каждой. Продолжительность эксперимента составила 3 
месяца. Недельный микроцикл и в КГ и в ЭГ состоял из 4 тренировочных занятий. Со-
держание тренировок определялось методическими рекомендациями для учебно-
тренировочной работы в спортивных школах по футболу.  

В экспериментальной группе была использована методика, основанная на целена-
правленном развитии кинестетической координации в условиях кратковременного вы-
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ключения периферического отдела зрительного анализатора. Физиологической базой для 
включения упражнений на координацию в условиях кратковременного выключения пе-
риферического отдела зрительного анализатора у младших школьников является повы-
шение общего уровня развития анализаторов, в частности двигательного, зрительного, 
вестибулярного. 

В ходе каждого тренировочного занятия, в подготовительной части после предва-
рительной разминки (5-7 минут), применялись разработанные комплексы упражнений в 
течение 10-12 минут (8-10 упражнений) направленные на развитие кинестетических ко-
ординационных способностей. При этом основная задача и структура тренировочного 
занятия не изменились.  

Каждый комплекс упражнений состоял из заданий на развитие «чувства мяча» 
(кинестетической координации), включающих в себя фазы техники и технико-
тактических действий (удара по мячу) и ограничивался недельным сроком применения, 
после чего производилась смена упражнений. Начиная с 5-ой недели эксперимента, зада-
ния в экспериментальной группе выполнялись в условиях кратковременного выключения 
периферического отдела зрительного анализатора, которое постепенно (еженедельно) 
увеличивалось с 30 до 90%. Исключение зрительного контроля осуществлялось при по-
мощи специальных очков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследования общей физической подготовки проводили по стандартным методи-
кам [3]. Для определения уровня технической подготовленности юных футболистов, в 
соответствии с поставленными задачами эксперимента, были использованы как норма-
тивные тестовые задании [3], так и разработанные нами тестовые задания – удары в цель 
по неподвижному мячу с 18 м, удары в цель по опускающемуся мячу, обводка фишек 
мячом в движении.  

Проведённые в начале исследования контрольные испытания позволили опреде-
лить состояние технической и физической подготовленности участников эксперимента. 
Сравнительный межгрупповой анализ результатов тестирования физической подготов-
ленности контрольной и экспериментальной групп футболистов 7-9 лет в тестах «пры-
жок с места в длину» (1,61±0,17 м; 1,55±0,12 м) р > 0,05; «бег на 30 м» (6,32±0,42 сек; 
6,46±0,31 сек) р>0,05; «общая гибкость» (5,94±0,61 см; 6,12±0,85 см) р>0,05; «равнове-
сие» (18,85±1,13 сек; 17,88±1,21 сек) р>0,05 соответственно; не выявил достоверных раз-
личий. 

Проведенный анализ результатов технической подготовленности юных футболи-
стов контрольной и экспериментальной группы начальной подготовки в тестовых 
упражнениях: «жонглирование» (количество раз) (7,10±1,64; 8,30±1,85) р>0,05; «удары в 
цель с 18 м» (балл) (1,48±0,22; 1,55±0,19); «удары о цель по опускающемуся мячу» (балл) 
(2,64±0,30; 2,75±0,22) р>0,05, «обводка фишек» (сек) (7,23±0,73; 7,14±1,04) р>0,05 соот-
ветственно, не покачал достоверных различий. 

Таким образом, проведенный анализ показателей физической подготовленности и 
выполнения тестовых, заданий на технику в контрольной и экспериментальной группах, 
в начале педагогического эксперимента, не выявил достоверных различий (р>0,05), что 
позволяет говорить об однородности групп, принявших участие и эксперименте. 

По окончании педагогического эксперимента повторное тестирование физической 
подготовленности юных футболистов экспериментальной и контрольной групп не вы-
явило достоверных различий между группами на фоне общего прироста физической под-
готовленности. Однако следует отметить несколько большее улучшение общей физиче-
ской подготовки в экспериментальной группе по таким показателям как гибкость, равно-
весие и бег (таблица 1). 
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Таблица 1 
Динамика показателей общей физической подготовки в контрольной и опытной 

группах (X̅±б) 
Тесты  КГ ЭГ 

1. Прыжок в длину, м В конце 1,89±0,21 1,81±0,19 
В начале 1,61±0,17 1,55±0,12 

Темп прироста, % 16,00 15,50 
2. Бег 30 м, сек В конце 7,41±0,50 7,62±0,49 

В начале 6,32±0,42 6,46±0,31 
Темп прироста, % 15,88 16,48 

3. Общая гибкость, см В конце 7,00±0,83 7,53±0,90 
В начале 5,94±0,61 6,12±0,85 

Темп прироста, % 16,38 20,66 
4. Равновесие, сек В конце 21,70±1,25 22,20±1,33 

В начале 18,85±1,13 17,88±1,21 
Темп прироста, % 14,06 21,56 

Результаты выполнения технических элементов игры в футбол после педагогиче-
ского эксперимента, вошедших в тестовую часть методики, показали, что существуют 
достоверные различия результатов контрольной и экспериментальной группы (таблица 
2). 

Таблица 2 
Динамика показателей технической подготовки в контрольной и опытной группах 

после эксперимента (X̅±б) 
Тесты  КГ ЭГ 

1. Жонглирование (количество раз) В конце 9,65±1,78 12,60±1,64 
В начале 7,10±1,64 8,30±1,75 

Темп прироста, % 30,45 41,15 
2. Удары в цель по опускающемуся мячу (балл) В конце 3,11±0,32 4,09±0,36 

В начале 2,64±0,30 2,75±0,22 
Темп прироста, % 15,65 39,18 

3. Удары в цель с 18 м (балл) В конце 1,74±0,27 2,29±0,24 
В начале 1,48±0,22 1,55±0,19 

Темп прироста, % 16,15 38,54 
4. Обводка фишек, сек В конце 7,01±0,69 6,03±0,63 

В начале 7,23±0,73 7,14±0,75 
Темп прироста, % -3,09 -16,86 

Применение специальных комплексов упражнений в условиях кратковременного 
выключения периферического отдела зрительного анализатора в ЭГ способствовало то-
му, что результаты в тестовом задании «жонглирование» возросли на 41,15%, при этом в 
КГ показатели выросли всего на 30,45% (таблица 2). Выполнение технического приема 
«удар в цель по опускающемуся мячу» показало, что в исследуемых группах наибольший 
рост результатов отмечается в группе, где применялись средства целенаправленного воз-
действия при развитии двигательно-координационных способностей. Рост результатов 
составил в ЭГ 39,18%; в КГ 15,65%. 

Направленное воздействие на кинестетические координационные способности в 
ЭГ способствовало наиболее качественному выполнению задания «удар в цель с 18 м», 
где отмечается прирост результатов на 38,54%, в КГ прирост ставил – 16,15%. 

Использование в разработанных комплексах упражнений, элементов основных 
технико-тактических действий позволило за время проведения эксперимента повысить 
так называемое «чувство мяча». В ЭГ скорость прохождения дистанции в тесте «обводка 
фишек» уменьшилась на 16,86%. За тот же период времени показатели в контрольной 
группе практически не изменились по сравнению с исходным уровнем. 
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ВЫВОДЫ 

Проведённый внутри и межгрупповой анализ результатов динамики показателей 
технической и физической подготовленности, в контрольной и экспериментальной груп-
пах, выявил эффективность и целесообразность применения направленного педагогиче-
ского воздействия при развитии кинестетических координационных способностей («чув-
ства мяча») в условиях кратковременного выключения периферического отдела зритель-
ного анализатора. 

В результате педагогического эксперимента установлено, что использование раз-
работанной методики основанной на развитии кинестетических координационных спо-
собностей способствовало значительному улучшению показателей технической подго-
товленности юных футболистов в экспериментальной группе.  
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Аннотация 
В представленной статье обосновывается необходимость детализации и коррекции структу-

ры современного урока физической культуры с позиций здоровьесбережения. В последние годы 
наблюдается тенденция снижения уровня здоровья подрастающего поколения. В этой связи мно-
гими специалистами предлагаются различные подходы, направленные на исправление сложившей-
ся ситуации, в частности, за счет использования так называемых здоровьесберегающих техноло-
гий. Однако использование данных технологий в большинстве случаев носит фрагментарный ха-
рактер и не учитывает принципа комплексности процесса физического воспитания. В этой связи 
нами предлагается подход, направленный на комплексно-комбинированное использование наибо-
лее эффективных здоровьесберегающих технологий в рамках урока физической культуры. Приме-
нение оздоровительных технологий послужило толчком к изменению структуры урока: вместо 


