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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный уровень спортивных достижений в футболе требует 

постоянного совершенствования методик в подготовке начинающих футболистов. 

Развитие координационных способностей является, важной и неотъемлемой 

частью в физической подготовке мальчиков 5-6 лет занимающихся футболом. 

Занятие футболом относят к группе видов спорта ациклического характера. 

Однако, отличие его в том, что обучение детей футболу подобно обучению в тех 

видах спорта, где ловкость движений имеет решающее значение, и, несомненно, 

футбол относится к группе видов спорта со сложной координацией. 

Координационные способности – совокупность свойств человека быстро, точно, 

целесообразно и экономно, то есть наиболее совершенно решать двигательные 

задачи. 

В возрасте 5-6 лет начинает проходить очередной период глубоких 

качественных изменений всех систем организма человека, его 

совершенствование. Вместе с тем, дошкольный возраст наиболее благоприятен 

для формирования у детей практически всех физических качеств и 

координационных способностей, которые реализуются посредством двигательной 

активности. Для нервной системы детей 5-6 лет ещѐ характерна высокая 

возбудимость и слабость процессов торможения, но уже начинают возникать 

преобладающие влияния коры на подкорковые процессы, усиливается 

воздействие внутреннего торможения и произвольного внимания, формируется 

способность к освоению программ со сложным видом деятельности, образуются 

характерные индивидуально-типологические особенности в высшей нервной 

деятельности ребенка. 

В этапе начальной подготовки футболистов развитие координационных 

способностей является одним из самых важных в подготовке будущих 

высококвалифицированных спортсменов. В программе спортивной подготовки 

детско-юношеской спортивной школы по футболу для групп начальной 
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подготовки много уделяется времени на развитие координационных 

способностей, которые лежат в основе формирования специализированных 

восприятий. 

Интенсивное морфофункциональное развитие нервной системы детей 5-6 лет 

влияет на уровень регуляции движений, и, следовательно, способствовать 

развитию координационных способностей. 

Цель исследования – совершенствование методики развития ловкости у 

мальчиков 5-6 лет, занимающихся футболом. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс подготовки мальчиков 

5-6 лет, занимающихся футболом. 

Предмет исследования: методика совершенствования ловкости мальчиков 5-6 

лет. 

Для решения выдвинутой цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1 Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования. 

2 Изучение тренировочного процесса мальчиков 5-6 лет, занимающихся 

футболом. 

3 Совершенствование существующей методики развития ловкости у мальчиков 

5-6 лет, занимающихся футболом. 

4 Определение эффективности предложенной методики. 

База исследования: исследование проводилось в спортивном зале, футбольной 

школы «Юниор». 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты работы можно 

использовать в практике начальной подготовки юных футболистов для коррекции 

программы обучения в футбольной школе, а также разработке методик развития и 

совершенствования ловкости начинающих футболистов 5-6 лет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ НАЧИНАЮЩИХ 

ФУТБОЛИСТОВ 

1.1 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 

В старшем дошкольном возрасте психика детей 5-6 лет переходит на другой 

уровень своего развития. Прежде всего, это связано с совершенствованием 

тормозных механизмов внутренних систем, и стабилизацией этих процессов, 

которые тесно связаны со структурно-функциональными перестройками в 

головном мозге и перестройкой обмена веществ, структура которого становится 

по типу взрослого человека. Дети в возрасте 5-6 лет достаточно эмоциональны, но 

их эмоции очень неустойчивы, и носят характер аффектов. Постепенно 

аффективное влияние уменьшается, и на первый план выходят вербальное 

мышление с внутренней речью, а следующая сигнальная система – речь – 

начинает преобладать над первой, которая построена на информации от органов 

чувств. В поведении детей развивается индивидуальная мотивационная система. 

Среди различных мотивов у дошкольников выделяются доминирующие 

(альтруистические, эгоистические и т.д.), часть из которых тесно связана с 

соответствующими врожденными механизмами – инстинктами. Если у ребѐнка 

оказывается хорошо выраженным инстинкт доминирования, то ребенок будет 

стремиться лидировать и стараться везде быть первым. Если попытаться лишить 

его лидерства, то это чревато тем, что дошкольник будет сопротивляться этому, 

испытывать чувство дискомфорта, проявлять агрессию на окружающих. Но 

бывает и наоборот, когда такое выраженное лидерство отсутствует, то пытаться 

взваливать на ребенка это бремя нельзя, так как вскоре ребенок его не выдержит 

[6]. 

В процессе развития психики у ребенка есть период, который требует 

индивидуальной среды воспитания, основные программы в которой, могут 

получить подходящие условия для их реализации. Любой ребенок должен 
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проявлять свои качества, которые у него имеются. Тем не менее у взрослого 

индивида жизнь является чаще всего многоплановой и требует от человека 

выполнения всевозможных ролей. Рано или поздно человек столкнѐтся с теми 

ролями, которые у него малоразвиты. Из этого следует, что каждого ребенка 

надлежит воспитывать и обучать в большом диапазоне возможностей, чтобы 

приумножить потенциал растущего ребѐнка. Выделенная особенность подходит и 

к ряду других проблем, как например, обучения леворуких детей. В частности, их 

следует обучать писать, рисовать и так далее тоже и правой рукой, но не надо 

пытаться переучивать. Леворукость – это такая же врожденная человеческая 

особенность, необходимо которую брать родителям во внимание [27]. 

В процессе физического развития детей, важнейшим фактором является 

приобретение опыта в двигательной и умственной деятельности. Двигательная 

деятельность связана с выполнением различных упражнений, которые 

направлены на развитие физических качеств, особенно на гибкость и 

координацию, которые способствуют формированию опорно-двигательной 

системы растущего организма, развитию координации и равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, выполнением основных 

движений без вреда организму, становление в двигательной сфере 

целенаправленности и саморегуляции [6]. 

Развитие качеств воли и произвольности, позволяют растущему ребенку 

справляться с трудностями, которые сложились перед ним, они соответствуют его 

возрасту – дошкольника. Развивается коммуникативная и планирующая речевая 

функция, то есть, ребенок в правильной последовательности учится выстраивать 

действия, правильно формулировать свои мысли, выполнять движения. Начинает 

развиваться самоинструктирование, оно способствует в помощи ребѐнку 

правильно организовать своѐ внимание на деятельности, которая ему предстоит 

[26]. 

В старшей подготовительной группе у ребѐнка начинают формироваться 

привычки, приобретаются и закрепляются умения, ребѐнок так же может 
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различать полный набор человеческих эмоций. Появляются устойчивые чувства и 

отношения. Жизненный опыт ребѐнка расширяется, он глубже интересуется 

окружающим, чаще задаѐт вопросы и охотно слушает объяснения родителей. 

Формируются такие чувства как: моральные, эстетические и интеллектуальные 

[11]. 

Из-за эмоциональной зависимости у детей от оценочной деятельности 

взрослого начинает развиваться притязание на признание, которое выражается в 

стремлении подтвердить в глазах взрослого свою значимость, получить похвалу и 

одобрение. 

Лживость у детей 5-6лет появляется чаще всего. Эта отрицательная черта 

характера как намеренное искажение правды, возникает у детей из-за нарушения 

детско-родительских отношений, когда негативным отношением и чрезмерной 

строгостью, близкий взрослый блокирует развитие позитивного самоощущения у 

ребѐнка, а также уверенности в своих силах. Ребѐнок начинает врать, выдумывать 

оправдания, чтобы доверие взрослого не было потеряно, а также оградить себя от 

нападок, ребенок принимается перекладывать вину на других и придумывать 

оправдания оплошностям, которые он совершил [47]. 

Взрослый должен принимать активное участие в нравственном развитии 

растущего ребѐнка, без такого участия, ребѐнок будет оставаться практически на 

месте в своѐм развитии. Дошкольник непосредственно в общении со взрослым 

улавливает, обдумывает и интерпретирует правила и свойства, характерные 

нравственным нормам. Взрослым необходимо у ребѐнка этого возраста 

сформировать привычку правильного нравственного характера поведения в 

социуме. Для того, чтобы помочь ребѐнку в формировании нравственного 

развития, надо способствовать в создании проблемных ситуаций и постоянно 

вовлекать в них детей на протяжении всего процесса повседневной жизни [15]. 

Детский возраст периода 5-6 лет часто всего является так называемым первым 

скачком роста, когда в течении одного года, маленький ребенок может набрать в 

росте аж 7-10 см. Вместе с этим вытяжением в развитии дошкольника 
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определяется ещѐ и высокий показатель интенсивности роста отдельных частей 

тела. На рубеже шестого года жизни ребѐнка быстро увеличиваются длина 

конечностей, ширина плеч и таза у дошкольников мальчиков и у девочек того же 

возраста [36]. 

К шести годам у ребѐнка происходит завершение сращения частей решетчатой 

кости черепа. Происходит окостенение слухового прохода. Но сращение 

остальных частей черепа ещѐ не заканчивается, поэтому между костями черепа 

остаются не закостеневшие хрящевые зоны, для того, чтобы рост головного мозга 

мог продолжаться до полного своего развития. Так же окостенение не 

заканчивается и в носовой перегородке. Такие особенности развития ребѐнка, 

воспитатель обязан брать во внимание при проведении подвижных детских игр и 

занятий на уроках физической культуры. Любая травма в детском возрасте может 

привести к негативным последствиям на весь организм, ещѐ как следует не 

окрепшего ребѐнка. 

Формирование у ребѐнка высшей нервной деятельности определяется 

ускоренным развитием морфофизиологических признаков. Например, 

поверхность мозга ребенка шести лет составляет к этому времени более девяноста 

процентов от размера поверхности коры головного мозга у взрослого человека. 

Активно растут и доли мозга, находящиеся в лобной части. Подходит к концу, к 

примеру, дифференциация элементов нервных клеток, как раз тех слоев, где 

происходит ассоциация и осуществляются действия, которые определяют 

успешность сложных мозговых процессов: причинно-следственных связей, 

осознания последовательности событий, обобщения, развития сложных 

межанализаторных связей [48]. 

Так, малыши уже в дошкольном возрасте понимают сложные структуры, 

образуемые на основе функциональных связей. Расширяются у детей и 

представления об основных видах взаимосвязей неживой природой и живой 

природой. Это всѐ даѐт возможность правильного усвоения дошкольниками 

систематизированных знаний [46]. 
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Необходимо широко использовать в учебно-воспитательном процессе и 

способность центральной нервной системы к формированию сложных 

межфункциональных связей. У шестилетнего малыша проявляется 

параллельность, одновременность течения нервных процессов в разных 

анализаторных системах [44]. 

К шестому году ребенка совершенствуются основные нервные процессы: 

возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче 

формируются все виды условного торможения (дифференцировочное, 

запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного 

торможения способствует соблюдению ребенком правил поведения. Малыши 

чаще поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. 

Однако задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так 

как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты 

сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервную систему. 

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) сила, 

уравновешенность и подвижность – также совершенствуются. Малыши быстрее 

отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать 

плотность занятий, включать в двигательные упражнения элементы, 

формирующие силу, скорость, выносливость [21]. 

Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты 

недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в 

необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, 

отпрыгнуть [7]. 

У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на 

смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности 
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нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют 

прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при 

проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. 

В пять лет происходит последний из этапов дошкольных возрастов, когда в 

психике малыша появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения 

в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке [44]. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности малыша: 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих малыша 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. 

Начиная с этого возраста, сверстник постепенно приобретает по-настоящему 

серьезное значение для малыша [48]. 

На шестом году жизни малыша разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в 

виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. У малыша развивается представление о себе, 

благодаря этому он начинает более дифференцированно воспринимать 

сверстников и проявлять к ним интерес [44]. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни 

детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений малыша со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. 
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Во-вторых, появление интереса к личности и личным качествам других детей. 

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся 

симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих 

на этом фоне интереса для остальных. 

Малыши 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Поскольку малыши начинают осваивать социальные отношения и понимать под-

чиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская – зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх 

действия детей становятся весьма разнообразными [16]. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в 

труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение малыша к предстоящей работе, позволяет 

совершенствовать его память, воображение. Задание малыши выполняют тем 

лучше, чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, очень 

эффективна игровая мотивация. Например, большее число новых слов малыши 

запоминают не на занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание сделать 

необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 40-70 

минут) длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в 

индивидуальной игре уже воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 

92% увеличивается число умеющих ставить цель в общей игре [41]. 
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В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

малыша собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У 

него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно 

продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов [44]. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем внимания составляет в начале года 5-6 

объектов, к концу года – 6-7. 

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем 

слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Малыши способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме 

совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (развиваются схематизированные и 

комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение малыша проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню [19]. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Малыши могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Малыши используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали [18]. 

В период дошкольного детства закладывается фундамент здоровья и 

полноценного физического развития, начинают складываться привычки и черты 

характера. Этот период особенно благоприятен для приобретения и закрепления 

необходимых двигательных навыков. Естественно, развитие малыша находится в 

большой зависимости от условий среды, организации всей его жизни, воспитания, 

в частности физического. 

Дошкольный возраст характеризуется ускоренными темпами роста и 

ограниченными двигательными возможностями. Заметно изменяются пропорции 

тела. Повышается выносливость организма. 

Развитие нервной системы находится уже на более высоком уровне, чем у 

детей ясельного возраста. Заканчивается созревание нервных клеток в головном 

мозге. Характерно, что процессы возбуждения преобладают над процессами 

торможения. Младшие дошкольники быстро утомляются от однообразных 

движений, внимание их крайне неустойчиво, они быстро отвлекаются. Поэтому в 

ходе занятий необходимо ограждать их от длительных, монотонных, непосильных 

нагрузок, так как это приводит к чрезмерному утомлению. Очень важно 

предусматривать в режиме чередование разнообразных по характеру игр и 

занятий. Шумные подвижные игры должны сменяться более спокойными [22]. 



  16  

 

В связи с относительной слабостью костно-мышечного аппарата, быстрой 

утомляемостью мышц дошкольники еще не способны к длительному мышечному 

напряжению. 

Сердечно-сосудистая система детей хорошо приспособлена к требованиям 

растущего организма. Среднее артериальное давление у детей от 3 до 7 лет 

колеблется от 73 до 76 мм ртутного столба. Частота сердечных сокращений тем 

больше, чем меньше возраст малыша. У 3–4-летних пульс равен 100–110 ударам в 

минуту, у 5-6-летних–90–100. 

Нервная регуляция сердца несовершенна, сердечная мышца при физической 

нагрузке довольно быстро утомляется. Однако при перемене деятельности сердце 

малыша быстро успокаивается и восстанавливает свои силы. 

Развивающийся организм требует непрерывного восполнения энергетических 

затрат и поступления пластических веществ, идущих на построение органов и 

тканей. При этом у малыша процессы усвоения веществ будут быстрее, чем 

процессы их распада и сгорания. Чем меньше возраст, тем интенсивнее процессы 

роста и образования клеток и тканей. В отличие от взрослого у малыша больше 

энергии расходуется на рост и отложение веществ, чем на работу мышц [19]. 

В результате каждого периода ускоренного роста существенно меняются 

пропорции тела, все более приближаясь к взрослым. Кроме того, количественные 

изменения, выражающиеся в увеличении длины тела и изменении его пропорций, 

обязательно сопровождаются качественными изменениями функционирования 

важнейших физиологических систем, которые должны настроиться на работу в 

условиях новой морфологической ситуации [18]. 

При каждом скачке роста развитие организма имеет специфические 

особенности, никогда не встречающиеся в таком же сочетании на любом из 

других этапов. Отсюда вытекает необходимость всегда соотносить состояние 

организма с конкретным этапом возрастного развития. Иными словами, этапность 

развития организма не абстракция, придуманная учеными для облегчения 
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анализа, а совершенно реальная последовательность событий, неизменно 

повторяющаяся в процессе развития каждого индивидуума. 

В возрасте 5-6 лет происходят очень глубокие перестроения, во многом 

меняющие физиологические возможности растущего организма. Эти 

перестроения касаются прежде всего наиболее глубоких, базисных характеристик, 

связанных с тканевой энергетикой. С точки зрения мышечной энергетики в этот 

период происходят становление и дальнейшее развитие механизмов, 

обеспечивающих функционирование аэробной энергетики. Так, если у 6-летних 

детей емкость аэробного источника составляла 3000 Дж/кг, то в 7 лет уже 5500 

Дж/кг. 

 

1.2 Особенности подготовки юных футболистов 5-6 лет 

 

Подготовка начинающих футболистов является основным аспектом в работе 

Российского футбольного союза. Массовое строительство искусственных полей, 

специально предназначенных для тренировок детей, безусловно, необходимо. 

Однако нужно осознавать, что помимо материально-технической базы мы 

нуждаемся и в методических пособиях. Малыши 5-6 летнего возраста приходят в 

футбольные школы, чтобы реализовать свои потребности в игре. Поэтому в 

конспектах тренировочных занятий рекомендованы футбольные упражнения, а 

также упражнения из других видов спорта, которые должны выполняться с 

помощью игрового метода [32].  

Начальный этап обучения детей футболу должен основываться на следующих 

положениях: тренеры по футболу готовят детей к тому футболу, в который они 

будут играть через десять лет в профессиональных командах. Им необходимо 

предвидеть, каким будет этот вид спорта в будущем, и готовить детей в 

соответствии с требованиями «футбола будущего». Элементам такой «игры 

будущего» нужно начинать учить с детства. Основываясь на динамике развития 

игры в последние десятилетия, можно полагать, что футбол станет более 
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скоростно-силовым. В нем увеличится число игровых эпизодов, в которых 

футболисты будут принимать мяч в условиях жесткого сопротивления соперника. 

Уменьшится время на принятие решений. Возрастет эффективность групповых 

действий в каждом игровом эпизоде, и одновременно – эффективность 

индивидуальной игры в штрафных площадках соперников. Станут намного более 

трудными действия игроков в начальной фазе атаки, так как повысится число 

попыток отобрать мяч именно в этой фазе. Скоростная техника будет основным 

фактором решения игровых задач, и особенно задач завершения атаки ударом по 

воротам. Все это приведет к тому, что повысится значение скоростной техники и 

физической подготовленности игроков, особенно таких специальных качеств, как 

быстрота реагирования и принятия решений в условиях дефицита времени, 

скорость передвижения по полю, взрывная сила, координация движений. 

Развивать эти качества и способности нужно с детского и юношеского возраста. 

Футбол – командная игра, но на начальном этапе многолетней подготовки 

командные задачи вторичны. На первый план выходит индивидуальное обучение 

техническим приемам и развитие координационных способностей юных 

футболистов. В футболе будущего особенно востребованными окажутся игроки, 

индивидуальное техническое мастерство которых позволит им эффективно играть 

в насыщенных соперниками зонах поля. Это игра со своими правилами и 

законами. В футболе так же действуют принципы и общие закономерности в 

подготовке спортсменов, такие принципы свойственные многим видам спорта. И 

поэтому тренировочный процесс должен строиться на основе этих 

закономерностей и принципов. Есть, например, закономерности освоения 

технических приемов. Одна из них заключается в том, что в основе эффективной 

техники лежит хорошая внутримышечная и межмышечная координация. Такая 

координация развивается и совершенствуется при многократном повторении 

одного и того же технического приема вначале в стандартных, а потом и в самых 

разнообразных условиях. В дворовых условиях старого футбола этот закон 

действовал неотвратимо: за несколько часов игры в течение дня с разными 
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соперниками мальчик сотни раз повторял основные технические приемы футбола: 

остановки и передачи мяча, обводку соперников, удары с разных дистанций по 

воротам. Не было больших перерывов между действиями, и в процессе игр 

мышцы мальчика каждый день «учились» координировать эти действия. Слово 

«учились» применительно к мышцам означает следующее: при каждом 

повторении какого-либо технического приема (например, остановки мяча бедром) 

в нервно-мышечной системе мальчика формируется его образ. Он представляет 

собой систему команд из центральной нервной системы и ответы мышц на эти 

команды (ответы – это напряжение и расслабление мышц в нужные моменты 

движения). И чем больше число этих повторений, тем прочнее образ. Если 

перерывы между повторениями большие, то образ, или «нервно-мышечная 

память», разрушается, и техника игровых приемов оказывается нестабильной, 

малоэффективной. Поэтому хорошую черту дворового футбола – многократное 

повторение технических приемов, мы должны воспроизвести в организованных 

условиях футбольных школ. Обучение техническим приемам в футбольной школе 

– сродни обучению грамоте в общеобразовательной школе. Прежде чем написать 

сочинение на заданную тему, нужно вначале научиться писать буквы, затем – 

складывать эти буквы в слова, потом из слов формировать предложения. И, 

наконец, так сочетать эти предложения, чтобы получились рассказ, сочинение. 

Такая же ситуация в футболе: прежде, чем хорошо играть, нужно освоить 

технические приемы, научиться соединять разные приемы в связки и комбинации, 

необходимые для решения задач каждого игрового эпизода. И, наконец, 

рассматривать игру как набор игровых эпизодов, используемых в соответствии со 

стратегией игры, предложенной тренером. Тренер должен понимать, что мальчик 

или девочка – это не уменьшенные копии мужчины и женщины. У них есть своя 

специфическая психология, особый род взаимоотношений с партнерами, 

особенности протекания физиологических и биохимических процессов. Поэтому 

тренировки юных футболистов и футболисток не должны повторять принципы 
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тренировок взрослых спортсменов, то есть не быть уменьшенными копиями 

тренировок старших футболистов [36]. 

Задачи начальной подготовки юных футболистов – это задачи, которые 

необходимо решать для того, чтобы процесс начальной подготовки юных 

футболистов был эффективным: 

1 Сохранить и приумножить любовь детей к футболу, с которой они пришли в 

футбольную школу, а также убедить их в том, что занятия футболом могут 

развить все необходимые для будущей жизни качества и способности человека. 

2 Сделать детей патриотами футбола, футбольного клуба или футбольной 

школы. 

3 Сформировать у детей уважительное отношение к руководству и тренерам 

клуба и школы. Показать им, как много делают руководство и все работники 

клуба или детской футбольной школы, чтобы дети могли тренироваться и играть 

в самых хороших условиях. 

4 Систематически вести воспитательную работу, следить, чтобы юные 

футболисты учились в общеобразовательных школах. 

5 Наладить сотрудничество с родителями и преподавателями физического 

воспитания школ для активного привлечения детей к занятиям футболом. 

6 Научить детей основам техники футбола, особенно технике остановок и 

передач мяча, ведений и обводки, ударов по воротам, обманным движениям 

(финтам). Эти приемы во всех странах называют «языком футбола», и без 

хорошей остановки мяча и точных и своевременных пасов не может быть 

хороших футболистов. 

7 Работать над укреплением здоровья, развитием общей физической 

подготовленности, и особенно таких важных для футбола физических качеств, 

как координация, быстрота реагирования и быстрота передвижений. 

8 Обучить детей пониманию того, что футбол – это командная игра, и поэтому 

они должны научиться подчинять свои индивидуальные интересы и действия на 

поле интересам и действиям группы игроков и команды в целом. Начать 



  21  

 

формировать у игроков 8-9 лет основы групповых и командных действий, 

сохранив при этом любые проявления индивидуальности детей. 

9 Обучить детей пониманию того, что успех в футболе невозможен без 

систематических тренировок. Научить их тренироваться, правильно выполнять 

все упражнения. Выполнение этих условий позволит, во-первых, эффективно 

учить детей основам техники футбола, и, во-вторых, добиваться хороших 

результатов в соревнованиях, проводимых в футбольной школе, регионе и стране 

за счет умений точно и в нужное время применять игровые приемы, а не только 

физической готовности игроков. 

Подавляющее большинство детей приходят в футбольные клубы, ДЮСШ и 

т.п. спортивные учреждения не учиться футболу, а играть в него. Такова 

психологическая мотивация детей, особенно младшего возраста, и ее необходимо 

учитывать, подбирая средства тренировки для разных тренировочных циклов. 

Однако только одной игрой невозможно обучить детей футболу: наблюдения 

показывают, что за время игры число повторений всех технических приемов 

оказывается недостаточным. Нужны специальные упражнения с многократным 

повторением таких приемов как ведение и обводка соперника, передачи мяча 

партнерам, игра головой и т.п. При таком подходе, как мы отмечали выше, 

формируется «двигательный образ» действия, который заключается в 

согласованной работе мышц, в создании мышечного стереотипа действий. Нужны 

и упражнения, которые воздействуют на развитие важных для каждого возраста 

двигательных качеств детей. Главное в планировании тренировки для детей – 

найти оптимальное соотношение между объемами интересной для них нагрузки 

(игры в футбол) и не очень интересной, но полезной для обучения футболу 

(упражнения специальной и общей подготовки). Да и в самом футболе есть два 

типа упражнений. Одни из них, игровые (или ситуационные), всегда интересны 

для детей, и они готовы играть всю тренировку. Другие (назовем эти упражнения 

стандартными – это передачи мяча в парах, ведения и т.п.) менее интересны для 

детей. Менее интересны потому, что в них нет игры, а есть многократное 
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повторение одного и того же игрового приема, в котором заранее все известно: от 

кого нужно получить мяч, кому отдать, в какую сторону сместиться и т.п. Такие 

многократные повторения психически утомительны для детей младшего возраста. 

И в этом случае нужно искать оптимальное соотношение между стандартными 

(скучными) и ситуационными (интересными) упражнениями в каждой возрастной 

группе. На начальном этапе обучения футболу нужно учить основам техники 

небольшого числа технических приемов, и до тех пор, пока какой-то прием, или 

группа приемов не будут освоены достаточно хорошо, не вводить новые 

упражнения. Хорошая освоенность предполагает, что данный технический прием 

выполняется быстро и точно. И главная задача тренеров – добиться, чтобы уже у 

юных футболистов передачи и удары по мячу были точными, мяч катился по 

полю с большой скоростью, и при приеме не отскакивал от мальчика или девочки 

на несколько метров [36]. 

Тренировочные занятия для самых маленьких. Дети 5-6 лет, которые впервые 

пришли на тренировку, очень хотят играть в футбол. Но не умеют этого делать. 

Не умеют обращаться с мячом. Поэтому основными для них на этом начальном 

этапе подготовки будут, во-первых, упражнения по элементарному владению 

мячом, сама игра и различные игровые упражнения. Во-вторых, подвижные игры, 

упражнения для развития координации движений, ходьба и бег, прыжки. 

Специалисты рекомендуют для этого возраста два учебно-тренировочных занятия 

и один игровой день в неделю. Продолжительность занятий – до 60 минут. Такой 

объем тренировок устанавливается из следующих соображений. Дети 6 – 7 лет 

начинают учиться в общеобразовательной школе и у них есть 2 урока 

физкультуры в неделю. Добавив к ним еще 3 тренировки в футбольной школе, 

получим 5 занятий в неделю: вполне достаточный объем нагрузки. Учебно-

тренировочные занятия с детьми 5-6 лет проводятся в рамках восьминедельных 

циклов. В каждой из первых семи недель есть два тренировочных дня и один 

игровой. Все три занятия восьмой недели должны быть посвящены играм и 

тестированию [40]. 
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1.3 Методика развития координационных способностей юных футболистов 

 

В тренировках 6-летних детей должны использоваться преимущественно 

специфические упражнения: футбольные, упражнения из других спортивных игр, 

подвижные игры. Эти игровые упражнения воздействуют на важные для 

овладения техникой физические качества, но не всех и не в том объеме, который 

необходим для их развития.  

Поэтому необходимы упражнения для развития таких физических качеств, как 

гибкость, ловкость и различные проявления координационных качеств.  

Прежде чем включать в состав тренировочных средств упражнения для 

развития этих физических качеств, необходимо определиться с тем, что они из 

себя представляют, какова их структура, и как уровень этих качеств влияет на 

достижения детей в футболе. Причем не только сиюминутные достижения, но и 

достижения в будущем.  

Напомню, что примерно до 60-х – 70-х годов прошлого века в отечественной 

теории спорта одним из пяти ведущих физических качеств была ловкость. Так 

называли сложное физическое качество, проявлениями которого были следующие 

умения: быстро перестраивать свою двигательную деятельность в соответствии с 

изменениями окружающей ситуации; быстро и точно осваивать двигательные 

действия; быстро и точно выполнять сложные двигательные действия.  

В последние два десятилетия прошлого века понятие «ловкость» уступило 

место понятию «координационные качества». Такое проявление ловкости как 

умение быстро и точно выполнять сложные двигательные действия связывают 

либо с технической подготовленностью, либо с координационными качествами (в 

английской транскрипции – просто с координацией). А к координационным 

упражнениям относят упражнения, применение которых влияет на развитие 

физиологических механизмов, управляющих двигательными действиями. С этой 

точки зрения они являются подводящими упражнениями, и, по мнению 
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специалистов, в том числе экспертов ФИФА, должны широко применяться на 

этапе начальной подготовки.  

Упражнения на развитие координации для футболистов пяти и шести лет:  

1 Начальная поза – главная стойка, руки находятся на поясе, ноги параллельны 

ширине плеч. По команде 1 – поднять пятку левой ноги, по команде 2 – одно-

временно опустить пятку левой ноги и поднять пятку правой ноги. По команде 3 –

правая нога в сторону на носок, по команде 4 – начальное положение. То же 

упражнение, но начать его с подъема пятки правой ноги, выполнять в другую 

сторону.  

2 Начальная поза – ноги на одной линии, руки на поясе. Круговые движения 

головой. По команде 1-4 – вправо, 5-8 – влево. Спина прямая, амплитуда 

движения – максимальная. Для усложнения упражнения его можно выполнять с 

закрытыми глазами.  

3 Начальная поза – главная стойка. По команде 1-2 – круг руками вперед, 3 – 

поворот вправо, руки в стороны, 4 – начальная поза, 5, 6, 7 – пружинистые 

наклоны вперед к левой ноге (правой рукой коснуться стопы левой ноги, левую 

руку – вверх), 8 – начальная поза. Затем по команде 9 – 10 – круг руками назад, и 

далее по команде 11 – 16 упражнение выполняется в другую сторону. При 

наклоне вперед ноги в коленных суставах не сгибать. Можно постепенно 

увеличивать темп движения.  

4 Начальная поза – главная стойка. По команде 1-2 – круг правой рукой 

вперед, по команде 3-4 – круг левой рукой назад, по команде 5-6 – круг левой 

рукой вперед, по команде 7-8 – круг правой рукой назад. Руки в локтевых суста-

вах не сгибать. Можно постепенно увеличивать темп движения.  

5 Начальная поза – главная стойка. По команде 1 – левая рука в сторону, по 

команде 2 – правая рука в сторону, по команде 3 – круг левой кистью вперед, по 

команде 4 – круг правой кистью вперед, по команде 5 – левая рука вниз, по 

команде 6 – правая рука вниз, по команде 7-8 – два круга плечами назад. То же 
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упражнение, но по команде 3-4 – круги кистями рук вперѐд, по команде 7-8 – 2 

круга плечами назад.  

6 Начальная поза – главная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. 

Круговые движения руками. По команде 1-4 – правой рукой вперед, левой – 

назад; по команде 5-8 – левой вперед, правой назад. Спина прямая, руки в 

локтевых суставах не сгибать. Можно начинать упражнение из исходного 

положения главная стойка, правая рука вверх, левая вниз (это более сложный 

вариант).  

7 Начальная поза – главная стойка, ноги на ширине плеч. По команде 1 – 

правая рука на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, 4 – левая перед 

грудью, 5-6 – два рывка согнутыми в локтях руками, 7-8 – 1,5 круга руками 

вперед. Выполнять упражнение с максимальной амплитудой.  

8 Начальная поза – главная стойка, ноги на ширине плеч. По команде 1 – левая 

рука к плечу, 2 – правая к плечу, 3 – левая перед грудью, 4 – правая перед грудью, 

5-6 – два рывка назад согнутыми в локтях руками, 7-8 – 1,5 круга руками назад.  

9 Главная стойка, ноги на ширине плеч, руки к плечам. По команде 1 – 2 два 

круга руками вперед, по команде 3-4 – два круга: правая рука вперед, левая – 

назад; по команде 5-6 – два круга руками назад; по команде 7-8 – два круга: левая 

– вперед, правая – назад. Спина прямая.  

10 Начальная поза – главная стойка. По команде 1 – правую руку на пояс, по 

команде 2 – левую руку на пояс, по команде 3 – правую руку к плечу, по команде 

4 – левую руку к плечу, по команде 5 – правую руку вверх, по команде 6 – левую 

руку вверх, по команде 7 и 8 – два хлопка руками вверху. По команде 9 – левую 

руку к плечу, по команде 10 – правую руку к плечу, по команде 11 – левую руку 

на пояс, по команде 12 – правую руку на пояс, по команде 13 – правую руку вниз, 

по команде 14 – левую руку вниз, по команде 15 и 16 – два хлопка руками внизу. 

Постепенно увеличивать темп движений. Для усложнения задания движения 

руками можно сочетать с прыжками. Например, по команде 1 – прыжок, ноги 
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вместе; по команде 2 – прыжок, ноги врозь, по команде 9 – прыжок ноги в 

стороны, по команде 10 – прыжок ноги скрестно.  

11 Начальная поза – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке 

опорной), руки на поясе. По команде 1 - наклон вперед, по команде 2 – начальная 

поза, по команде 3 – поворот туловища вправо, руки в стороны; по команде 4 - 

начальная поза; по команде 5 – мах правой рукой вперед, по команде 6 – 

начальная поза; по команде 7 – подъем на носки ног, по команде 8 – начальная 

поза. То же на другой ноге. Выполнять задание с максимальной амплитудой, 

следить за осанкой, стараться не терять равновесия и не касаться свободной ногой 

пола. Для усложнения задания по команде 8 делать перепрыжку на другую ногу.  

12 Начальная поза – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке 

опорной), руки на поясе. По команде 1 – подъем на носки, по команде 2 – 

начальная поза, по команде 3 – опора на пятку; по команде 4 – начальная поза; по 

команде 5 – поворот на 900, по команде 6 – начальная поза; по команде 7 – мах 

ногой вперед, по команде 8 – начальная поза. То же на другой ноге. Можно 

чередовать махи ногой (вперед, назад и в сторону), во время маха – спина прямая, 

стараться сохранять равновесие.  

13 Начальная поза – стоя на одной ноге (свободная нога прижата к пятке 

опорной), руки на поясе. По команде 1 – приседание «пистолетик», по команде 2 

– начальная поза, по команде 3 – подъем на носки; по команде 4 – начальная поза; 

по команде 5 – поворот вправо на 900, по команде 6 – начальная поза; по команде 

7 – мах свободной ногой вперед, по команде 8 – начальная поза. То же на другой 

ноге. При выполнении «пистолетика» следить за положением свободной ноги. 

Пятку опорной ноги от пола не отрывать.  

14 Начальная поза – главная стойка. По команде 1 – выпад в сторону на 

правую ногу; по команде 2 – вернуться в начальная поза. По команде 3 – подъем 

на носки; по команде 4 – начальная поза; по команде 5 – поворот влево на 900, по 

команде 6 – начальная поза; по команде 7 – мах свободной ногой в сторону, по 

команде 8 – начальная поза. То же на другой ноге.  
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15 Начальная поза – главная стойка. По команде 1-2 – круг плечами назад, по 

команде 3-4 – круг плечами вперѐд; по команде 5-6 – круги (левое плечо назад, 

правое – вперѐд), по команде 7-8 – круги (правое плечо назад, левое – вперѐд). 

Руки расслаблены, лопатки «опущены». Амплитуда движений – максимальная. 

16 Начальная поза – основная стойка. По команде 1-2 – круг руками вперед, 3 

– поворот вправо, руки в стороны, 4 – начальная поза, 5, 6, 7 – пружинистые 

наклоны вперед к левой ноге (правой рукой коснуться стопы левой ноги, левую 

руку – вверх), 8 – начальная поза. Затем по команде 9 – 10 – круг руками назад, и 

далее по команде 11 – 16 упражнение выполняется в другую сторону. При 

наклоне вперед ноги в коленных суставах не сгибать. Постепенно увеличивать 

темп движения. 

17 Начальная поза – стоя на правой ноге (стопа свободной левой ноги прижата 

к колену опорной), руки на пояс. По команде 1 – поворот на 450 (на правой ноге в 

левую сторону), по команде 2 – поворот на 450 (на правой ноге в левую сторону), 

по команде 3 – поворот на 450 (на правой ноге в левую сторону), по команде 4 – 

поворот на 450 (на правой ноге в левую сторону). То же упражнение, стоя на 

левой ноге с поворотом в правую сторону. Более старшим футболистам можно 

попробовать выполнять это упражнение с закрытыми глазами. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в футбольной школе «Юниор» города Копейск 

Челябинской области. Дети были поделены на две группы – экспериментальную 

«Э» и контрольную «К», каждая группа состояла из 13 человек. 

Первым этапом являлся подбор, изучение и анализ литературных источников. 

На основании просмотра литературных источников, можно сделать следующие 

выводы. 

Несмотря на то, что в дошкольном возрасте у ребенка происходят изменения 

всех систем организма, этот возраст наиболее благоприятен для развития у детей 

практически всех физических качеств и координационных способностей, 

реализуемых в двигательной активности. Чтобы качественно строить работу с 

этой категорией учащихся тренеру необходимо иметь знания по анатомии, 

физиологии, психологии ребенка. 

Основным методом диагностики координационных способностей учащихся на 

сегодняшний день являются специально подобранные двигательные (моторные) 

тесты. 

Для развития координационных способностей юных футболистов используют 

методы строго регламентированного упражнения, методы стандартно-повторного 

и вариативного (переменного) упражнения, а также игровой и соревновательный 

методы. 

На втором этапе проводились беседы с дошкольниками и их родителями и 

анкетирование. 

На третьем этапе проводилось тестирование юных футболистов, состоящее из 

специально подобранных тестов на ловкость. 

На четвертом этапе проводился педагогический эксперимент, который 

предусматривал проверку эффективности предложенной программы. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить научно-методическую литературу по заданной теме. 

2. Исследовать двигательные и координационные качества детей дошкольного 

возраста. 

3. Выявить уровень развития двигательных качеств юных футболистов. 

4. Определить характер воздействия координационных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 

2.2 Методы исследования 

 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Беседы. 

4. Проведение опросов и анкетирования дошкольников и их родителей. 

5. Анализ результатов анкетирования. 

6. Метод математической обработки данных. 

Анализ научно-методической литературы проводился с целью создания 

представления о координационных способностях, выяснения анатомо-

физиологических особенностей дошкольников. Анализ существующих методик и 

программ по развитию координации футболистов 5-6 лет показал, что в них 

предлагаются в основном традиционные подходы к обучению. 

Метод педагогического наблюдения позволил получить фактический материал 

об изучаемом процессе. Для определения путей совершенствования по развитию 

координационных способностей в футбольной школе мною был проведен ряд 

подготовительных мероприятий. Среди них: 

– показательные выступления профессиональных футболистов перед 

дошкольниками и их родителями; 

– разъяснительно - ознакомительные беседы. 
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Показательные выступления и разъяснительные беседы проводились мной с 

целью наглядной демонстрации координационных способностей, их влияния на 

уровень физического и эстетического развития занимающихся 

Анкетирование позволило определить отношение детей и родителей к 

занятиям физической культурой и футболом в дошкольном возрасте, а также 

уровень их заинтересованности в развитии координационных способностей у 

начинающих футболистов. 

По результатам опроса выяснилось, что 40 % родителей оценивают уровень 

физического развития своего ребенка как отличное, хорошее или 

удовлетворительное,60 % опрошенных родителей считают 

неудовлетворительным уровень физического развития своего ребенка, 

аргументируя это нерациональным двигательным составом физкультурных 

занятий в детских садах и недостаточным использованием в учебном процессе 

элементов массовых видов спорта. 

70 % опрошенных утверждают, что хотели бы, чтобы их дети занимались в 

спортивных секциях, однако не могут реализовать эту возможность по различным 

причинам. 

87 % родителей определили уровень физической подготовленности 

современных дошкольников как более низкий по сравнению с уровнем 

физической подготовленности дошкольников предыдущих поколений. Из них 

75% основными причинами этих различий считают ограничение двигательной 

активности детей. 

Полученные результаты опроса дают возможность утверждать, что 89% 

родителей заинтересованы, чтобы их дети активно развивали координационные 

способности под средством футбола. Результаты опроса дали импульс для 

проведения педагогического эксперимента. В задачи моего эксперимента входило 

определение воздействия упражнений, направленных на развитие основных 

двигательных качеств и координационных способностей у детей дошкольного 

возраста. Эффект предложенной методики оценивался путем анализа изучаемых 
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показателей в процессе эксперимента, а также их сравнением с показателями, 

полученными в результате предварительного обследования до начала занятий 

футболом подготовительной группы детских садов города Копейска. 

Математическая обработка данных полученных в результате тестирования 

проводилась с вычислением средней арифметической величины, вычислением 

процентных показателей, сравнением средних арифметических величин. 

 

2.3 Усовершенствованная методика развития координационных способностей 

юных футболистов 

 

Координационные способности у дошкольников оценивались по результатам 

тестов: подбрасывание вверх и ловля мяча, статическое равновесие «ласточка», 

челночный бег 3 раза по 10 метров, забивание мяча по воротам, прыжок в длину с 

места. 

В тесте – прыжок в длину с места, фиксировался лучший результат в метрах. 

Испытуемым необходимо совершить сильное отталкивание от пола в длину двумя 

ногами, приземлиться на две ноги. 

В тестах – статическое равновесие «ласточка» испытуемый должен простоять 

на одной ноге как можно дольше, в челночном беге 3 раза по 10 метров, результат 

оценивался в минутах. 

В тестах – подбрасывание вверх и ловля мяча, забивание мяча по воротам, 

результат оценивался в количестве пойманных и забитых мячей. 

Разработанная методика была апробирована на базе ФШ «Юниор» г. 

Копейска, в процессе учебно-тренировочных занятий по футболу. В эксперименте 

приняло участие 26 мальчиков в возрасте 5-6 лет. Из них: 13 мальчиков составили 

контрольную группу; 13 – экспериментальную. 

Педагогический эксперимент проводился с октября 2015 года по март 2016 

года. Мальчики как контрольной, так и экспериментальной групп занимались в 

футбольной школе. На занятиях непосредственно по футболу, мальчики 
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контрольной группы занимались по программе спортивной подготовки для 

ДЮСШ по футболу. Мальчики экспериментальной группы занимались по 

усовершенствованной мной методике, с выполнением упражнений на развитие 

координационных способностей в подготовительной и основной части занятия. 

Во время тренировочных занятий мальчики экспериментальной группы 

выполняли упражнения на сохранение равновесия с различными положениями и 

стойками. На занятиях мальчики экспериментальной группы выполняли 

разноименное вращение рук, прыжки с вращением вокруг своей оси, упражнение 

на сохранение равновесия и согласование разнонаправленных движений, прыжки 

через левое и правое плечо под различные звуковые сигналы, играли в игры где 

применялись координационные движения. Каждая группа занималась два раза в 

неделю по одному часу. В начале и в конце педагогического эксперимента 

осуществлялось педагогическое тестирование. Группы были подобраны таким 

образом, что перед началом исследований, их уровень координационных 

способностей был примерно одинаковый. 

1 Для целостного развития координационных способностей, футболист 

должен совершенствовать остроту мышечного чувства, зрительных и 

двигательных восприятий, чувство равновесия, ориентации в пространстве и 

специфические качества. Для достижения более полного развития 

координационных способностей, необходимо применять упражнения не только в 

эстафетах и специальных заданиях, но и в играх. Специализированная тренировка 

анализаторов приводит к развитию специфических качеств, определяющих 

достижение высокого спортивного результата. 

2 Футбол является видом спорта, предъявляющим высокие требования к 

координационным способностям. Поэтому, для мальчиков 5-6 лет требуется, в 

основном, продолжительное совершенствование технических навыков к 

упражнениям разносторонней двигательной направленности и физической 

подготовки в целом. 
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На этапе базовой тренировки необходимо постоянно развивать 

координационные способности. Методическое положение подготовки юных 

футболистов должно учитывать основополагающие направления, интересы детей 

и опираться на разработанную общую схему распределения средств. 

 

2.4 Методы математической статистики 

 

Обработка полученных результатов проводилась методом математической 

статистики, для чего использовались следующие формулы: 

Достоверность среднеарифметической величины (): 

 

Где М1, М2, М3,…Mn – результаты исследований; 

n – объем выборки 

Расчет среднего квадратичного отклонения ( : 

 

Где Mмах и Mmin – максимальные и минимальные полученные результаты; 

k – коэффициент, табличное значение 

Расчет средней ошибки средней арифметической ( ): 

 

Где  – среднее квадратичное отклонение; 

 – объем выборки 

Расчет доверительного коэффициента при сравнении двух результатов  (m) 

 

Где t–критерий достоверности. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Оценка результатов координационных способностей занимающихся, 

осуществлялась на основании данных контрольных испытаний. Первичное 

обследование показателей, отражающих координационные способности 

мальчиков 5-6 лет, занимающихся футболом, в ходе педагогического 

эксперимента показало, что принципиальных различий по уровню владения 

координационными способностями у мальчиков экспериментальной и 

контрольных групп не обнаружено. 

В таблице 1 представлены результаты тестов первичного обследования, 

характеризующие уровень координационных способностей у мальчиков 5-6 лет, 

занимающихся футболом. 

Таблица 1 – Результаты тестов первичного обследования, характеризующие 

уровень координационных способностей у мальчиков 5-6 лет, занимающихся 

футболом (n = 26) 

Тесты КГ 

М± m 

ЭГ 

М± m 

p t 

Подбрасывание вверх и 

ловля мяча (раз) 

3,4± 0,6 3,3± 0,6 p > 0,05 0,949 

Статическое равновесие 

«ласточка»(мин) 

4,1±0,06 4,52±0,07 p > 0,05 0,102 

Челночный бег 3 раза по 10 

м (сек) 

15±0,3 15±0,2 p > 0,05 0,564 

Забивание мяча по воротам 

(кол-во попаданий) 

3±0,5 3±0,2 p > 0,05 0,256 

Прыжок в длину с места (м) 0,9±0,05 0,91±0,02 p > 0,05 0,718 
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Примечание: М – среднее арифметическое значение результатов тестирования; 

m – стандартная ошибка среднего арифметического значения; t – t критерий 

Стьюдента; p – уровень значимости; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

Так, показатель подбрасывания и ловли мяча у мальчиков из контрольной 

группы, в среднем составлял 3,4±0,6, а у мальчиков экспериментальной – 3,3±0,6 

(p > 0,05) (рис.1); в показателе статического равновесия у мальчиков из 

контрольной группы, в среднем результат составил 4,1±0,06, а у 

экспериментальной группы – 4,52±0,07 (p > 0,05) (рис.2); челночный бег 

контрольной группы составил 15±0,3, а экспериментальной 15±0,2 (p > 0,05) 

(рис.3). В тесте – прыжок в длину с места, показатель контрольной группы 

составил 0,9±0,05, а экспериментальной – 0,91±0,02 (p > 0,05) (рис.5). В тесте 

забивания мяча по воротам на количество попаданий результат мальчиков 

контрольной группы был 3±0,5, а экспериментальной 3±0,2 (p > 0,05) (рис.4). 

Вторичное обследование показателей, отражающих координационные 

способности мальчиков 5-6 лет, занимающихся футболом, в ходе педагогического 

эксперимента показало, что имеются достоверные различия (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты тестов вторичного обследования, характеризующие 

уровень координационных способностей у мальчиков 5-6 лет, занимающихся 

футболом (n = 26) 

Тесты КГ 

М± m 

ЭГ 

М± m 

p t 

Подбрасывание вверх и 

ловля мяча (раз) 

4,45 ± 0,5 6,4 ± 0,3 p> 0,05 

 

3,179 

Статическое равновесие 

(мин) 

5,58 ± 0,05 6,59 ± 0,07 p> 0,05 

 

2,128 

Челночный бег 3 раза по 

10 м (сек) 

11,22 ± 0,05 10 ± 0,04 p > 0,05 0,333 
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Забивание мяча по 

воротам (кол-во 

попаданий) 

4,8 ± 0,2 5,5 ± 0,24 p> 0,05 

 

1,769 

Прыжок в длину с места 

(м) 

0,99 ± 0,05 1,1 ± 0,02 p> 0,05 

 

3,051 

Примечание: М – среднее арифметическое значение результатов тестирования; 

m – стандартная ошибка среднего арифметического значения; t – t критерий 

Стьюдента; p – уровень значимости; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

Так, показатель подбрасывания и ловли мяча у мальчиков из контрольной 

группы, в среднем составил 4,45±0,5, а у мальчиков экспериментальной – 6,4±0,3 

(p > 0,05) (рис.1); в показателе статического равновесия у мальчиков из 

контрольной группы, в среднем результат составил 5,58 ± 0,05, а у 

экспериментальной группы – 6,59±0,07 (p > 0,05) (рис.2); челночный бег 

контрольной группы составил 11,22±0,05, а экспериментальной 10±0,04 (p > 0,05) 

(рис.3). В тесте – прыжок в длину с места, показатель контрольной группы 

составил 0,99±0,05, а экспериментальной – 1,1±0,02 (p> 0,05) (рис.5). В тесте 

забивания мяча по воротам на количество попаданий результат мальчиков 

контрольной группы был 4,8±0,2, а экспериментальной 5,5±0,24 (рис.4). 

 

Рисунок 1 подбрасывание в верх и ловля мяча 
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Рисунок 2 статическое равновесие «ласточка» 

 

Рисунок 3 челночный бег 
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Рисунок 4 забивание мяча в ворота 

 

Рисунок 5 прыжок в длину с места 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выявлено, что мальчики экспериментальной группы, по сравнению с 

мальчиками из контрольной группы, быстрее пробегают челночный бег. 

Результаты показали, что мальчики контрольной группы смогли прыгнуть на 

расстояние 99 см, а мальчики экспериментальной группы 110см. 

В тестах, характеризующих умение сохранить равновесие было выявлено 

преимущество футболистов экспериментальной группы над контрольной:  

– мальчики из экспериментальной группы дольше смогли простоять в 

положении «ласточка». Их сверстники из контрольной группы значительно 

меньше смогли простоять в этом положении.  

– проведенные исследования показывают, что разработанная методика по 

развитию координационных способностей эффективнее общепринятой. 

Предложенная экспериментальная методика по развитию координационных 

способностей обеспечивает – прирост по данному умению, что в дальнейшем 

обеспечивает высокий уровень технического мастерства, а это приводит к 

показанию высоких результатов. 

1. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития у детей 

практически всех физических качеств и координационных способностей, 

реализуемых в двигательной активности. 

2. Наиболее эффективными средствами воспитания координационных 

способностей являются игры и физические упражнения. 

3. Координация движений тренируема и дети легко поддаются воздействию 

педагогического процесса. 

4. Развитые координационные способности сохраняются в течение 

сравнительно длительного срока. 

5. Между уровнем физического развития детей и уровнем развития их 

координационных способностей не существует взаимосвязи, и поэтому надо 
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заниматься упражнениями, направленными на развитие координации движений, 

со всеми учащимися без исключения. 

Изучив научно-методическую литературу и опробовав комплекс упражнений 

для развития координационных способностей детей 5-6 лет, выяснилось, что 

применение различных средств на развитие координационных способностей при 

занятиях футболом, позволит качественно повысить уровень координационных 

способностей детей 5-6 лет. 

Изучив научно-методическую литературу, я выяснил, что координационные 

способности – это возможности индивида, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению и регулировке двигательного действия. Выделяют 

специальные, специфические и общие КС. 

Под общими КС понимаются потенциальные и реализованные возможности 

человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению различными 

по происхождению и смыслу двигательными действиями. 

Специальные КС – это возможности ребѐнка, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению сходными по происхождению и смыслу 

двигательными действиями. 

Специфические КС – это возможности индивида, определяющие его 

готовность к оптимальному управлению отдельными специфическими заданиями 

на координацию – на равновесие, ритм, ориентирование в пространстве, 

реагирование, перестроение двигательной деятельности, согласование, 

дифференцирование параметров движений, сохранение статокинетической 

устойчивости и др. 

Основными методами оценки КС служат метод наблюдения, метод 

экспертных оценок, аппаратурные методы и метод тестов. Основным методом 

диагностики КС учащихся на сегодняшний день являются специально 

подобранные двигательные (моторные) тесты. 

Проанализировав методы развития координационных способностей, можно 

прийти к выводу, что для развития КС детей дошкольного возраста используют 



  41  

 

разнообразные методы. А методы строго регламентированного упражнения, 

методы стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения 

являются главными методами развития КС, а также игровой и соревновательный 

методы. Для детей наиболее эффективными средствами воспитания 

координационных способностей являются игры и физические упражнения. 

Координация движений тренируема и дети легко поддаются воздействию 

педагогического процесса, специально направленного на ее развитие. Высокая 

степень развития координационных способностей оказывает положительное 

влияние на овладение детьми новыми двигательными навыками. Развитые 

координационные способности сохраняются в течение сравнительно длительного 

срока. Установлено, что взаимосвязи между уровнем физического развития детей 

и уровнем развития их координационных способностей не существует, и поэтому 

есть основание заниматься упражнениями, направленными на развитие 

координации движений, со всеми учащимися без исключения. 

Исследование проводилось в футбольной школе «Юниор» города Копейск. 
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