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АННОТАЦИЯ 

 

Вильтовская, В.В. Развитие скоростных 

способностей футболистов 15-18 лет. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СТ-531. – 45 с., 
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наим. 
 

Скорость является решающим фактором успешного действия игроков на 

поле. В современном футболе существует множество ситуаций, когда без нее 

нельзя обойтись, например, когда нападающий должен быстро подобраться к 

воротам соперника и забить гол, когда полузащитник должен оторваться от 

соперника по флангу или когда защитник должен догнать нападающего, чтобы 

перехватить мяч. В итоге, профессиональный футбол требует от игроков 

максимального проявления скоростных способностей. 

Объектом исследованияявляются скоростные способности футболистов. 

Предметом исследований являются средства и методы развития 

скоростных способностей. 

Цель исследования.Методика развития скоростных способностей у 

футболистов 15-18 лет. 

Задачи исследования: 

‒ проанализировать литературу по теме исследования; 

‒разработать методику развития скоростных способностей; 

‒ доказать эффективность разработанной методики. 

Результаты исследования.В рамках исследования проведены необходимые 

тесты, выявляющие начальный уровень скоростных показателейюношей-

футболистов 15-18 лет. Приведены научные аргументы в пользу развития 

скоростных способностей в футболе. Рассмотрены существующие средства и 

методы развития скоростных способностей, на основаниикоторых была 

разработана методика развития скоростных способностей футболистов, 

позволившая им,по результатам заключительного тестирования, улучшить свои 

скоростные показатели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.Успех командной игры возможен тогда, когда 

игроки опережают своих соперников, выиграв у них время и пространство на 

поле. 

Двигательная активность с детского возраста и правильно построенные 

скоростные тренировки в структуре многолетней спортивной подготовки 

игрока,позволят каждому футболисту реализовать свой скоростной потенциал 

[10]. 

Тема скоростных способностей футболистов была отмечена рядом 

исследований, в них приведены показатели времени бега, на основе которых 

был выявлен наиболее благоприятный возрастной промежуток для их 

развития.Кроме того, определены классификация тренировочных средств, 

важность психологической установки и практические рекомендации по 

построению тренировок. 

В связи с тем, что требования к уровню скоростных способностей, а 

также к физической подготовке игроков растут, исходя из динамики развития 

футбола за последние десять лет, можно прогнозировать еще более скоростную 

игру в будущем. 

Скорость является одним из главных качеств в футболе, которое решает 

задачу быстрого завершения атаки у ворот соперника, а в современном футболе 

это крайне необходимо. Поэтому повышается значение физической подготовки 

футболистов, особенно быстроты реакции, скорости принятия решений, 

скорости передвижения на поле, взрывной силы и координации движений [44]. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости развития и 

поддержания скоростных способностей, используя существующие методы и 

средства, применяемые в условиях футбольных школ, дополняя и 

совершенствуя ихдля большего разнообразия и эффективности тренировочного 

процесса, в том числе предотвращая «скоростной барьер», к примеру, 
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рекомендуют использовать бег по наклонной дорожке или бег по дистанции с 

варьированием скорости и ускорения [20, 25]. 

Таким образом, нынешний футбол характеризуется большим 

объемомдвигательной деятельности, множеством единоборств, игрой на 

предельных скоростях ивысоким уровнем физической подготовки, поэтому 

возникает необходимость внедрения новых теоретико-методических подходов 

к их развитию. 

Цель работы – методика развития скоростных способностей у 

футболистов 15-18 лет. 

Задачи работы: 

1Проанализировать литературу по теме исследования;  

2Разработать методику развития скоростных способностей; 

3Доказать эффективность разработанной методики. 

Объект исследования – скоростные способности футболистов. 

Предмет исследования –средства и методы развития скоростных 

способностей. 

Результаты работы.В рамках исследования проведены необходимые 

тесты, выявляющие начальный уровень скоростных показателей юношей-

футболистов 15-18 лет. Приведены научные аргументы в пользу развития 

скоростных способностей в футболе. Рассмотрены существующие средства и 

методы развития скоростных способностей, на основании которых была 

разработана методика развития скоростных способностей футболистов, 

позволившая им, по результатам заключительного тестирования, улучшить 

свои скоростные показатели. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 

 

1.1 Понятие и характеристика скоростных способностей 

Формирование физических способностей спортсмена является основой 

спортивной подготовки в игровых видах спорта. Футболисты должны обладать 

координацией движений, реакцией, скоростью бега и иметь высокий уровень 

физических способностей. 

Способность мышц быстро переходить из напряженного состояния в 

расслабленное, соотношение быстрых и медленных волокон, способность к 

координации движений при скоростных упражнениях характеризуют 

скоростные способности в футболе [31, 27, 8, 15, 28]. 

Комплекс функциональных свойств, который обеспечивает выполнение 

двигательных действий за минимальное время, называется скоростными 

способностями [34]. 

Скорость – это комплексное физическое качество, которое определяется 

нейромышечной системой. Для понимания природы скорости необходимо 

принимать во внимание два ключевых аспекта: координацию и силу. 

Понятие скорости, использующееся для командных видов спорта: 

функциональная способность, которая обеспечивает мгновенную и правильную 

(оптимальную) моторную реакцию на различные раздражители и ситуации, 

возникающие на протяжении игры; а также функциональная способность, 

которая позволяет выполнять умственные и двигательные действия, 

необходимые для быстрой и эффективной игры. 

Необходимо принимать во внимание два вида скорости: скорость 

движения и выполнения элементов во время матча, а также скорость оценки 

ситуаций и принятия решений [23]. 

В данном случае мы имеем дело со скоростью передвижения, 

выполняющееся в зоне максимальной мощности. Способность к 
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максимальному проявлению быстроты движений определена возрастом 7-9 лет, 

кроме того, есть и второй пик роста этого показателя 12-13 лет. 

Ю.Д. Железняк указывает этот возраст как благоприятный, который связан 

с быстротой бега с изменением направления движений [29]. 

При преодолении отрезков с максимальной скоростью, выделяют две фазы 

бега: стартовое ускорение и дистанционную скорость [43]. 

Показатель скорости определяется временем одиночного движения, 

временем двигательной реакции и частотой одинаковых движений в единицу 

времени (темпом) [26]. 

Факторы скоростных способностей: 

1 Оперативность действия нейромоторного механизма. Время простой 

реакции у неспортсменов 200-300 мс, тогда как у квалифицированных 

спортсменов 100-200 мс. Многие действия в спортивных играх (пенальти) 

выполняются быстрее 100 мс. Этот фактор во многом обусловлен генетически. 

2 Способность к быстрейшей мобилизации состава двигательного 

действия. Этот фактор поддается тренировке. Быстрота обеспечивается в 

основном за счет приспособления моторного аппарата к заданным условиям 

решения двигательной задачи. 

3 Соотношение различных мышечных волокон, их эластичность и 

растяжимость. 

4 Степень развития волевых качеств, силы, координационных 

способностей, гибкости. 

5 Эффективность внутримышечной и межмышечной координации. 

6 Совершенство техники движений. 

7 Содержание АТФ в мышцах, скорость ее расщепления и ресинтеза 

(восстановления) [34, 9]. 

Кроме того, на проявление скоростных способностей влияет температура 

внешней среды. При температуре +20-22°С наблюдается максимальная 

скорость движений,но при температуре +16°С скорость снижается на 6-9% [9]. 
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Исходя из определенных факторов, различают два основных типа 

скорости: 

1 Циклическая скорость. Циклическая скорость наблюдается в 

двигательных действиях повторяющегося характера, таких как бег, гребля, 

плавание. Представляет собой последовательность действий, которая 

выполняется на большой скорости. Определяется, как способность 

перемещаться с максимально возможной скоростью и, соответственно, также 

известна под названием скорость перемещения. 

2 Ациклическая скорость. Ациклическая скорость используется в 

одиночных движениях, таких как прыжок, удар в волейболе, удар по мячу или 

пас. Также известна как скорость действия или сегментальная скорость, 

поскольку в таких движениях иногда задействован только один отдел 

конечности или одна часть тела, а собственно перемещение при выполнении 

действия является минимальным. Например, прием мяча, сейв, удар по мячу, 

т.е. одиночное движение, которое выполняется на высокой скорости [23]. 

В нашем случае, т.к. мы рассматриваем скорость передвижения, то 

акцентируем внимание на циклической скорости, которая зависит от быстроты 

старта, разгона после него, набранной абсолютной скорости, выполнения 

рывково-тормозных действий, переключения от одного действия к другому. 

Таким образом, от того, насколько быстро нападающий сможет оторваться 

от соперников, а защитник – перехватить форварда, зависит эффективность 

игровых действий футболистов, что напрямую связано с уровнем развития 

скоростных способностей игроков [43]. 

 

1.2 Анатомо-физиологические и психические особенности футболистов 

15-18 лет 

В юношеском возрасте человеческий организм находится на стадии 

формирования, поэтому положительное или отрицательное воздействие 

физических упражнений может проявляться достаточно заметно. В связи с 
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этим, для правильного планирования и реализации учебно-тренировочного 

процесса необходимо учесть: этапы и закономерности развития высшей 

нервной деятельности, возрастные особенности формирования юношеского 

организма, вегетативную и мышечную системы, а также их взаимодействие в 

процессе занятий футболом [16]. 

Биологическим возрастом называют уровень функционального и 

морфологического развития организма человека, достигнутый к определенному 

моменту. Известно, что темп индивидуального развития детей различен, хотя у 

большинства он соответствует их биологическому возрасту. Но в любой 

возрастной группе детей, есть те, которые могут опережать в развитии своих 

сверстников, либо отставать от них. Количество таких детей невелико, но 

данный факт нужно учесть при подготовке юных игроков [44]. 

Юноши, которые опережают по росту и темпам полового созревания своих 

ровесников, имеют большую силу, быстроту и могут лучше переносить 

физические нагрузки [13]. 

В юношеском возрасте (15-18 лет) происходит завершение процессов 

формирования всех систем и органов человека, т.е. организм начинает 

функционировать на уровне взрослого человека. 

В указанном возрасте наблюдается быстрое увеличение роста в длину. А 

именно, в период с 15 до 17 лет прибавка к росту составляет 5-7 см в год. 

Резкий рост обычно сопровождается увеличением массы тела, а максимальное 

прибавление в массе происходит в возрасте 16-17 лет, при этом, за год прибавка 

в весе тела достигает 4-6 кг и более. Прибавка в весе обусловлена не только 

скачком роста, но и увеличением мышечной массы у юношей. К 16-17 годам 

силовые показатели юношей достигают уровня взрослых, а выносливость 

достигает 85% от соответствующего уровня взрослых. 

Ряд исследователей сошлись во мнении, что масса тела приблизительно на 

60% обусловлена влиянием генетических факторов и больше всего зависит от 
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социально-экономических условий жизни человека, что и определяет более 

широкие возможности для ее изменений [13]. 

Костная система завершает свое формирование к 18 годам. Так,  полное 

срастание тазовых костей и костей стопы заканчивается в 16-18 лет; нижние 

отрезки грудины срастаются к 15-16 годам, а характерные изгибы позвоночника 

появляются в 18-20 лет [44]. 

В юношеском возрасте сравнительно мала жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ). При половом созревании происходит временное нарушение регуляции 

дыхания, кроме того, снижена устойчивость организма в условиях недостатка 

кислорода. Спортивные занятия – это прекрасное средство, которое 

стимулирует развитие органов дыхания и кровообращения. У юных 

спортсменов повышается глубина дыхания, возрастает ЖЕЛ (к 15-16 годам 

показатель равен 3800-4000 мл), объем сердца увеличивается, что в 

совокупности приводит к снижению ЧСС и частоты дыхания (в покое и при 

нагрузке) [13]. 

К 18 годам ЧСС снижается: в покое - до 61 уд/мин, при работе - до 170-190 

уд/мин. Кровяное давление у 16-18-летних футболистов равно 120/75 мм рт. ст. 

[44]. 

Важным показателем функциональных возможностей организма 

спортсмена является высокий аэробный потенциал кардиореспираторной 

системы, ведь футболистам необходимо поддерживать высокую скорость бега 

на протяжении всего матча [17]. 

Благоприятной предпосылкой для воспитания быстроты движений и 

двигательной реакции оказывается повышенная возбудимость и лабильность 

нервных процессов в детские годы. Изменения некоторых показателей 

подвижности нервных процессов в возрастном аспекте представлены в таблице 

1: 
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Таблица 1 – Показатели подвижности нервных процессов в возрастном аспекте 

(по Р.Л. Рабиновичу) 

Количественные оценки 

измерявшихся показателей 

Возраст, лет 

15 17 

Прирост (в %) 132 158 

Темпы прироста (разница в %) 4 26 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что в 17- 

летнем возрасте процент прироста подвижности нервных процессов и его темп 

выше, нежели в 15-летнем возрасте, что обусловливает быстроту чередования 

сокращений и расслаблений мышц, максимальный темп движений [9]. 

Отмечено, чтопри увеличении силы сокращения в соответствующих 

мышцах и группах мышц растут ускорение и скорость, что проявляется по ходу 

матча увеличением числа эпизодов изменения направления движения, спринтов 

и смены ритма [42]. 

Благодаря систематическим спортивным занятиям стимулируется развитие 

сети кровеносных сосудов и улучшается кровообращение всего организма, 

поэтому мышцы, задействованные в работе, лучше снабжаются питательными 

веществами и кислородом. 

Резкий скачок роста и половое созревание в переходном возрасте 

сопровождается нарушением согласованности в функционировании внутренних 

органов и роста. Психика становится неустойчивой, поэтому может 

формироваться критическое отношение к окружающим взрослым. 

В это время происходит активная перестройка организма человека и 

активизация желез внутренней секреции, выделяющих в кровь гормоны. 

Гормоны гипофиза повышают деятельность половых желез, щитовидной 

железы и надпочечников. Половое созревание мальчиков начинается примерно 

с 10-11 лет. К тому же, у них начинается ранний скачок роста и раннее 
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завершение ростовых процессов. Активность половых гормонов усиливается до 

15-17 лет, а полное завершение полового созревания происходит в 17-19 лет.  

Тестостерон является мужским половым гормоном, который стимулирует 

развитие половых признаков и усиленно развивает кости скелета, органы 

дыхания, мышцы, сердечно-сосудистую систему и повышает синтез 

гемоглобина. Данные особенности развития приспосабливают организм 

юношей к физическим нагрузкам. 

Интенсивные и длительные спортивные занятия ускоряют половое 

созревание юношей [13]. 

В конце полового созревания психика становится устойчивой, а поведение 

более уравновешенным, отмечается стойкость интересов, способность к 

отвлеченному мышлению и длительной концентраций внимания. 

Завершение развития центральной нервной системы происходит в 

юношестве, одновременно с этим достигает совершенства анализаторско-

синтетическая деятельность коры головного мозга, нервные процессы 

становятся более подвижными, но возбуждение по-прежнему преобладает над 

торможением. Развитие второй сигнальной системы достигает высокого 

уровня. 

В этом возрасте проявляется стремление к творчеству и соревновательной 

деятельности. Формируются основные качества личности и характер. 

Самооценка становится объективнее, а поступки приобретают социальную 

мотивацию [20]. 

К индивидуально-психологическим особенностям личности футболистов 

следует отнести: особенности потребностно-мотивационной сферы, 

эмоционального выгорания и локализации субъективного контроля [41]. 

В целом, организм футболистов 15-18 лет готов для выполнения больших 

тренировочных нагрузок, направленных на достижение высоких спортивных 

результатов [44]. 
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1.3 Средства и методы развития скоростных способностей футболистов 15-

18 лет 

Проанализировав динамику развития футбола в мире, можно отметить 

повышение интенсивности действий игроков и высокий уровень их физической 

подготовленности. В этом отношении многие юные игроки могут отставать от 

сильных профессионалов, что указывает на необходимость увеличения 

эффективности тренировочных занятий с помощью научно доказанных методов 

и средств спортивной подготовки [5]. 

По мнению специалистов, каждый футболист в зависимости от игрового 

амплуа за 90 мин преодолевает 9-12 км, совершает многочисленные скоростные 

пробежки, рывки, ускорения, прыжки, повороты, выполняет более 70-80 

технико-тактических действий [46]. 

Начиная с Чемпионата мира по футболу 1994 г. (США) и до настоящего 

момента, основная физическая характеристика успеха в футболе – это 

скорость[33]. 

Скоростные возможности человека являются специфичными, ведь можно 

максимально быстро выполнять одни движения и медленно – другие, иметь 

хорошее стартовое ускорение, но невысокую дистанционную скорость, и 

наоборот. Тренировка быстроты реакции не влияет на частоту движений. Для 

успеха практической деятельности необходимо знать данные факты. Подбирая 

физические упражнения на развитие стартовой скорости, важно уделить 

внимание стартовым ускорениям из разных положений и быстрым изменениям 

направления движения [9]. 

Кроме того, должно уделяться внимание рациональной технике бега, 

которая обеспечивает скоростное преимущество и экономит силы спортсмена. 

В.А. Смирнов отмечает в своих исследованиях, что только 31,6% 

футболистовДЮСШОРсправляются с нормативами в беге на 30 м 

(удовлетворительно – 18 %, хорошо – 9,1 %, отлично – 5,5 %)[37]. 
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Бег накороткиедистанции требует максимальных усилий, что 

создаетпредпосылкиквозникновениюскованностииискажение 

рациональнойформыдвижений, нарушая координацию развиваемыхусилий. 

Напрягаются мышцы, которые не участвуют ввыполнениибеговых движений, 

тем самым мешая работающим мышцам [39]. 

С 8-летнего возраста скоростные способности юных футболистов 

существенно увеличиваются и к 17-18 годам достигают уровня взрослых 

игроков. За весь период подготовки их скоростные способности повышаются 

примерно на 20-25%. Улучшение скорости в беге по мере взросления 

происходит неравномерно. В начале обучения резких изменений скорости не 

наблюдается. Увеличение скорости на данном этапе не более 3-4%. В период от 

11 до 15 лет отмечается существенное увеличение скоростных способностей 

футболистов и составляет около 17% на дистанциях 15 и 30 м [35]. 

В возрасте от 15 до 18 лет прирост скоростных способностей составляет 

около 5%[43]. 

Множество исследований показало, что юным футболистам, примерно с 15 

летнего возраста, уместно увеличить объем и интенсивность физических 

нагрузок, т.к. применение значительных и разнообразных тренировочных 

воздействий на данном этапе онтогенеза физиологически оправданно, а 

целенаправленное развитие конкретных физических качеств может быть 

достаточно эффективным. Ведь рост спортивного мастерства футболистов 

данного возраста обусловлен уровнем их физической работоспособности, а 

значит, прирост её показателей нужно рассматривать в качестве ведущего 

аспекта в физической подготовке юных игроков[22, 30, 3]. 

Исходя из исследований В.К. Бальсевича, максимальных значений 

показатели быстроты в разных движениях достигают в период с 15 до 19 лет. В 

возрасте от 14 до 15 лет максимальная скорость увеличивается особенно 

интенсивно, начиная с 16 лет развитие максимальной скорости замедляется [4]. 
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В исследованиях А.А. Кириллова, при многолетнемтестировании 

скоростных способностей юных футболистов СДЮСШОР «Спартака», ФШМ, 

«Локомотива» и юношеских сборных СССР, приведены показатели времени 

бега на 15 и 30 м со старта, зафиксированные (с применением электронного 

миллисекундомера) с момента начала движения (таблица 2): 

Таблица 2 – Динамика показателей времени бега юных футболистов на 15 и 30 

м со старта 

Возраст футболистов, лет 15 16 17 18 

Время бега на 15 м со старта 

(±), с 

2,58 

0,2 

2,52 

 0,21 

2,48 

0,19 

2,45 

0,22 

Время бега на 30 м со старта 

(±), с 

4,41 

0,17 

4,36 

0,16 

4,32 

0,19 

4,25 

 0,18 

 

Результаты тестирования свидетельствуют о повышении уровня развития 

скоростных качеств под влиянием занятий футболом, у футболистов 18 лет оно 

заметно лучше, чем у 15-летних. 

По данным исследования А.В. Антипова характерная скорость 

футболистов 15 лет на дистанции 50 м составила 7,23 ± 0,62, в то время как у 

мастеров спорта она равна 6,34 ± 0,23 с [2]. 

После 15 лет намечается тенденция к некоторой стабилизации результатов, 

что в дальнейшем может привести к образованию «скоростного барьера». 

В 17-ти и 18-тилетнем возрастах наблюдается естественная стабилизация 

скорости бега футболистов на уровне взрослых квалифицированных 

спортсменов, что говорит о незначительной возможности прироста данного 

физического качества и совершенствовании его в процессе круглогодичной 

тренировки. С практической точки зрения это важно потому, что уже в таком 

возрасте можно отбирать футболистов в команды мастеров по показателям, 

характеризующим скоростные способности [19]. 
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Что касается тренировочных средств развития скоростных способностей 

футболистов, то в своих исследованиях С.К. Григорьев и В.В. Лавриченко 

предлагают следующую классификацию (таблица 3): 

Таблица 3 – Классификация тренировочных средств 

Направленность 

физической нагрузки 

Тренировочные средства 

Лактатная Беговые циклические упражнения субмаксимальной 

интенсивности 

Алактатная Беговые циклические упражнения максимальной и 

околомаксимальной интенсивности 

 

Такой состав применяемых тренировочных средств может стать системой 

применяемых упражнений, что даст возможность значительно ускорить 

развитие скоростных способностей футболистов [12]. 

Основными футбольными дистанциями, которые игроки преодолевают с 

максимальной скоростью, являются отрезки от 7-15 до 20-30 м. Кроме того, 

множество игровых ситуаций в футболе требуют от футболистабыстрого 

набора максимальной скорости после ускорения и сохранения ее на дистанции 

до 50-60 м. Помимо этого, на протяжении всей игры приходится резко 

тормозить и снова стартовать под разным углом к первоначальному движению. 

Скорость стартового разгона зависит от длины, частоты шагов и времени 

опорной реакции при отталкивании [43]. 

Беговые упражнения субмаксимальной интенсивности и низкой 

координационной сложности используются как тренировочная нагрузка для 

развития скоростных способностей юных футболистов [32]. 

Кроме того, рекомендуется применять игру в футбол, которая 

характеризуется постоянно изменяющимися условиями проявления скоростных 

способностей, позволяющая наиболее эффективно воздействовать на их 

развитие, чем простые скоростные пробежки. Имеющийся в игре 
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эмоциональный фон и коллективное взаимодействие игроков способствуют 

максимальному проявлению скоростных способностей [9]. 

При развитии скоростных способностей можно опираться на следующие 

компоненты нагрузки (таблица 4) [20]: 

Таблица 4 – Компоненты нагрузки для развития скорости 

Компоненты нагрузки Развитие скорости 

Интенсивность упражнений Максимальная 

Продолжительность 

упражнений 

Бег на 15-60 м от 2,5 до 7 секунд 

Интервалы отдыха между 

повторениями 

До полного восстановления, чтобы не падала 

скорость 

Характер отдыха Ходьба, малоинтенсивная работа 

Число повторений От 8-10 повторений в серии 

Интервалы отдыха между 

сериями 

До 10 минут 

 

Чтобы избежать чрезмерной стабилизации пространственно-временных 

характеристик движений при стандартно-повторных методах упражнения, 

рекомендуется систематически чередовать эти методы с методами переменного 

упражнения, сочетая их и в рамках данного отдельного занятия. Показана, 

например, целесообразность такого порядка выполнения скоростных 

упражнений в занятии: 

а) скоростные упражнения в затрудненных условиях: 3 – 4 ускорения в 

гору, или по лестнице, или по опилочной дорожке; 

б) повторный бег с «контролируемой» околопредельной скоростью по 

гаревой дорожке; 

в) кратковременные ускорения в облегченных условиях (по склону холма, 

по наклонной дорожке и т. п.). 
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Учитывая тенденцию к стабилизации скорости движений с возрастом и 

относительно небольшие сдвиги в максимальных проявлениях быстроты, 

следует постоянно заботиться об эффективных методах и приемах мобилизации 

юношей на выявление скоростных способностей, но в то же время создавать 

условия, которые исключали бы чрезмерную напряженность, скованность 

движений. 

Основываясь на исследованиях Л.И. Валигура, значительный эффект 

может дать формирование правильной психологической установки путем 

целенаправленного разъяснения и убеждения, а также идеомоторные 

упражнения (т.е. мысленное воспроизведение правильных движений на старте, 

во время ускорения и т.д.), создание соревновательных ситуаций. Скоростные 

упражнения необходимо сочетать с упражнениями на рациональное 

расслабление мышц, в том числе и в процессе выполнения самих скоростных 

упражнений (бег с подчеркнутым расслаблением мышц голени после 

отталкивания, контроль над фазами напряжения и расслабления во время игр с 

мячом и т. д.) [9]. 

На основании многочисленных исследований В.Ф. Терентьев предлагает 

некоторые практические рекомендации при построении тренировочного 

занятия с футболистами данного возраста. 

1 Периодизация многолетнего процесса. Учитывая возрастные 

особенности формирования скоростных качеств у человека, целесообразно 

выделять следующие этапы скоростной подготовки юных футболистов с 

соответствующим содержанием процесса: 

1-й этап - общая скоростная подготовка молодых спортсменов (возраста от 

16 до 18 лет) с развитием всех форм скоростных качеств; 

2-й этап - углубленное развитие скоростных качеств с конкретизацией 

структуры скоростных качеств каждого футболиста; 

3-й этап – целенаправленная индивидуализированная скоростная 

подготовка футболистов (старше 15 лет). 
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2 Содержание этапа целенаправленной индивидуализированной 

скоростной подготовки юных футболистов следует подчинять: 

- принципу адаптации и совершенствованию индивидуальных 

особенностей структуры скоростных качеств футболиста в игровой 

деятельности оптимального соответствующего амплуа; 

- основным положениям функций и подготовки игроков разных амплуа; 

- общим возрастным особенностям футболистов [32]. 

При воспитании скоростных способностей используют нижеприведенные 

методы: 

1 Повторный метод – повторное выполнение упражнений с 

околопредельной и предельной скоростью (5-10 сек). Отдых продолжается до 

восстановления. Упражнения повторяются до тех пор, пока скорость не начнет 

снижаться. При использовании метода повторного выполнения упражнений 

желательны эстафеты: они поддерживают и повышают интерес ребят к 

упражнению. Важно, чтобы каждое повторное выполнение не приходилось на 

фазу недовосстановления. 

2 Метод ускорения с места или с хода. 

3 Метод динамических усилий – предусматривает выполнение упражнений 

с относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от максимума) с 

максимальной скоростью. Он применяется для развития скоростно-силовых 

способностей – «взрывной» силы [25]. 

4 Переменный метод – когда пробегаются дистанции, например, с 

варьированием скорости и ускорения. Цель – исключить стабилизацию 

скорости («скоростной барьер»). 

5 Игровой метод – применение спортивных игр (например, баскетбол, 

футбол) приносит пользу в развитии скорости. 

6 Соревновательный метод – предполагает выполнение упражнений на 

быстроту в условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях 
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способствует мобилизации на максимальные проявления быстроты, позволяет 

выйти на новый рубеж скорости [19, 21]. 

7 Метод круговой тренировки – заключается в выполнении упражнений 

слитно, одно за другим, без перерывов или с небольшим интервалом отдыха и 

состоит из нескольких повторений прохождения круга в зависимости от 

количества станций. Особенность этого метода – постепенное повышение 

индивидуальной нагрузки за счет повышения мощности работы (до 60% 

максимума) и увеличения количества упражнений в одном или нескольких 

кругах [11]. 

Повторный метод выполнения упражнений наиболее предпочтителен на 

этапе углубленного обучения в возрасте 15-16 лет, а упражнения носят 

технико-тактическую направленность. Наибольшее внимание уделяется 

скоростно-силовой подготовке и выполнению упражнений в затрудненных 

условиях. 

На этапе спортивного совершенствования (17-18 лет) применяются все 

перечисленные методы, но предпочтение отдают повторному методу 

выполнения упражнений и методу динамических усилий. В тренировках 

широко используют скоростные, скоростно-силовые и собственно-силовые 

упражнения [19]. 

Рекомендуют и упрощенную методику, обеспечивающую минимально 

необходимый уровень подготовленности: 

1 Повторный метод - в одном занятии 3-4 пробежки по 20-30 метров с 

максимальной скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 

110-120 уд/мин; 

2 Переменный метод - преодоление 2-х отрезков по 30 метров с 

максимальной скоростью и последующим переходом на спокойный бег 150--

200 метров. Выполняется 3-4 подхода. 

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки 

рекомендуется проводить 3-4 раза в неделю [21]. 
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В качестве средств воспитания скоростных способностей у юных 

футболистов рекомендуется применять разнообразные спортивные и 

подвижные игры по упрощенным правилам, бег на короткую дистанцию, 

прыжки и т.д. [19]. 

Также можно использовать переменные беговые ускорения (с 

варьированием скорости и внешних условий – в гору и с горы, по грунту) [9]. 

Развивая скоростные способности важно применять комплексный подход, 

т.е. использовать в рамках одного занятия различные скоростные упражнения. 

В тренировочном микроцикле скоростные тренировки лучше всего 

планировать на первый или второй день после отдыха [21]. А сами упражнения 

включать в начало основной части занятия, когда организм достаточно разогрет 

и утомление отсутствует[1]. 

Майкл Такахи, тренер одного американского легкоатлетического клуба, 

заявляет, что работая с взрослыми спортсменами, он не использует чисто 

силовые тренировки. Всю необходимую нагрузку его воспитанники получают, 

пробегая короткие дистанции и выполняя другие беговые, прыжковые 

упражнения. 

Но он не отрицает пользу силовых упражнений в тренировках. В возрасте 

18 лет они не только допустимы, но и полезны (например, упражнения с 

отягощениями, различные формы бега с сопротивлением и другие средства 

подготовки), они не оказывают негативного влияния на скорость, ибо она 

приходит позже [21]. 

В результате многократных повторений движений в одном и том же 

максимальном ритме создается автоматизация движений или «скоростной 

барьер», основанный на образовании определенного стереотипа в коре 

головного мозга. Это препятствует развитию скорости даже в том случае, когда 

уровень развития остальных физических качеств повышается. Также следует 

учитывать, что развитие двигательной реакции, быстроты одиночного 

движения, а также частоты движений не зависят друг от друга [6, 45, 24]. 
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Для предупреждения или отдаления «скоростного барьера», следует 

внедрять специализированные тренировки. После достижения достаточно 

высокого уровня развития скорости путем занятий такими видами, где данное 

качество проявляется в вариативных условиях, к примеру, различными 

подвижными и другими спортивными играми. 

Рекомендуются упражнения, выполняемые в условиях, облегчающих 

увеличение темпа и импульсивности движений, к примеру, бег по наклонной 

дороге. 

Также рекомендованы перерывы, использующиеся в качестве активного 

отдыха на занятиях, например, с использованием скоростно-силовых 

упражнений [21]. 

Перед выполнением упражнений необходимо осведомиться о состоянии 

здоровья занимающихся. Постоянно контролировать их самочувствие, давать 

необходимые методические указания по технике выполнения упражнений, 

добиваться четкого, правильного выполнения любого движения и вовремя 

исправлять ошибки [36]. 

Эффективность тренировочного процесса появляется при наличии 

организованного комплексного контроля изменений функционального 

состояния организма спортсмена. Такой контроль должен быть объективным и 

информативным для того, чтобы можно было правильно оценить 

функциональное состояние футболиста и его здоровье[7]. 

 

Вывод по разделу 1: 

Таким образом, при развитии скоростных способностей игроков важно 

помнить о следующих методических условиях: 

1 Упражнения выполняются с максимальной скоростью; 

2 Применяемые упражнения должны быть хорошо изучены футболистами, 

чтобы внимание уделялось скорости их выполнения; 
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3 Время выполнения упражнения должно быть таким, чтобы не снижалась 

скорость в конце упражнения, а интервалы отдыха должны быть достаточными 

для полного восстановления; 

4 Средства и методы должны быть разнообразными, чтобы избежать 

образования «скоростного барьера»; 

5 Занятия на развитие скоростных способностей должны быть 

тематическими и проводиться после достаточного отдыха [38]. 

  



24 
 

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

Педагогический эксперимент проводился с марта 2019 года по март 2020 

года. В ходе эксперимента применялась разработанная комплексная методика 

развития скоростных способностей. В начале и в конце исследования было 

проведено тестирование. Исследование осуществлялось в три этапа. 

На первом, поисково-теоретическом этапе (2018-2019 гг.) изучалась 

научно-методическая литература по избранной теме. Были разобраны и 

отобраны наиболее эффективные методики педагогического контроля, 

позволяющие оценить уровень развития скоростных способностей юношей-

футболистов 15-18 лет. Кроме того, использовались методы: теоретическое 

ознакомление с исследуемой проблемой; анализ и обобщение видеоматериалов; 

педагогическое наблюдение. 

На втором, экспериментальном этапе (2019-2020 г.) была разработана 

методика учебно-тренировочных занятий, направленная на развитие 

скоростных способностей юношей-футболистов 15-18 лет. В соответствии с 

научно-методическими положениями экспериментальной работы, был 

проведен педагогический эксперимент, с целью констатировать и 

сформировать разрабатываемую методику. 

При этом использовались методы: педагогическое наблюдение; 

педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

На третьем, обобщающем этапе (2020 гг.) проведен анализ, 

систематизация, математическая обработка и трактовка полученных данных, 

определены выводы, практические рекомендации и закончено литературное 

оформление работы. Методы исследования: теоретический анализ 

экспериментальных данных, логический и математический анализ. 
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База исследования: эксперимент проводился на искусственных 

футбольных полях ШФМ «Путь Чемпионов» в СК «Олимп» (г. Сатка, 

Челябинская область, Россия). 

 

2.2 Методы исследования 

Для решения указанных задач были применены следующие методы 

исследования: 

1 Анализ научно-методической литературы; 

2 Педагогическое наблюдение; 

3 Педагогическое тестирование; 

4 Педагогический эксперимент; 

5 Методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы был выполнен с целью изучения 

проблемы данного исследования в теории и на практике. Ознакомление с 

научно-методической литературой помогло обозначить методологию 

исследования, выбрать необходимый теоретический материал и определить 

степень научной разработанности избранной проблемы. 

Педагогическое наблюдение было проведено с целью изучения 

специальных упражнений, развивающих скоростные способности у юношей-

футболистов 15-18 лет. 

Методы педагогического тестирования были использованы для оценки 

скоростных способностей юношей-футболистов 15-18 лет. 

 

2.3 Методика развития скоростных способностей футболистов 15-18 лет 

Скоростные способности юношей-футболистов 15-18 лет оценивались по 

следующим тестам: бег 30 м, бег 50 м, челночный бег 30 м (3 по 10 м). 

В первом тесте – «Бег 30 м», были даны 3 попытки, из которых 

определялся лучший результат в секундах. По команде испытуемым 

необходимо из положения высокого старта совершить резкий рывок и 



26 
 

пробежать заданную дистанцию за минимальное количество секунд, как можно 

быстрее. 

Во втором тесте – «Бег 50 м», также были даны 3 попытки, из которых 

выявлялся лучший результат в секундах. Испытуемым необходимо выполнить 

те же условия, что и в первом тесте. 

В третьем тесте – «Челночный бег 30 м», дистанция состояла из 3-х 

отрезков по 10 м, задача состояла в том, чтобы пробежать заданные отрезки как 

можно быстрее, бежать нужно было от стартовой линии до десятиметровой 

отметки, затем быстро развернуться и бежать в обратном направлении к 

стартовой линии, затем снова развернуться и бежать до финиша, как и в 

предыдущих тестах, были даны 3 попытки. 

Разработанная комплексная методика была применена на базе ШФМ 

«Путь Чемпионов» г. Сатка, в процессе учебно-тренировочных занятий по 

футболу. В эксперименте приняло участие 24 юноши в возрасте 15-18 лет. Из 

них: 12 юношей участники контрольной группы и 12 юношей – 

экспериментальной. 

Педагогический эксперимент проводился с марта 2019 года по октябрь 

2019 года. Юноши контрольной и экспериментальной группы занимались на 

открытых искусственных футбольных полях. На занятиях футболом юноши 

контрольной группы занимались по стандартной программе спортивной 

школы. Юноши экспериментальной группы занимались по разработанной 

комплексной методике развития скоростных способностей, выполняя 

упражнения на координацию (техничность и экономичность движений, ритм), 

реакцию, взрывную силу, гибкость (эластичность мышц), максимальную 

скорость бега (частота движений) в подготовительной и основной части 

занятия, при этом укрепляя голеностопный сустав и поддерживая тонус мышц 

силовыми упражнениями. Кроме развития непосредственно скоростных 

способностей, необходимо было расширить диапазон двигательных навыков 

футболистов. 
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Экспериментальная и контрольная группы занималась 3 раза в неделю по 1 

часу 20 минут.В начале и конце педагогического эксперимента было выполнено 

педагогическое тестирование. Перед началом исследований уровень 

скоростных способностей обеих групп был примерно одинаковый. 

Для целенаправленного воздействия на скоростные способности 

футболиста, необходимо совершенствовать координацию, реакцию, взрывную 

силу, гибкость и эластичность мышечно-связочного аппарата, максимальную 

скорость. С этой целью необходимо применять упражнения с собственным 

весом тела, с отягощением и инвентарем. Специализированная тренировка 

скорости бега приводит к улучшению специфических качеств, таких как: 

техничность беговых движений, сохранение ритма, стартовый рывок, скорость 

разгона по дистанции, поддержание скорости до конца дистанции, частота 

движений, прыгучесть, экономичность движений (за счет принуждения 

нервной системы постоянно переключаться между напряжением и 

расслаблением), влияющих на достижение высокого спортивного результата 

каждого игрока. Без их комплексного развития игрок не сможет полностью 

раскрыть свой скоростной потенциал. 

Современный футбол требует от игроков высокого уровня скоростных 

способностей для того, чтобы они могли быстро довести мяч до ворот 

соперника и забить гол, тем самым принося победы своей команде. Поэтому, 

юношам 15-18 лет необходимо продолжительно улучшать и поддерживать свои 

скоростные способности с помощью правильно подобранных средств и 

методов развития скоростных качеств, при постепенной адаптации сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма к нагрузкам и совершенствовании 

физической подготовленности футболистов. 

Упражнения, предлагаемые в разработанной методике развития 

скоростных способностей, были внедрены в регулярный тренировочный 

процесс юношей-футболистов на базовом и специально-подготовительном 

этапах подготовительного периода. 
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Они были подобраны таким образом, чтобы задействовать в работу 

основные группы мышц, участвующих при беге (таблица 5) [18]: 

Таблица 5 – Группы мышц, участвующих при беге 

Ноги Бедра (квадрицепсы и двуглавая мышца), ягодичные мышцы, 

подвздошные мышцы, икроножные мышцы. 

Стопы  Длинные сгибатели пальцев ног, сгибатели и разгибатели большого 

пальца ноги, большеберцовые мышцы (передние и задние). 

Корпус Мышцы пресса (прямые, косые, поперечные), внутренние и 

внешние межреберные мышцы, широчайшие мышцы спины, 

двуглавая мышца плеча (бицепс), трехглавая мышца плеча 

(трицепс). 

 

Предлагаемые упражнения: 

1 Упражнения для развития координации: 

1.1 Комплекс СБУ (специально-беговые упражнения); 

1.2 Упражнения с барьерами разной высоты; 

1.3 Упражнения с координационной лестницей и фишками; 

1.4 Бег с переключением скоростей. 

2 Упражнения для развития реакции: 

2.1 Ускорения по сигналу (с местаиз различных исходных положений и с 

ходу); 

2.2 Бег трусцой с чередованием ходьбы и бега по сигналу; 

2.3 Упражнения с теннисным и футбольным мячом. 

3 Упражнения для совершенствования взрывной силы: 

3.1 Прыжки через барьеры; 

3.2 Приседания «на взрыв» со штангой; 

3.3 Жим ногами «на взрыв» с последующей пробежкой; 

3.4 Прыжки из приседа вверх и с продвижением вперед; 

3.5 Плиометрические упражнения; 
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3.6 Прыжки на возвышение с последующей пробежкой; 

3.7 Прыжки со штангой вверх или с продвижением вперед; 

3.8 Стартовый рывок с ускорением; 

3.9 Прыжки на одной ноге с выпрыгиванием вверх и с продвижением 

вперед. 

4 Упражнения для развития гибкости и эластичности мышц: 

4.1 Комплекс статической растяжки; 

4.2 Комплекс динамической растяжки. 

5 Упражнения для развития максимальной скорости и частоты движений: 

5.1 Бег с упором в стену; 

5.2 Имитация работы рук как при беге; 

5.3 Ускорения в максимальном темпе; 

5.4 Челночный бег; 

5.5 Ускорения с парашютом; 

5.6 Ускорения с постоянной тягой. 

6 Упражнения для укрепления голеностопного сустава и поддержания 

тонуса мышц: 

6.1 Упражнения для голени и стоп; 

6.2 Упражнения ОФП [40]. 

 

2.4 Методы математической статистики 

Обработка полученных данных проводилась методом математической 

статистики, а именно по T-критерию Стьюдента. 

T-критерий Стьюдента относится к параметрическим, он необходим для 

расчета достоверности различий и применяется только в тех случаях, когда 

измерения сделаны по шкале интервалов и отношений. При его расчете 

используются следующие формулы: 

Расчет средних арифметических величин �̅�для каждой группы в 

отдельности: 
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�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
(1) 

Где 𝑋𝑖  – значение отдельного измерения; 𝑛 – общее число измерений в 

группе. 

Расчет стандартного отклонения δ в обеих группах: 

𝛿 =
𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝐾
(2) 

Где 𝑋𝑚𝑎𝑥 – наибольший показатель; 𝑋𝑚𝑖𝑛 – наименьший показатель; 𝐾– 

табличный коэффициент. 

Расчет стандартной ошибки среднего арифметического значения 𝑚: 

𝑚 =
𝛿

√𝑛−1
, когда 𝑛 < 30, и 𝑚 =

𝛿

√𝑛
, когда 𝑛 ≥ 30(3) 

Расчет средней ошибки разности 𝑡: 

𝑡 =
𝑋э− 𝑋к

√𝑚э
2+𝑚к

2
(4) 

Для определения достоверности различий полученное значение 

𝑡сравнивается с граничным по специальной таблице. 

При сравнительно больших числах измерений условно принято считать, 

что, если разница между средними арифметическими показателями равна или 

больше трех своих ошибок, различия считаются достоверными. В этом случае 

достоверность различий определяется [14]: 

�̅�э − �̅�к ≥ 3√𝑚э
2 + 𝑚к

2(5) 

 

Вывод по разделу 2: 

Разработанная комплексная методика развития скоростных способностей 

была применена на базеШФМ «Путь Чемпионов» г. Сатка, с целью улучшения 



31 
 

скоростных способностей футболистов в возрасте 15-18 лет. 

Экспериментальная и контрольная группы состояли из юношей-футболистов в 

количестве 24-х человек. 

Педагогический эксперимент проводился с марта по октябрь 2019 года, 

исследование осуществлялось в три этапа: поисково-теоретический, 

экспериментальный, обобщающий. 

Для решения указанных задач были применены следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики (T-критерий Стьюдента). 

Для оценки были выбраны следующие тесты: бег 30 м, бег 50 м, 

челночный бег 30 м (3 по 10 м). 

Данная методика является комплексной, т.к. в ней собраны все доступные 

средства развития скоростных способностей. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Оценка результатов скоростных способностей юношей-футболистов, 

осуществлялась на основе полученных данных контрольных испытаний. 

Первичные показатели, отражающие скоростные способности юношей-

футболистов 15-18 лет, в ходе педагогического эксперимента демонстрируют, 

что существенных различий по уровню скоростных способностей в беге у 

футболистов экспериментальной и контрольной групп нет. 

В таблице 6 представлены показатели до проведенных тестов, отражающие 

отсутствие достоверных различий. 

Таблица 6 – Показатели уровня скоростных способностей юношей-футболистов 

15-18 лет до эксперимента (n = 24) 

Тесты КГ 

M ± m 

ЭГ 

M± m 

p t 

Бег 30 м (с) 5,13 ± 0,1 5,1 ± 0,1 p ˃0,05 0,214 

Бег 50 м (с) 7,31 ± 0,1 7,44 ±0,1 p˃0,05 0,929 

Челночный бег 

30 м (с) 

7,73 ± 0,1 7,78 ± 0,13 p ˃0,05 0,313 

 

Примечание: M– среднее арифметическое результатов тестирования; m–

стандартная ошибка среднего арифметического значения; t– T–

критерийСтьюдента; p – достоверность; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

Показатели уровня скоростных способностей до эксперимента 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма групп до начала эксперимента 

 

Средний показатель в тесте «Бег 30 м» у юношей контрольной группы 

составляет 5,13 ± 0,1, у юношей экспериментальной – 5,1 ± 0,1; в тесте «Бег 50 

м» средний показатель у юношей контрольной группы составил 7,31 ± 0,1, в то 

время как уэкспериментальной – 7,44 ± 0,1;в тесте «Челночный бег 30 м» 

выявлен средний показатель у юношей контрольной группысоставляющий7,73 

± 0,1, у экспериментальной – 7,78 ± 0,13. 

После проведенного эксперимента были выявлены показатели, 

отражающие наличие достоверных различий скоростных способностей 

юношей-футболистов 15-18 лет, представленные в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели уровня скоростных способностей юношей-футболистов 

15-18 лет после эксперимента (n = 24) 

Тесты КГ 

M ± m 

ЭГ 

M± m 

p t 

Бег 30 м (с) 5,04 ± 0,1 4,56 ± 0,1 p ˂ 0,05 3,429 

Бег 50 м (с) 7,23 ± 0,1 6,88 ± 0,1 p ˂ 0,05 2,5 

Челночный бег 

30 м (с) 

7,68 ± 0,1 7,26 ± 0,13 p ˂ 0,05 2,625 
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Примечание: M – среднее арифметическое результатов тестирования; m – 

стандартная ошибка среднего арифметического значения; t – T–критерий 

Стьюдента; p – достоверность; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

На рисунке 2 представлены показатели уровня скоростных способностей 

после эксперимента. 

 

Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма групп после проведенного 

эксперимента 

 

В них средний показатель теста «Бег 30 м» у юношей контрольной группы 

составил5,04 ± 0,1, у юношейэкспериментальной – 4,56 ± 0,1; в тесте «Бег 50 м» 

средний показатель юношей контрольной группы составил 7,23 ± 

0,1,экспериментальной – 6,88 ± 0,1; тест «Челночный бег 30 м» выявил средний 

показатель юношей контрольной группы, который составил 7,68 ± 0,1, 

экспериментальной – 7,26 ± 0,13. 

 

Вывод по разделу 3: 

Таким образом, после проведенного эксперимента, сравнивая полученные 

показатели обеих групп, отмечено, что экспериментальная группа сумела 

качественно улучшить свои показатели в примененных тестах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения исследовательской работы было проанализировано 

сорок шесть литературных источников по избранной теме.  

На их основаниибыла разработана комплексная методика развития 

скоростных способностей футболистов, которая включает в себя упражнения на 

развитие многих физических качеств. 

В ходе проведенного эксперимента была доказана ее эффективность. 

Основываясь на полученных результатах, выявлено, что юноши 

экспериментальной группы улучшили свои скоростные показатели на заданных 

дистанциях: 

1 Тест «Бег на 30 м» контрольная группа выполнила за 5,04 ± 0,1с, а 

экспериментальная группа за 4,56 ± 0,1 с; 

2 Тест «Бег на 50 м» контрольная группа выполнила за 7,23 ± 0,1с, в то 

время как экспериментальная за 6,88 ± 0,1с; 

3 Тест «Челночный бег 30 м» контрольная группа выполнила за 7,68 ± 0,1 с 

и экспериментальная за 7,26 ± 0,13 с. 

Между полученными результатами контрольной и экспериментальной 

групп были выявлены статистические различия (p ˂ 0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что комплексная 

методика развития скоростных способностей является эффективной. 

Как известно, скоростные способности развиваются достаточно трудно, 

основываясь на многочисленных исследованиях, прирост данного физического 

качества в возрасте 15-18 летсоставляет 5 % [43]. 

Данная комплексная методика помогаетсущественно улучшить скоростные 

способности футболистов, что в дальнейшем положительно повлияет на 

качество игры и индивидуальные действия каждого игрока на поле. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Конспект тренировочного занятия футболистов экспериментальной 

группы 

Дата проведения: _______________________________ 

Место проведения: ______________________________ 

Количество занимающихся: 12 человек. 

Инвентарь: мячи, жилеты, конусы, фишки. 

Задачи: 

– Развитие координации, техники бега, укрепление стоп; 

– Развитие скорости на дистанции 15 м; 

– Улучшение командного взаимодействия. 

Разминка (16 минут) 

– Бег трусцой в умеренном темпе – 5 минут; 

– Динамическая растяжка – 5 минут; 

– Подскоки вверх, 3 повторения по 30 м, отдых – легкий бег обратно между повторениями – 

6 минут. 

Основная часть (40 минут) 

Упражнение 1 Комплекс СБУ, 3 серии, т.е. 1 серия – 4 упражнения, дистанция 15 м: 

I Захлест голени; 

II Вынос бедра; 

III «Ножницы»; 

IV Многоскоки. 

Упражнение 2 Преодоление дистанции 15 м с максимальной скоростью до финиша 

(расположенные на расстоянии два конуса), с последующим возвращением на старт легким 

бегом (8 раз, отдых – до восстановления, примерно 4 минуты). Ускорения выполняются в 

парах для того, чтобы присутствовал дух соревнования. 

Упражнение 3 «Квадрат». На ограниченном пространстве (5 м х 5 м) 6 игроков образуют 

один квадрат, другие 6 игроков – второй квадрат. Из них 4 игрока контролируют мяч, а 2 

пытаются его отобрать. Игрок, сумевший отобрать мяч, меняется с тем, у кого его отобрал. 

Упражнение развивает владение мячом, игру в пас, скорость мышления, технику, 

периферийное зрение и концентрацию. 

Игровая часть тренировки (15 минут) 

– Футбол 6 на 6 игроков на площадке 50 м х 50 м, 10 минут. Используется как способ 

восстановления после основной части занятия и для улучшения командного взаимодействия. 

Заминка. Статическая растяжка, 5 минут. 
 

Типовые конспекты тренировочных занятий футболистов контрольной 

группы 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (15-16 лет) 

 

Дата проведения:_______________________________ 

Место проведения:______________________________ 

Количество занимающихся: 8–16 человек. 

Инвентарь: мячи, жилеты, конусы, маркеры, стойки. 
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Задачи: 

– Совершенствование техники ведения мяча с изменением способа и скорости; 

– Повышение мобильности в игровых упражнениях. 

Предыгровая разминка включает в себя следующие упражнения: 

– Бег с изменением скорости по периметру игрового поля, размеры – 24 м х 12 м – 2 круга; 

– Маховые и вращательные движения руками, ногами и туловищем – 3 минуты; 

– Ведение мяча на разных скоростях, в том числе на повышенной скорости с выполнением 

освоенных ранее финтов – 5 минут; 

– Передачи и ведения мяча в парах, с постоянным изменением скорости и длины пасов – 1,5 

минуты; 

– Удары по воротам после жонглирования – 3 минуты. 

Основная часть тренировки (25 минут) 

Упражнение 1 Ведение мяча любой частью стопы и на переменной скорости. Внезапные 

остановки мяча, укрывание его от соперника. 

Упражнение 2 Ведение мяча разными частями стопы с периодическими изменениями 

скорости и направления движений. 

В этом упражнении юные футболисты образуют группы из 3–4 человек, один из них – 

ведущий. Он меняет направление и скорость ведения, остальные должны точно повторять 

его действия. Это задание выполняется за 20–30 с, до 10 серий. 

Упражнение 3 В парах, ведение мяча на 6–10 м и передача его «на ход» партнеру в заранее 

оговоренную точку. По 15–20 передач каждым партнером. 

Упражнение 4 В парах, набрасывание мяча на голову партнеру, тот ударом головой 

возвращает мяч. 

Игровая часть тренировки 

–Игровое упражнение 2 на 1 игрока на площадке 5 м х5 м с двумя маленькими воротами. 

Двое должны с помощью ведений и передач мяча обыграть одного игрока и ударить по 

воротам. Каждый должен по 2 раза побывать отбирающим – 6 минут. 

–Игра 4 на 4 игрока на площадке 30 м х 15 м с четырьмя воротами – 4 тайма по 6 минут. 

–Игра в ручной мяч, мяч передается по воздуху или ударом об газон (поймать мяч на 

отскоке) – 10 минут. 

Заминка. Растяжка – 5 минут. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (17-18 лет) 

 

Дата проведения: _______________________________ 

Место проведения: ______________________________ 

Количество занимающихся: 8–16 человек. 

Инвентарь: мячи, жилеты, конусы, маркеры, стойки. 

Задачи: 

– Совершенствование тактики контратакующих действий; 

– Совершенствование такого компонента ловкости, как быстрота перехода от одних 

действий к другим. 

Разминка 

– «Квадрат»– 5 на 5 игроков на площадке 10 м х 10 м, передачи мяча – руками, можно 

чередовать прием мяча после передачи его по воздуху с приемом после отскока от газона – 3 

минуты. 

– Растяжка – 3 минуты. 

– «Квадрат»– 7 на 3 игроков на площадке 15 м х15 м – 3 минуты. 

– Растяжка – 5 минут. 

– Бег трусцой с максимально быстрым изменением скорости по сигналу тренера на отрезке 

3–5 м – 3 минуты. 
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– Бег 100 м в режиме 5 м – трусца, 5 м – максимально частый бег. 

Основная часть (25 минут) 

Упражнение 1 Моделирование контратаки – (КА) (в первой линии КА 3–4 игрока) после 

отбора мяча в центральной зоне поля. Первые два-три повтора – согласованные перемещения 

(ходьба, сопротивления нет) и передачи мяча на половине поля соперника (пространственная 

модель перемещений в КА). 

Упражнение 2 То же, но в беге умеренной интенсивности и с имитацией сопротивления 

игроками соперника. 

Упражнение 3 То же, но в каждой последующей попытке скорость перемещений растет, а 

сопротивление усиливается. По 10 попыток в КА и столько же в обороне для каждого 

футболиста. 

Игровая часть тренировки (суженное поле, ворота на линиях штрафных площадок) 

–Игровое упражнение N против N игроков, вратарь вводит мяч рукой, отбор мяча в 20-

метровой центральной зоне с последующей КА – 15 минут. Победитель – по числу КА. 

–То же, но отбор мяча – в любой зоне поля – 10 минут. 

Заминка. Растяжка – 5 минут. 


