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Постоянно усложняющиеся требования 
и рост спортивных результатов ставит пе-
ред тренером задачу поиска новых решений 
в подготовке юных спортсменов [1, 2, 4]. 
Каждый тренер ищет наиболее рациональ-
ные методы и средства тренировки, которые 
бы были максимально приближены к харак-
терной для футбола деятельности. Такой 
подход, который бы стимулировал активное 
включение тренера в профессиональную 
деятельность, анализ, поиск, модернизацию 
готовых технологий и методик [4, 5].

Климатические условия северного горо-
да (суровая зима продолжительностью до 
6-7 месяцев в году со значительными низ-
кими температурами и с большим количе-
ством осадков в виде снега, прохладное до-
ждливое лето с коротким теплым периодом) 
ограничивают проведение тренировочного 
процесса спортсменов-футболистов на све-
жем воздухе, что негативно сказывается на 
показателях двигательной активности [2] 
и функциональных показателях [3] юных 
футболистов. Поэтому исследование про-
блемы физической подготовки в трениро-
вочном процессе юных футболистов в усло-
виях северного города представляется нам 
актуальным.

Цель исследования – теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить эф-
фективность применения соревновательно-
игровых заданий в тренировочном процессе 
футболистов 9-11 лет в условиях северного 
города.

В исследовании были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Теоретически обосновать особенно-
сти применения соревновательно-игровых 
заданий в тренировочном процессе футбо-
листов.

2. Разработать соревновательно-игро-
вые задания, применимые в тренировочном 
процессе юных футболистов 9-11 лет в ус-
ловиях северного города. 

3. Экспериментально проверить эффек-
тивность применения соревновательно-
игровых заданий в тренировочном процессе 
футболистов 9-11 лет в условиях северного 
города.

Методы и организация исследования
Для достижения поставленной цели и 

выполнения задач исследования использо-
вались следующие методы: педагогическое 
тестирование, эксперимент, методы матема-
тической статистики.

На базе ЧУДОД сДЮСШОР «Нефтя-
ник» (г. сургут, ХМАО-Югра) были сфор-
мированы экспериментальная (ЭГ) и кон-
трольная (КГ) группы. Всего в исследовании 
приняли участие 48 мальчиков 9-11 лет уро-
женцев г. сургута. В ЭГ вошли 24 мальчика 
9-11 лет, занимающиеся по три часа в не-
делю на уроках физической культуры и до-
полнительно посещающие тренировки по 
футболу не менее 4 часов в неделю с приме-
нением соревновательно-игровых заданий. 
КГ составили 24 мальчика, занимающиеся 
по три часа в неделю на уроках физической 
культуры и дополнительно посещающие 
тренировки по футболу не менее 4 часов в 
неделю. содержание занятий по физкульту-
ре соответствует Комплексной программе 
по физическому воспитанию для учащихся 
младшего школьного возраста. содержание 
тренировочных занятий по футболу соот-
ветствует программе для ДЮСШ по футбо-
лу. В каждой группе по состоянию здоровья 
дети принадлежали к основной медицин-
ской группе.

Программа тестирования специальной 
физической подготовленности (СФП) юных 
футболистов включала следующие упраж-
нения: прыжок в длину с места (см), трой-
ной прыжок (см), бег 10 м (с), бег 30 м (с), 
бег 30 м с ведением футбольного мяча (с), 
шестиминутный бег (м), удар по мячу на 
точность (кол-во попаданий), ведение мяча 
обводка стоек с ударом (с), жонглирование 
(кол-во циклов). Все тесты проводились в 
одинаковых условиях с обязательным уче-
том состояния испытуемых. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

С ростом спортивного мастерства, тре-
нировочный процесс приобретает все бо-
лее специализированный характер. В струк-
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туре круглогодичной тренировки важное 
значение имеет поиск и рациональный под-
бор упражнений с мячом и без него. 

Нами разработаны соревновательно-
игровые задания, применимые в трениро-
вочном процессе юных футболистов 9-11 
лет в условиях северного города.

Все соревновательно-игровые задания 
были разбиты на блоки, которые включали: 
блок А – задания на развитие физических 
качеств; блок Б – задания на развитие «чув-
ства мяча»; блок В – задания, направленные 
на обучение ударов различными способами; 
блок Г – задания, направленные на обучение 
передач и остановок мяча различными спо-
собами; блок Д – задания, направленные на 
обучение ведения мяча различными спосо-
бами; блок Е – задания, направленные на за-
крепление и совершенствование элементов 
игры в футбол.

Игровые задания проводились в каждой 
части занятия в чередовании с «неигровы-
ми» заданиями, т.к. сочетание метода строго 
регламентированных упражнений с сорев-
новательным и игровым методами физи-
ческого воспитания позволяет сохранять у 
младших школьников устойчивый интерес 
к выполнению предлагаемых упражнений 
на протяжении всего занятия. 

Игровые упражнения на развитие фи-
зических качеств проводились в основной 
части, после выполнения традиционных 
и соревновательно-игровых заданий на ос-
воение и совершенствование технических 
элементов. Упражнения в форме игры на 
развитие быстроты и ловкости проводи-
лись во второй половине основной части 
занятия. Задания, с преимущественной на-
правленностью на развитие выносливости 
выполнялись в конце подготовительной и в 
конце основной части. Игровые задания на 
развитие гибкости проводились в подгото-
вительной и заключительной части занятия. 
Игровые задания, способствующие запоми-
нанию терминологии футбола, проводились 
в качестве активизации внимания учащихся 
и активного отдыха несколько раз в течение 
тренировочного занятия. 

В заключительной части занятия ис-
пользовались игры преимущественно ма-
лой и средней интенсивности, в основу 
которых положены задания на внимание, 
быстроту реакции, короткие перебежки, не-
сложные действия с мячом.

На наш взгляд, подобное сочетание 
проведения соревновательно-игровых за-
даний с программным материалом по ми-
ни-футболу для ДЮСШ и сДЮСШОР 
оптимизирует и делает увлекательным тре-
нировочный процесс по мини-футболу для 
детей 9-11 лет, и в дальнейшем способству-

ет повышению интереса занимающихся к 
футболу.

Для подтверждения эффективности 
разработанных средств нами проводилось 
педагогическое тестирование сФП до и по-
сле эксперимента. На начало исследования 
достоверных различий в показателях сФП 
мальчиков 9-11 лет ЭГ и КГ не было. Вы-
борки были однородными по возрастной 
категории, спортивному стажу и показате-
лям сФП.

В ходе исследования было получено 
улучшение показателей по тестам специ-
альной физической подготовки, как в ЭГ, 
так и в КГ: «тройной прыжок» (см) – в ЭГ 
на 17,3 см, прирост 13,2% (при p<0,05), а 
в КГ на 2,6 см, прирост 0,5% (при p>0,05), 
«прыжок в длину с места» (см) – в ЭГ на 
36,9 см, прирост 21,5% (при p<0,05), а в КГ 
на 1,7 см, прирост 1,0% (при p>0,05), «бег 
10 м» (с) – в ЭГ на 0,02 с, прирост 1,0% (при 
р>0,05), а в КГ на 0,02 с, прирост 0,9% (при 
p>0,05), «бег 30 м» (с) – в ЭГ на 0,21 с, при-
рост 13,6% (при р<0,05), а в КГ на 0,06 с, 
прирост 1,2% (при p>0,05), «бег 30 м с веде-
нием мяча» (с) – в ЭГ на 0,13 с, прирост 2,4% 
(при р<0,05), а в КГ на 0,02 с, прирост 0,4% 
(при p>0,05), «шестиминутный бег» (м) – в 
ЭГ на 161,4 м, прирост 11,5% (при р>0,05), 
а в КГ на 62,1 м, прирост 4,5% (при p>0,05), 
«удар по мячу на точность» (кол-во попада-
ний) – в ЭГ на 2,5 раз, прирост 59,5% (при 
р<0,05), а в КГ на 0,9 раз, прирост 22,0% 
(при p<0,05), «ведение мяча обводка стоек с 
ударом» (с) – в ЭГ на 0,28 с, прирост 12,3% 
(при р<0,05), а в КГ на 0,14 с, прирост 2,4% 
(при p>0,05), «жонглирование» (кол-во ци-
клов) – в ЭГ на 36,5 циклов, прирост 234,0% 
(при р<0,05), а в КГ на 11,2 циклов, прирост 
71,3% (при p<0,05). По окончании исследо-
вания между ЭГ и КГ нами обнаружены до-
стоверные отличия в ряде тестов. Так, маль-
чики ЭГ превзошли своих сверстников КГ 
практически по всем тестам, кроме упраж-
нения «тройной прыжок» и «бег 10 метров» 
(p>0,05).

Выводы
Нами разработаны соревновательно-

игровые задания, применимые в трениро-
вочном процессе юных футболистов 9-11 
лет в условиях северного города. Доказана 
эффективность применения соревнователь-
но-игровых заданий в тренировочном про-
цессе юных футболистов 9-11 лет в условиях 
северного города. Практическая значимость 
результатов исследования заключается в 
том, что материалы работы могут быть ре-
комендованы тренерам по футболу при ор-
ганизации тренировочного процесса юных 
футболистов в условиях северного города. 
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