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ВВЕДЕНИЕ 

 
Стремительное развитие спорта высших достижений определяет 

необходимость адекватного развития системы подготовки спортивного 
резерва, которая напрямую связана с эффективностью работы детских 
спортивных школ различных видов и типов.  

Футбол был и остаётся самым массовым видом спорта, но при этом 
продуктивность работы детских спортивных учреждений, занимающихся 
подготовкой футболистов высокой квалификации, остаётся весьма низкой. 

Современный футбол, характеризуется высокой двигательной 
активностью игроков, которая носит преимущественно динамический 
характер и отличается неравномерностью физических нагрузок и 
аритмичным чередованием работы и отдыха. Среди них основными являются 
действия с мячом и передвижения по полю (бег, ходьба, жонглирование, 
удары по воротам). И от того, насколько футболист хорошо владеет своим 
двигательным аппаратом и как высоко у него развиты двигательные 
способности, зависят быстрота, точность и своевременность выполнения 
конкретной технической задачи. Интенсификация соревновательной 
деятельности, часто приводит к тому, что увеличение объёма перемещений 
не сопровождается повышением их эффективности. 

На современном этапе назрела практическая задача по выявлению связи 
физического развития детей с режимом  специальных физических 
упражнений в процессе длительного периода тренировок, а так же в 
потребности практики обучения и тренировки футбольных школ в 
разработке вопроса об организации наиболее благоприятного для 
физического развития детей режима учебно-тренировочной деятельности, а 
так же анализа применения наработанных действий в игровых и 
соревновательных условиях.  

Следовательно, возникает необходимость в разработке методики 
физической и технической подготовленности при отборе и 
индивидуализации юных футболистов на основе дифференциации, 
исследований динамики развития физических качеств и двигательных 
навыков, начиная с этапа предварительной подготовки. Особое внимание, 
при этом следует уделять  значимым физическим качествам, определяющим 
успех в избранном виде спорта и формированию устойчивой мотивации к 
дальнейшим занятиям футболом. 

В настоящее время важнейшей проблемой в футболе, является 
разработка и обоснование эффективной многолетней подготовки и 
воспитания перспективного спортивного резерва. В многообразии факторов, 
определяющих возможность достижения высших спортивных результатов в 
футболе, основополагающая фундаментальная роль, принадлежит 
построению и содержанию учебно-тренировочного процесса на начальном 
этапе спортивной специализации. 
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обманных движениях, отборе мяча. Только тот игрок способен, например, 
хорошо применить финт, кто и во время ведения мяча на большой скорости 
молниеносно выполняет повороты, остановки, изменяет направления. Сила 
необходима также для прыжка и толчка. 

Связь выносливости и техники тоже объективна: футболист со слабой 
выносливостью, усталой мускулатурой неспособен на точные филигранные 
движения. Усталая мускулатура уже не подчиняется «приказам» нервной 
системы, как этого требует игровая ситуация. Недостаток выносливости 
затем порождает ошибки в технике [28]. 

Хороший футболист может не обладать ловкостью. Во время игры 
условия борьбы меняются постоянно и очень быстро, поэтому игроку нужно 
уметь мгновенно приспосабливаться к непрерывным и часто молниеносным 
изменениям игровых ситуаций. 

Ловким футболистом считается тот, кто быстро научится движениям, 
изначально будет использовать их в игре, правильно и быстро 
ориентироваться в возникших игровых ситуациях, более того, заранее 
предвидеть и избирать соответственно наилучшее решение игрового 
положения. 

Упражнения на ловкость воздействуют в первую очередь на 
центральную нервную систему. Вследствие этого игрок может испытать 
психическую усталость. Поэтому упражнения на ловкость применяются (в 
разнообразных формах) при условии: когда игроки отдохнули; в начале 
основной части тренировки. 

Упражнениями, развивающими специальную ловкость и 
способствующими обучению технике игры, являются игры с мячом. Простые 
упражнения с мячом и простые элементы техники, выполняющиеся главным 
образом в сложных формах, являются самым эффективными способами 
развития ловкости. Для этого пригодны игровые упражнения и игры с 
элементами техники и тактики, а также атлетической игры с мячом. 

Тот, кто хочет обучать только технике в отрыве от совершенствования 
физических способностей, идет по неправильному пути. Конечно, 
справедливо, что отработка техники уже сама по себе развивает 
необходимые физические качества, только может быть, не всегда, в 
обходимом размере [98]. 

 
1.4  Наиболее важные способности в футболе с позиции 

технического мастерства: в обычных и усложненных условиях 
 

Во время игры начинающий футболист пробегает с предельной и 
околопредельной мощностью до 2000 м. Эта цифра является ориентиром для 
расчета объема нагрузки в занятиях скоростной направленности. В занятиях, 
где используют только скоростные неспецифические упражнения, объем 
беговой нагрузки должен превышать 2000 м. В комплексных занятиях он 
может быть меньше (в зависимости от частных объемов других упражнений) 
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[27]. Это всё может положительно сказаться в технике каждого футболиста 
индивидуально, т.е. в частоте жонглирования футбольным мячом и 
ориентации в двигательном пространстве игрового поля. 

Роль центрального и периферического зрения в футболе. Зрительные 
восприятия. Умение видеть как можно больше игроков, их расположение и 
перемещение по полю, непрерывное наблюдение за движением мяча, умение 
ориентироваться в сложных игровых условиях - важнейшие качества 
футболистов. Это, прежде всего, связано с развитием определенных 
способностей к зрительным восприятиям (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Жонглирование футбольным мячом в усложнённых 
условиях (с подключением периферического зрения) 

 
Соревновательная деятельность футболистов требует, чтобы у них было 

высокоразвитое периферическое зрение, т.е. большой объем поля зрения. В 
процессе игры многие действия и приемы приходится совершать на основе 
именно периферического зрения. Если оно развито недостаточно, то 
обедняются и тактические действия футболиста, так как он принимает 
решение и выполняет тот или иной прием, ориентируясь только на 
находящихся перед ним игроков. Ограниченный объем поля зрения приводит 
к тому, что футболист не использует благоприятные ситуации для развития и 
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