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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Современные тенденции развития мини-футбола требуют в процессе 

базовой подготовки юных футболистов постоянного совершенствования                

их технического мастерства. Практика показывает, что достигнуть этого                 

в большей степени можно посредством совершенствования специальных 

координационных способностей. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 Двигательная активность детей и подростков выступает в качестве 

важнейшего фактора, обеспечивающего реализацию генетической программы 

возрастного развития. Большинство из них испытывает в современных 

условиях недостаток естественной двигательной активности. Восполнение 

этого дефицита использованием различных форм занятий физическими 

упражнениями должно быть правильно организовано, основываться на знании 

закономерностей возрастного развития ребенка. Задерживающее влияние на 

процессы роста и биологического созревания может оказывать не только 

недостаточная, но и избыточная физическая активность. Следовательно, 

необходимо знать ее оптимальные дозы, которые по мере роста организма не 

остаются постоянными [29]. 

Мы предположили, что разработанная нами программа, составленная            

из комплексов упражнений, и направленная на развитие координационных 

способностей существенно повысит уровень технического мастерства                          

у   футболистов 11-12    лет.    

При занятиях футболом большую нагрузку несут нижние конечности. 

Тренеры должны знать, что процессы окостенения у детей еще не завершены. 

Поэтому в занятиях нужно уделять больше внимания упражнениям, 

способствующим укреплению стопы. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: нашего исследования явилась разработка программы, 

направленной на развитие координационных способностей у футболистов              

11-12 лет. 

Задачи проекта: 

На основе изучения состояния проблемы, цели работы, решались 

следующие задачи: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по развитию 

координационных способностей в мини-футболе. 

2. Осуществить анализ существующей методики совершенствования 

координационных способностей у футболистов 11-12 лет. 

3. Разработать и апробировать программу для совершенствования 

координационных способностей футболистов 11-12 лет. 

 Объект исследования: является методика совершенствования уровня 

развития координационных способностей у футболистов 11-12 лет. 

Предметом исследования: являются соответственно средства развития 

координационных способностей футболистов 11-12 лет. 
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1. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Методы исследования 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

Для обоснования задач и выбора методов исследования изучалась 

литература по следующим отраслям науки: теории и методики физической 

культуры, педагогики, психологии, анатомии, физиологии, биомеханики                

и программных документов по данному виду спорта.                                                  

2. Педагогические наблюдения. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов              

на практике принято использовать педагогическое наблюдение и тестирование. 

Метод наблюдения, как правило, применяется тренерами спортивных школ            

в качестве оперативного контроля. Наблюдения они должны осуществлять 

постоянно. Это дает им возможность создать целостное представление как            

об учебной группе в целом, так и ясное представление о каждом учащемся.                                        

Данный метод необходимо использовать для оценки различных сторон 

деятельности занимающихся, их состояния и уровня подготовленности. 

Например, в ходе тренировочного занятия тренер даже по цвету лица, дыханию 

и движению того или иного подопечного может сделать вывод о степени 

утомления и внести необходимые коррективы в содержание урока. 

Осуществляет наблюдение согласно карте педагогического наблюдения                

за степенью утомления в ходе тренировочного занятия. Эффективность метода 

наблюдения при оценки техники юных футболистов в ходе тренировочных 

занятий будет во многом зависеть от квалификации самих тренеров, знания ими 

специфики мини-футбола, от их способности анализировать двигательные 

действия своих учеников, то есть распознавать ошибки и подсказывать 

эффективные пути их исправления.    

Педагогические наблюдения следует осуществлять так же в ходе 

соревнований. Например, тренеру и его помощникам вполне по силам 

регистрировать в ходе игры выполнение футболистами таких приемов как, 

передачи и отбор мяча. Знаком «плюс» фиксируется точно выполненные 
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действия, знаком «минус» - ошибочные. После чего вычисляется надежность 

выполнения этих игровых действий. В целом контроль и оценка игровой 

деятельности имеет большое значение для повышения уровня спортивного 

мастерства юных футболистов и непосредственно для тренера при проведении 

процесса обучения     и комплектования учебной группы.                                                

Педагогические наблюдения по изучаемой нами проблеме были 

направлены на эффективность организации и проведения учебно-

тренировочных занятий  на изучение способов и их построения, а также 

использования средств и методов его развитию координационных способностей 

у юных футболистов.  

3. Педагогический эксперимент. 

Педагогический эксперимент носит характер этапного контроля и был 

направлен на получение объективной информации по развитию 

координационных способностей у детей 11-12 лет занимающихся мини-

футболом. Проводился он с использованием метода тестовых процедур              

за основу были взяты три теста по развитию специальной подготовленности. 

4. Методы математической статистики. 

Для исследования развития координационных способностей у детей 

занимающихся мини-футболом мы использовали следующие тесты: 

1.Тест:” Обегание стоек с последующим ударом с носка в цель”.  

На игровом поле по линии, соединяющей 6-метровую и 10-метровую 

отметки через каждые 2 метра устанавливаются 4 стойки. Ворота делятся 

шнуром (планкой), параллельным поверхности поля, на две равные части. 

Таким образом, снизу ворот образуются два сектора – А и Б. На 6-метровой 

отметке устанавливается мяч. Испытуемый, заняв позицию на линии старта, по 

сигналу змейкой обегает стойки и с разбега носком наносит удар (удар 

наносится носком рабочей ноги) в тот сектор ворот, который громко называет 

тренер. В ходе испытаний выполняется 3 попытки. Учитывается лучшее время, 

показанное занимающимися. При непопадании в назначенную цель,                       

к показанным ими результатам прибавляется 0,2с. 
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2.Тест: ” Точность удара”.  

Определяется место, куда необходимо попасть, например, правый 

нижний угол ворот. Испытуемому дается 2-ве попытке по 5 ударов с 6-ти 

метров. Отмечаются удачные попытки попадания в заданный угол. Чем больше 

удачных попыток выполнил испытуемый, тем точность лучше. 

3.Тест: ” Жонглирование мяча (комплексное)”. 

Испытуемый выполняет удары правой и левой ногой (различными 

частями подъема и сторонами стопы), бедром и головой. Удары выполняются        

в любой последовательности без повторения одного удара более двух раз 

подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, в т.ч. не 

менее раза головой, правым и левым бедром. 

1.2. Организация исследования 

 Педагогический эксперимент проводился в ЧУДОД СДЮСШОР 

“Нефтяник” г. Сургута, на юношах 2001-2002 годов рождения, имеющих                    

II спортивные и 3 юношеские разряды, занимающихся мини-футболом.  

Исследования проводились с 2011 по 2014 год. На первом этапе                        

(2011-2012 г.г.)  проводился анализ научно-методической литературы, 

отрабатывались методики тестирования двигательной подготовленности, решались 

организационные вопросы, связанные с проведением педагогического 

эксперимента. 

2012-2013 - проводился основной педагогический эксперимент                    

по апробированию разработанной программы развития координационных 

способностей у юных футболистов на стадии начальной спортивной 

специализации. 

2013-2014 -  обобщались материалы исследования, и проводилось 

оформление текста квалифицированной работы. 

После предварительного тестирования были сформированы контрольная         

и экспериментальная группы по 15 человек в каждой. Экспериментальной 

группе было предложено заниматься по нашей программе, а контрольная группа 

занимается по обычной тренировочной программе. 
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Анализ результатов тестирования, проведённого до начала педагогического 

эксперимента, показал, что занимающиеся экспериментальной и контрольной 

групп по уровню развития координационных способностей достоверно                

не отличались (р<0,05). 

1.3. Реализация проекта 

Основным средством воздействия на организм спортсмена его 

функциональное и физическое состояние являются тренировочные нагрузки 

схемы их распределения   и методика их выполнения. Планируя круглогодичную 

тренировку тренер исходит    из необходимости достижения определённого 

результата часто его вынуждают планировать максимальный результат.  

В юношеском спорте, в частности в футболе, часто используются 

тренировочные нагрузки неадекватным этапом периодом подготовки. Забывается 

основная задача юношеского спорта - создание на основе гармонического 

физического развития и укрепление здоровья и мощной базы функциональной             

и физической подготовленности для достижения в дальнейшем высоких 

спортивных результатов в не любительском (профессиональном) футболе 

[Монаков Г.В.2003]. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Программа по совершенствованию координационных способностей, 

которую мы применили, состоит из двух частей: тестирующей и обучающей. 

Тестирующая часть, предусматривает оценку уровня развития 

координационных способностей характерных для мини-футбола. Обучающая 

часть, включает практические занятия по совершенствованию 

координационных пособностей (Приложение 4). 

В процессе учебно-тренировочной работы, прежде всего, был 

рассмотрен вопрос о продолжительности целенаправленного 

педагогического воздействия. Продолжительность занятий по 

программе составляет шесть месяцев . Занятия по программе проводились 

3 раза в неделю в подготовительной части урока после разминки и занимали по 

продолжительности 10-15 минут от тренировочного занятия. 

Программа состоит из комплексов упражнений, сгруппированных по 

направленности развития: способности к ориентации в пространстве 

(умение взаимодействовать в группах при выполнении технико-тактических 

заданий т.е. правильно выходить на свободную позицию или открываться при 

атакующих действиях команды, не терять позицию при выполнении 

оборонительных действий), дифференцированной способности (умение 

контролировать мяч, посредством его обработки или остановки, ведение               

и передач мяча), способности к равновесию (способность правильно наносить 

удары слета, удары головой в прыжке с правильным приземлением после 

нанесения удара), реагирующей способности (умение занять правильный 

выбор позиции при единоборствах за мяч и не реагировать на обманные 

движения соперника, вовремя перекрывать опасное развитие атаки, или передач 

соперника). 

В нашей программе мы совершенствовали координационные 

способности в двух направлениях: базовом и специфическом. Первое 

заключается в систематической отработке самых разных упражнений, 

требующих высокой степени координации и обеспечивающих большой 

двигательный опыт. Это акробатические упражнения, упражнения                     
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с отягощениями, прыжки через снаряды, преодоление препятствий. Они 

помогают игрокам усваивать новые двигательные координации. Чем 

разнообразнее двигательный опыт занимающихся, тем быстрее и точнее их 

реакция на вновь возникшие двигательные ситуации. Второе заключается               

в технике овладения мячом, жонглирование, различных видов передач                   

и техники перемещения присущие мини-футболу.  

При подборе физических упражнений мы использовали упражнения, 

эффективно воздействующие на различные анализаторы: двигательный, 

зрительный, тактильный и способствующие развитию различных проявлений 

КС, т.е. те которые играют значительную роль для игрока в мини-футбол. 

Мы в своей программе, использовали комплексы упражнений, 

направленные на совершенствование координационных способностей. 

В программу входили упражнения различного уровня сложности. 

Разучивание и выполнение упражнений проводилось по степени                           

их координационной сложности, по принципу от простого к сложному 

(Л.П.Матвеев, 1976). Чтобы совершенствовать координацию   движений,           

их точность  и   экономичность,    мы    включали постепенно усложняющиеся 

задания, требующие строго соблюдения определения пространственных              

и временных параметров движения. 

Эффект совершенствования будет достигнут в том случае, если          

с помощью методических приемов будет повышаться координационная 

сложность тренировочных заданий (В.И.Лях, 1989). Мы в своей программе 

использовали методические приемы: 

1. Варьирование способа выполнения движения. 

2. Выполнение упражнения при дефиците времени. 

3. Внесение требуемой коррекции при различных источниках информации: 

зрительной, слуховой, вестибулярной, тактильной и кинестетической. 

4. Выполнение упражнения после предварительной подготовки. 

5. Введения   необычных   исходных   положений,   при   стартах   бросках, 

передачах и т. п. 

6. Зеркальное выполнения упражнения (например, ведение, передачи, броски 

мяча рукой). 

7. Изменения пространственных границ, в пределах которых выполняется 

упражнение. 
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8. Усложнения упражнений посредством добавочных движений. 

9. Изменения противодействия занимающихся в подвижных и спортивных 

играх, в единоборствах. 

10. Создания   непривычных  условий  выполнения  упражнения,   а  также 

изменения специальных снарядов и устройств. 

Для наиболее полного активного проявления занимающимися 

координационных способностей, необходимо регулярно обновлять               

и варьировать упражнения, проводить их в новых более сложных условиях.  

Для развития способностей к ориентированию использовались 

упражнения такие как: смена направления движения по сигналу; упражнения  

с мячом; квадраты 4:2, 3:3, 4:4 и д.р.; обводка стоек; специальные упражнения 

с последующим ударом; перемещение с ведением мяча в различных 

направлениях; передача мяча;  челночный бег с ведением мяча.   

Для развития способностей к дифференцированию использовались 

следующие упражнения: жонглирование мяча различными способами; удары 

мяча верхом или низом на точность; передача мяча верхом и низом партнёру; 

акробатические упражнения в различных сочетаниях.  

Способность к равновесию, применялись специальные задания: 

чередования всех видов ходьбы с поворотами по гимнастической скамейке; 

бег с изменением направления; жонглирование мяча на одной ноге; ведение 

мяча по гимнастической скамейке; стойка на голове и руках после кувырков. 

Чтобы развить способность к реагированию применялись следующие 

упражнения: неожиданные броски мяча партнёру; передача мяча                            

с поворотами; бег по сигналу из разных положений; обводка партнёра при 

помощи финтов; бег по сигналу с изменением направления; повторные 

упражнения, которые выполняет партнёр.    

Подвижные и спортивные игры хороши тем, что в них есть элементы 

соревнования, они богаты разнообразными движениями и эмоциональны. 

Стремясь выполнить игровые действия лучше других, занимающиеся 

достигают большой скорости, точности движений, чем при выполнении других 
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упражнений. Рекомендуется всегда очеркивать соревновательный характер 

игры, называя после ее окончания победителей. 

Программа предполагает возможность гибкой замены различных 

комплексов в зависимости от показателей предварительного и текущего 

тестирования. В программе используется система гибкого варьирования 

упражнений. Она  учитывает, прежде всего, особенности детей, позволяет 

дифференцировать величину нагрузки, дозировку и комплексы упражнений, 

доступные по исполнению для детей данного возраста. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНОШЕЙ 11-12 ЛЕТ  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Мы в своей программе, использовали комплексы упражнений, 

направленные на совершенствование координационных способностей.     

В программу входили упражнения различного уровня сложности.  

Разучивание и выполнение упражнений проводилось по степени                  

их координационной сложности, по принципу от простого к сложному 

(Л.П.Матвеев, 1976). Чтобы совершенствовать координацию   движений,            

их точность  и   экономичность,    мы    включали постепенно усложняющиеся 

задания, требующие строго соблюдения определения пространственных              

и временных параметров движения. 

Эффективность разработанной нами программы, направленной                    

на развитие координационных способностей у футболистов, была выявлена           

с помощью педагогического эксперимента, результаты которого позволили 

рассмотреть изменения в уровне развития этих способностей                                     

в экспериментальной и контрольной группах за период направленного 

педагогического воздействия. 

Анализ изменения уровня развития координационных способностей               

у детей занимающихся футболом, в процессе педагогического эксперимента 

подтвердил положительное влияние используемых средств, методов                      

и организационных форм. 

 Положительные сдвиги в уровне развития координационных 

способностей отражают возрастные особенности их развития, а также влияние 

целенаправленного педагогического воздействия, о чем свидетельствуют более 

выраженные изменения показателей у занимающихся экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной. Разумеется, положительные изменения 

произошли  и в контрольной группе, где конечные результаты некоторых 

показателей достоверно отличались от исходных данных. Однако темпы 

прироста в экспериментальной группе были значительно выше,  чем                        
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в контрольной. Это мы можем видеть, исходя из математической статистики              

в таблице результатов. 

Результаты тестирования экспериментальной группы и контрольной 

группы эксперимента (n=15) (см. приложение №1). 

Результаты тестирования экспериментальной группы и контрольной 

группы до и после эксперимента (n=15) (см. приложение №2). 

Возьмем для примера тест "Обегание стоек с последующим ударом             

с носка в цель".  

До проведения педагогического эксперимента, результат                                 

в экспериментальной группе в среднем  был 3.7 с., а после эксперимента 

результат составил 2.6 с., т.е. улучшился на 1.1 с. при том, что в контрольной 

группе этот прогресс составил лишь 0.57 с., что в два раза меньше чем                                              

в экспериментальной группе (данные статистически достоверны р<0.05)                

(см. приложение 3 рис. 1). 

   И примерно такие показатели  мы видим по всем тестам.                                 

На рис. 2 представлен результат по тесту “Точность удара по воротам”,                

где в результате целенаправленного педагогического воздействия результат 

значительно повысился, о чем свидетельствует прирост результатов,                       

в экспериментальной группе в среднем на 2,3 раза, а в контрольной группе            

на 0,9 раза, т.е. разница между результатами экспериментальной группы                

и контрольной группы на  1,4 раза (данные статистически достоверны).            

(см. приложение 3 рис. 2).  

На рис.3 (см. приложение 3 рис. 3)  представлен результат по тесту 

“Жонглирование мяча (комплексное)”, где в результате проведенного 

исследования было выявлено, что в экспериментальной группе показатели 

повысились в среднем на 5,33 раза, а в контрольной группе в среднем на 1,14 

раза. Разница между результатами экспериментальной группы и контрольной 

группы          в среднем составляет 4,19 раза. 
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3.1. Динамика совершенствования координационных способностей 

юных футболистов 11-12 лет за время исследований 

Динамика физической подготовленности экспериментальной группы. 

Эффективность разработанной нами программы,  направленной                   

на развитие координационных способностей у футболистов, была выявлена           

с помощью педагогического эксперимента, результаты которого позволили 

рассмотреть изменения в уровне этих способностей в экспериментальной 

группе и контрольной группе за  период направленного педагогического 

воздействия.  
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ВЫВОДЫ 

На основании проведённого нами исследования, интересующих нас 

литературных источников, мы сделали вывод, что в практике работы тренеров 

спортивных школ по мини-футболу отсутствуют научно-обоснованные 

программы совершенствования координационных способностей, во многом 

они опираются на свой ранее приобретённый опыт, что в конечном итоге 

приводит         к снижению эффекта обучения игровым упражнениям. 

Понять их можно, так как мини-футбол в отличие от своего  «старшего 

брата» большого футбола, сравнительно молодой вид спорта и не имеет ещё 

большого количества методических пособий. Этот факт послужил основанием 

для исследований и разработки программы «развития КС в мини-футболе»           

с последующим её применением на практике. Проведенная нами работа                    

с последующим анализом изменения уровня развития координационных 

способностей учащихся в ЧУДОД  СДЮСШОР «Нефтяник» подтвердили 

положительное влияние используемых нами средств, методического подхода           

и организационных форм. 

Положительные сдвиги в уровне развития координационных 

сапособностей в процессе проведенного педагогического эксперимента 

отражают влияние целенаправленного тренировочного (педагогического) 

воздействия, о чём свидетельствуют более выраженные изменения 

показателей  в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Действительно, в контрольной группе тоже произошли положительные 

сдвиги, где конечные результаты отдельных показателей достоверно 

отличались от исходных данных. И всё же темпы прироста                                        

в экспериментальной группе были значительно выше, чем в контрольной,              

и итоговые результаты всех показателей оказались гораздо выше исходных 

данных.  

Всё это даёт нам основание считать, что разработанная нами программа         

по развитию координационных способностей у футболистов поможет многим 

специалистам и тренерам в воспитании и совершенствовании 

координационных способностей занимающихся мини-футболом, улучшить 

эффективность и качество учебно-тренировочных занятий в секциях 

коллективов физкультуры и учебных группах спортивных школ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМАНДАЦИИ 

1.  Система по развитию координационных способностей у юных 

футболистов в рамках базового периода подготовки предполагаем построение 

учебно-тренировочного процесса с использованием программы в целом или 

отдельных ее комплексов в сенситивный (наиболее благоприятный) период. 

2.  В процессе выполнения предложенной программы возможно 

использование гибкой системы варьирования упражнений, применение 

различной по величине нагрузки и дозировки упражнений с учетом 

возрастных особенностей футболистов. 

3.  Планируя работу с юными футболистами рекомендуется строгое 

соблюдение принципа поспешности и чередования нагрузок, переходя                   

от простых упражнений к более сложным, вводя упражнения на правую               

и левую стороны, усиливая противодействия занимающихся в парных                      

и групповых упражнениях. 

4.  Следует учитывать, что выполнение упражнений на координацию 

требует большой четкости мышечных ощущений и при наступлении,                         

у занимающихся утомления, дает малый эффект. 

5.  При выполнении упражнений на координацию необходимо 

использовать интервалы отдыха, достаточные для восстановления. 

6.   В целом также упражнения рекомендуется выполнять тогда, когда         

у занимающихся отсутствуют следы утомления от предшествующих нагрузок. 

7.   Занятия с юными футболистами на ловкость следует проводить 

только после предварительной разминки, когда их организм еще не проявил 

признаков утомления. При этом в одном занятии не рекомендуется 

планировать слишком много упражнений на ловкость. 

8.   Для  расширения у футболистов объема двигательных навыков 

важно применять средства развития общей координации (акробатические                         

и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

легкоатлетические упражнения и элементы борьбы). 

9.   Развитие общей координации также способствует выполнение 

юными футболистами знакомых упражнений в непривычных условиях (иное 
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покрытие площадки, замятия на газоне, иное расположение препятствий               

и т.д.),  а так же зеркальное выполнение упражнений.  

10.  Для развития у юных футболистов специальной координации 

рекомендуется использовать в учебно-тренировочном процессе те же 

средства, которые дадут им возможность применять освоенные двигательные 

навыки непосредственно в игровой деятельности. 

11.  Основными средствами развития специальной координации 

являются имитационные и основные упражнения по технике мини-футбола, 

различные эстафеты, акробатические упражнения и их сочетания, выполняя 

которые занимающиеся должны выходить из неожиданно сложившихся 

ситуаций с помощью находчивых и быстрых действий. 
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 РЕСУРСЫ 

Программно-методическое обеспечение  

0) Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»                       

от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

1) Федеральный закон «О физической культуры и спорте в Российской 

Федерации»от 4.12.2012 г. №329-ФЗ 

2) Примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеского  школ олимпийского резерва – М. : МИНИ-

ФУТБОЛ (футзал).Советский спорт.2010-96 с. 

3) Устав ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник». 

4) Примерная учебная программа отделения мини-футбола ЧУДОД 

СДЮСШОР  «Нефтяник».   

Кадровое обеспечение  

В процессе реализации проекта были задействованы следующие лица: 

- старший тренер-преподаватель осуществляет общее руководство 

проектом, проводит тестирование физической, функциональной и технико-

тактической подготовленности юных футболистов, осуществляет отбор 

средств, методов и приемов учебно-тренировочного процесса, анализирует 

результаты, а также планирует дальнейшее взаимодействие участников 

проекта; 

-   тренерско-преподавательский состав отделения мини-футбола 

ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» обеспечивает организацию спортивно-

оздоровительной деятельности. 

- медицинский работник осуществляет мониторинг с тренером,                         

на физические качества и функциональную подготовленность учащихся. 

Информативно-технологическое обеспечение: 

- шкала физической подготовленности; 

- рекомендации по улучшению физических качеств (комплексы 

физических упражнений); 

- компьютерная база данных тестирования физической 

подготовленности и физического развития. 
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Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал, тренажерный зал, мяч размер 3, спорт-тестер, 

милисекундомер, компьютер с программным обеспечением. 

ПАРТНЕРЫ: 

- родительский комитет ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник»; 

- коллектив ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник»; 

- федерация футбола и мини-футбола г. Сургута; 

- Департамент физической культуры, молодежной политики и спорта        

г. Сургута; 

- кафедра физической культуры Сургутского Государственного 

Университета. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

- участники проекта -  учащиеся ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» 

отделение мини-футбола (30 человек); 

- исполнители проекта -  группа под руководством старшего 

тренера-преподавателя (медицинский работник, родители); 

-координатор проекта - заместитель директора по учебно-спортивной 

работе. 

В процессе исследования совершенствования координационных 

способностей детей занимающимся мини-футболом было определено 2 группы 

экспериментальная и контрольная в возрасте 11-12 лет, допущенных к занятиям 

по мини-футболу, учебно-тренировочный процесс строился по программе 

отделения мини-футбола ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник». Эффективность 

разработанной нами программы, направленной на развитие координационных 

способностей у футболистов, была выявлена с помощью педагогического 

эксперимента, результаты которого позволили рассмотреть изменения в уровне 

развития этих способностей в экспериментальной группе и контрольной группе          

за период направленного педагогического воздействия.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап (организационный, 2011-2012уч.г.), определение цели и задачи, 

разработка правового и методического обеспечения, плана реализации проекта. 

2 этап (внедренческие, 2012-2013уч.г.). Практическая деятельность по 

достижению цели проекта: Развитие координационных способностей у юных 

футболистов на стадии начальной спортивной специализации. 

3 этап  (аналитический,2013-2014  уч. г.). Анализ результатов реализации 

проекта. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Количественные показатели  

1. Положительная динамика, развития координационных способностей              

у юных футболистов. 

2. Высокий уровень достижения спортивных результатов в соревнованиях 

различного ранга. 

Качественные показатели 

 Анализ изменения уровня развития координационных способностей            

у детей занимающихся футболом, в процессе педагогического эксперимента 

подтвердил положительное влияние используемых средств, методов                        

и организационных форм. 

Реализации проекта способствует повышению уровня координационных 

способностей  у юных футболистов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Эффективность разработанной нами программы, направленной                   

на развитие координационных способностей у футболистов, была выявлена            

с помощью педагогического эксперимента. 

Программа предполагает возможность гибкой замены различных 

комплексов в зависимости от показателей предварительного и текущего 

тестирования. В программе используется система гибкого варьирования 

упражнений. Она  учитывает, прежде всего, особенности детей, позволяет 

дифференцировать величину нагрузки, дозировку и комплексы упражнений, 

доступные по исполнению для детей данного возраста. 
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Возможность дальнейшего  развития проекта связано с расширением 

контингента участников: применение данной программы тренерами - 

преподавателя отделения мини-футбола  ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник». 

Проектная деятельность будет продолжена в рамках сотрудничества              

с тренерами – преподавателями  спортивных школ города Сургута                           

и Сургутского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Андреев, С.Н. «Мини-футбол». Методическое пособие С.Н. Андреев, В.С. 

Левин - Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 2004.-496 с. 

2. Андреев, С.Н. Играй в футбол // М.: ПОМАТУР, 1999. - 142 с. 

3. Бернштейн, Н.А. О ловкости и её развитии: Учеб. пособие / Н.А. Бернштейн. 

– М.: Физкультура и спорт, 1991. – 228 с. 

4. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям.// М.: ФиС, 1985.- 192 с. 

5. Варюшин, В. В. Тренировка юных футболистов. «ФОН». -М., 1997.    

6. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие 

для студентов высших педагогических учебных заведений / Е.Н. Гогунов, 

Б.И. Мартьянов; - М.: Издательский центр. Академия, 2000. – 288 с. 

7. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры. Техника, тактика обучения: Учебник для 

студентов высш.пед. учеб, заведений/ Под ред. Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова. _ М. :АСАДЕМ1А, 2001. - 520 с. 

8. Железняк, Ю.Д. Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование: Учеб. пособие для студентов высших педагогических  

учебных заведений / Ю.Д. Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. Кравцевич; Под 

ред. Ю.Д. Железняка. - М.: Издательский центр. Академия, 2002. – 384 с. 

9. Забавников, А.П. Влияние развития силовых показателей на техническую 

подготовленность юных гонщиков: Теория и практика физической 

культуры / А.П. Забавников. - М.: Просвещение,   1967. – 200 с. 

10. Запорожец, А.В. Развитие произвольных движений: Учеб. пособие / А.В. 

Запорожец. – М.: Издательство АПН РСФСР, 1960. – 181 с. 

11. Зациорский, В.М. Методика воспитания ловкости, гибкости и других 

качеств: Учеб. пособие / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1970. 

-  159 с. 

12. Зациорский, В.М. Физические качества спортсменов: Основы теории и 

методики воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1970. -  

198 с. 



 

 

24 

 

13.  Зимницкая, Р.Э. Нормирование нагрузок, направленных на развитие  

координационных способностей младших школьников на уроках 

физической культуры: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Р.Э. Зимницкая; 

Минск, 1993. –    25 с.   

14.  Ильин, Е.П. Психология  физического воспитания: Учеб. пособие для 

студентов педагогических институтов по специальности физическое 

воспитание / Е.П. Ильин. - М.: Просвещение, 1987. – 287 с. 

15.  Корапков, И.М. Зимние игры школьников: Учеб. пособие / И.М. Корапков. 

- М.: Просвещение, 1964. – 250 с. 

16.  Кузьмин, В.С. Методика обучения имитационным упражнениям: Учеб. 

пособие / В.С. Кузьмин. - М.: Физкультура и спорт, 1996. – 297 с. 

17. Лаптева, А.П. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров. Под общ. 

ред. А. П.Лаптева и А.А.Сучилина. -М.: ФиС, 1983. – 174 с. 

18. Лях, В.И. О классификации координационных способностей: Теория и 

практика физической культуры / В.И. Лях. - М.: Физкультура и спорт, 1987. – 

180 с.  

19.  Лях, В.И. Понятие “координационные способности” и “ловкость”: Теория и 

практика физической культуры / В.И. Лях. - М.: Физкультура и спорт, 1983. – 

160 с.  

20.  Лях, В.И. Развитие координационных способностей в школьном возрасте: 

Физкультура в школе / В.И. Лях. - М.: Физкультура и спорт, 1987. – 130 с.  

21. Лях, В.И. Координационные способности школьников: Учеб. пособие / В.И. 

Лях. - М.: Физкультура и спорт, 1989. – 159 с.  

22. Лях, В.И. Критерии определения координационных способностей: Теория и 

практика физической культуры / В.И. Лях. - М.: Физкультура и спорт, 1991. – 

172 с.  

23.  Матвеев, Л.П. Теория и методика физического воспитания: Учебник для 

институтов физической культуры /  Л.П. Матвеев. - М.: Физкультура и спорт, 

1976. – 136 с. 



 

 

25 

 

24.  Минаева, Н.А. Проблемы координационных способностей юных 

гимнастов: Учеб. пособие / Н.А. Минаева. -  М.: Физкультура и спорт, 1973. 

– 122 с. 

25.  Назаров, В.П. Координация у детей школьного возраста: Учеб. пособие / 

В.П. Назаров. - М.: Физкультура и спорт, 1962. – 126 с. 

26.  Петровская, Т.В. Дифференцированная методика физической подготовки 

учащихся младших классов в системе занятий по физической культуре: 

Учеб. пособие / Т.В. Петровская. – Киев, 1974. – 127 с. 

27. Полишкиса, М-С. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. 

Под ред. М-С. Полишкиса, В. А. Выжгина. - М.: физкультура, образование и 

наука. 1999. - 254 с, ил. 

28. Рудик, П.А. Психология: Учебник для учащихся техникумов физической 

культуры / П.А. Рудик. - М.: Физкультура и спорт, 1976. – 239 с. 

29. Тхоревского, В. И. Физиология человека: Учебник для вузов физ. культуры 

и факультетов физ. воспитания педагогических вузов / Под общ. ред. В.И. 

Тхоревского. - М.: Физкультура, образование и наука, 2001. - 492 с. 

30.  Тюленьков, С. Ю. Футбол в зале; система подготовки. Тюленьков С. 

Ю.Федоров А. А. — М.: Терра-Спорт, 2000. — 86 с., ил. (Библиотечка 

тренера). 

31. Фарфель, В.С Управление движениями в спорте: Учеб. пособие / В.С. 

Фарфель. - М.: Издательство АПН, 1959. – 65 с. 

32.  Филин, В.П. Основы юношеского спорта: Учеб. пособие / В.П. Филин, В.А. 

Фомин. - М.: Физкультура и спорт, 1980. – 285 с. 

33.  Фомин, В.А. Возрастные основы физического воспитания: Учеб. пособие / 

В.А. Фомин. В.П. Филин, - М.: Физкультура и спорт, 1972. – 256 с. 

34. Фомин, В.А. Физиологические основы двигательной активности: Учеб. 

пособие / В.А. Фомин. Ю.Н. Вавилов, - М.: Физкультура и спорт, 1991. – 224 

с.           

 



 

 

26 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования экспериментальной группы                                  

и контрольной группы  до  эксперимента  (n=15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические 

показатели 

Обегание стоек с 

последующим ударом         

с носка в цель (сек.) 

Тест на точность 

удара (раз) 

Жонглирование мяча 

(комплексное) 

× Экспериментальна 

группа 
3.72 2.5 6.47 

×  Контрольная группа 3,65 2,9 5,93 

σ  Экспериментальная 

группа 
0.61 1.2 2.47 

σ  Контрольная группа 0.46 1,3 2,87 

t критерий Стьюдента 0,35 -0,88 -0,54 

p P<0.05 P<0.05 P<0.05 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы            

до и после эксперимента (n=15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические 

показатели 

Обегание стоек с 

последующим ударом           

с носка в цель (сек.) 

 Тест на точность 

удара 

(раз) 

Жонглирование 

мяча (комплексное) 

× до экс.  3.72 2.5 6.47 

×  после экс 2.81 4.8 11.8 

σ  до экс. 0.61 1.2 2.47 

σ  после экс. 0.17 0.4 2.83 

t критерий 

Стьюдента 
4,61 -4,82 -5,46 

p P>0.05 P>0.05 P>0.05 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Результаты теста “ Обегание стоек с последующим ударом  

с носка в цель ”                                                                                               
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Результаты теста “ точность удара по воротам ”  
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Рис.3 Результаты теста ” Жонглирование мяча (комплексное)” 
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Приложение №4 

ПРОГРАММА 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ЮНОШЕЙ 11-12 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

(обучающая часть) 

Комплекс упражнений №1 

Развитие способностей  

Содержание  дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Жонглирование мяча на месте; 

 

4мин 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) Игрок А бросая мяч в стену через голову Б ; последний старается 

как можно быстрей поймать мяч руками; 

ВАРИАНТЫ: при изменении расстоянии от стены, касание мяча ногой. 

 

4мин 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) Жонглирование мяча ногой, затем удар мячом вверх, вращение 

вокруг своей оси, продолжение жонглирования. 

ВАРИАНТЫ: изменение скорости выполнения, на ограниченном 

пространстве. 

4мин 

 

 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) 2 кувырка вперед и затем выполнить стойку на голове и руках. 

3мин 

 

Комплекс упражнений  №2 

 Развитие способностей 

Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Жонглирование мяча стопой, бедром, головой. 

 

4мин 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) Игрок А защищает мяч лежащий на ящике; игрок Б пытается 

коснуться его рукой; 

ВАРИАНТЫ: изменение высоты расположения мяча, касание мяча 

ногой. 

4мин 

 

 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) 7 (5, 9 )игроков располагаются по кругу. Выполнение передач мяча 

по ходу движения через одного в движении по кругу. 

 ВАРИАНТЫ: изменение направления движения, изменение ноги, 

движения скорости выполнения, движение мяча.. 

4мин 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Ходьба и бег с мячом, удерживая его на голове. 

 ВАРИАНТЫ: то же на гимнастической скамье; спиной к месту 

движения. 

3мин 

 

 

 

Комплекс упражнений  №3 

      Развитие способностей  

 
 
Содержание дозировка 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Аи Б предают мяч по воздуху ногой, стараясь не уронить его на пол; 

ВАРИАНТЫ: разными мячами, изменяя высоту передач, разными 

ногами 

 

4мин 

 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) Игрок А выполняет передачу руками игроку Б на левую или правую 

ногу, Б после поворота в беге выполняет обработку мяча ногой; 

ВАРИАНТЫ: изменения расстояния между партнерами, выполнение 

передачи с разной скоростью. 

4мин 

 

 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) Игроки под номерами 1-7 перемещаются по площадке. Сигналом 

для начала упражнения является передача мяча тренером одному из 

игроков, который после этого передает мяч согласовано номера, 

например 4 передает мяч 5 , затем 6, 7, 1 и т.д. 

ВАРИАНТЫ: изменение способа передачи, другой ногой. 

5мин 

 

 

 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) А и Б стоят на коленях удерживая мяч лбами, медленно встают и 

возвращаются в И.П. 

ВАРИАНТЫ: изменение скорости упражнения, игроки расположены 

спиной друг к другу 

2мин 

 

 

Комплекс упражнений  №4 

Развитие способностей  
 Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Игроки выполняют передачи мяча на точность в отверстия в 

переносной стенке; 

ВАРИАНТЫ: разными мячами, разными ногами; 

 

5мин 

 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) А и Б одновременно передают два мяча, А выполняет передачу мяча 

низом и останавливает мяч, переданный верхом  партнером Б, затем 

партнеры меняются; 

ВАРИАНТЫ: изменения расстояния между партнерами, и выполнения 

передач с разной скоростью. 

5мин 

 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) Игрок с мячом, удерживаемый между стоп, подпрыгивает и 

подбрасывает мяч в перед, затем пытается остановить его в воздухе. 

3мин 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Удержание равновесия на всевозможных приспособлениях. 

2мин 

 

Комплекс упражнений  №5 

Развитие способностей  

Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Жонглирование мяча в движении; 

 

4мин 

 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2)  А и Б осуществляют передачи мяча по воздуху. Игрок В из 

положения лежа на спине пробует овладеть мячом в воздухе и 

передать его игроку Б. 

ВАРИАНТЫ: изменение расстояния между партнерами, выполнение 

передач с разной скоростью 

4мин 
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) Одновременное ведение мяча рукой и ногой. 

 ВАРИАНТЫ: изменение конечностей, изменение высоты ведения, 

изменение скорости ведения. 

3мин 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Бег цепочкой. Игроки (не меньше 6) идут или бегут цепочкой с 

интервалом 3м-5м. Последний «зигзагом» обегает игроков поочерёдно 

то слева, то справа с максимальной скоростью и занимает первое 

место, затем следующий и т.д. 

4мин 

 

 

 

Комплекс упражнений  №6 

       Развитие способностей  

 
 

Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Жонглирование мяча в сидящем положении; 

 

4мин 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) Бег по сигналу тренера. Тренер предварительно называет, на 

сколько сигналов какое движение выполнять.  

 ВАРИАНТЫ: бег в различных направлениях. 

4мин 

 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3)А и Б с мячами, в середине игрок В без мяча. А выполнят передачу В 

по воздуху, который после поворота выполняет передачу головой 

обратно игроку А, поворачивается в сторону Б и получает от него 

передачу по земле, возвращает обратно и т. д. 

     ВАРИАНТЫ: изменение скорости передаче, изменение расстояния 

между партнерами, изменение способа передачи 

5мин 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Занимающейся выполняет  жонглирование мячом головой в 

движении. Во время ходьбы и жонглирование гимнастическая 

скамейка находится между ног выполняющего упражнение  

2мин 

 

 

Комплекс упражнений  №7 

      Развитие способностей  

 
 

Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Удары мячом группой или по одному  с установкой попасть в 

набивной мяч ,   расположенный на гимнастическом ящике 

на расстоянии 10 – 15 м. 

     ВАРИАНТЫ: изменение расстояния до цели, разными мячами, при 

ведении. 

 

4мин 

 

 

 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) А с мячом, пытается обыграть Б различными способами, если Б 

отобрал мяч соответственно он начинает обыгрывать игрока А и т.д. 

3мин 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) А, Б и В расположены по одной линии. В лежит в середине ан спине. 

А выполняет передачу мяча по воздуху игроку В, который 

«ножницами» выполняет передачу Б. То же с другой стороны. 

     ВАРИАНТЫ: изменение скорости передаче, изменение расстояния 

между партнерами, изменение способа передачи. 

4мин 

 

 

 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Занимающийся выполняет жонглирование мячом на одной ноге, без 

постановки её на площадку. Затем смена ног 

4мин 
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Комплекс упражнений  №8 

        Развитие способностей  

 
 

Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Передачи мяча верхом разными способами в парах. 

     ВАРИАНТЫ: разными ногами, изменяя расстояние между 

партнерами. 

 

4мин 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) Партнеры берутся правыми руками, и каждый старается ударить 

другого по ягодицам или уклонится от ударов противника. 

3мин 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) А и Б одновременно передают друг другу мячи по воздуху. 

     ВАРИАНТЫ: изменение расстояния между партнерами, разными 

ногами, при изменении высоты передач. 

3мин 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Ведение мяча подошвой правой ноги, спиной вперёд. Затем левой 

ногой. 

5мин 

 

 

Комплекс упражнений  №9 

    Развитие способностей  
Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Жонглирование мяча с последующим сильным ударом верх и затем 

остановкой; 

 

3мин 

 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) По сигналу стартовый рывок на 10-15м. Из различных положений; 

     ВАРИАНТЫ: стоя лицом или спиной к направлению бега; старт с 

подскоками, прыжками на месте; старт из положения седа лицом или 

спиной в направлении бега; старт из упора лежа, упора лежа сзади, 

упора присев. 

4мин 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) Игроки расположены в колоне. Первый, в колоне держа мяч в руках, 

выполняет удар мячом в пол, выполняет кувырок вперед, а затем удар 

по воротам.  

     ВАРИАНТЫ: изменение скорости выполнения упражнения, 

изменение способа удара, другой ногой, изменение силы удара в пол. 

5мин 

 

 

РАВНОВЕСИЕ: 

4)  Мяч зажат между ступнями: броски мяча ногами (подпрыгнуть и 

выбросить ноги высоко вперед) стараться, чтобы мяч летел как можно 

выше. 

3мин 

 

 

 

Комплекс упражнений  №10 

      Развитие способностей  
Содержание дозировка 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ:  

1) Жонглирование мяча с преодолением препятствии;  

 

5мин 

РЕАГИРОВАНИЕ: 

2) Игроки бегут группой, по сигналу, начинают выполнять семенящий 

бег, по второму сигналу продолжают медленный бег; 

 

 

3мин 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: 

3) Старты из разных позиций , стоя в колоне, двоя с мячами стоят 

несколько в стороне; последовательно выполняется кувырок назад, 

перепрыгивание через барьер, кувырок вперед, дар головой в прыжке 

5мин 
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партнеру, кувырок вперед, удар головой в прыжке по воротам.  

РАВНОВЕСИЕ: 

4) Стать лицом друг к другу, взяться руками за поднятую ногу 

партнера, стараться повалить его на пол. 

2мин 

 

 

 

 


