
Акцентированное развитие координационных 

способностей юных мини-футболистов с 

использованием гимнастических упражнений. 
 

ВВЕДЕНИЕ: 

 
Актуальность исследования. На современном этапе развития мини-

футбола значительно увеличился объем двигательной деятельности, 

осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, 

которые требуют проявления находчивости, быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания, пространственно-временной точности 

движений и их биомеханической рациональности (Н.А. Бернштейн, 1947, 1990, 

1991, 1997; Д.Д.Донской, 1971,1975, 1977, 1979; В.К. Бальсевич, 1996;). Все эти 

характеристики специалисты (В.И. Лях, 2003, 2009; Бриль М.С., 1980; В.И. Лях, 

З.Витковски, 2010; К.Zimmermann,1982) связывают с координационными 

способностями. 

Наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают 

спортсмены, обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных 

возможностей, что проявляется в совершенствовании таких 

специализированных восприятий, как «чувство дистанции» «чувство мяча», 

«чувство равновесия», «чувство ритма», «чувство темпа» и т.д. ( В.П.Озеров, 

1983, 2002; Е.П. Ильин, 2003; С.Л. Скорович,2012). А также ряд авторов 

подчеркивают особое значение КС, таких, как способность к перестроению и 

приспособлению двигательных действий и способности к кинестетическому 

дифференцированию параметров движений («чувство мяча») (Г.М. Гагаева, 

1969; М.С. Бриль, 1980; Ljach W., Witkowski Z., Zmuda W., 2002; Meijer H.W., 

1982), в наибольшей степени, влияющие на спортивные достижения 

футболистов. 

    Мини-футбол с полным основанием можно отнести к тем видам спорта, 

где к игрокам предъявляются повышенные требования по координированному 

проявлению физических качеств и выполнению технико-тактических действий в 

постоянно меняющихся игровых ситуациях. И от того, насколько уверенно и 

точно футболист выполняет технические приемы в конкретном игровом 

моменте, зависит командный успех. При всем многообразии технико-

тактических действий, выполняемых в соревновательной деятельности, 

основными, определяющими конечный результат - выигранный матч, являются 

передачи мяча и удары по воротам. Специалистами отмечается отставание в 

технике владения мячом игроков российских профессиональных команд по 

футболу от зарубежных при выполнении индивидуальных технико-тактических 

действий, выражающееся в неточных передачах, нереализованных голевых 

моментах. Индивидуальное мастерство игрока складывается из таких 



компонентов, как физическая, техническая, теоретическая и волевая 

подготовленность, но основой спортивного мастерства футболистов, по праву, 

является техническая подготовленность. На протяжении многолетнего процесса 

занятий футболом происходит совершенствование выполнения отдельных 

элементов технико-тактических действий, которое строится на достаточно 

высоком уровне развития технической подготовки, заложенной на начальном 

этапе обучения. Вместе с тем, знания (представления) о развитии 

координационных способностей на основе средств гимнастики  в спортивных 

играх, в том числе в мини-футболе, остаются еще фрагментарными. Многие 

аспекты координационной подготовки футболистов остаются еще недостаточно 

изученными как теоретически, так и экспериментально. Практически не 

получены достоверные экспериментальные сведения, касающиеся влияния 

гимнастических упражнений на динамику развития разных координационных 

способностей у юных футболистов, находящихся на этапе начальной 

подготовки. 

В современной теории спортивной тренировки существует противоречие 

между средствами и методами развития координационных способностей для 

«большого футбола» и спортсменами занимающихся мини-футболом 

(футзалом), заключающееся в отсутствие четкого понимания развития и 

совершенствования рассматриваемого процесса, недостаток 

систематизированных научно-обоснованных практических и теоретических 

данных об эффективной методике подготовки юношей начальной группы 

подготовки занимающихся мини-футболом (футзалом). 

До настоящего времени не разработана система координационных 

упражнений с использованием средств гимнастики в мини-футболе, которую 

можно было бы эффективно использовать в тренировке специфических КС. В 

этой связи не выполнены эксперименты, в процессе которых было бы 

установлено влияние применения средств и методов специальной 

координационной тренировки на уровень показателей КС, технических умений, 

ОФП и СФП, а также интеллектуальных способностей. 

Отсутствие специальных экспериментальных исследований о 

возможности применения специализированной учебно-тренировочной модели 

развития координационных способностей у юных мини-футболистов в условиях 

учебно-тренировочного процесса,  определяет практическую, социальную и 

научную актуальность проблемы нашего исследования. 

 Ведущей идеей исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка возможности использования модели 

акцентированного развития координационных способностей на основе средств 

гимнастики в условиях учебно-тренировочного процесса в специализированной 

детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Нефтяник». 

Разрешение этих проблемных вопросов позволит эффективнее управлять 

процессом спортивной тренировки и осуществлять отбор и прогнозирование 

способностей юных спортсменов к занятиям футболом. 



Эти противоречия, на наш взгляд послужили основанием для проведения 

настоящего исследования, при помощи методики акцентированного развития 

координационных способностей применяемой в мини-футболе. 

 

Объект исследования: Учебно-тренировочный процесс детей 

занимающихся мини-футболом в условиях СДЮСШОР 

Предмет исследования: Моделирование процесса развития КС на основе 

гимнастических упражнений. 

Цель исследования: Научно-методическое обоснование модели 

акцентированного развития координационных способностей с использованием 

гимнастических упражнений. 

 

Задачи:  

1. Проанализировать и выявить значение КС в технической подготовке, 

ОФП, СФП, уровня интеллекта и  проблемы развития КС юных мини-

футболистов на этапе начальной спортивной  подготовки. 

2. Разработать теоритическую модель акцентированного развития 

наиболее важных для мини-футбола КС юных мини-футболистов с 

использованием гимнастических упражнений. 

3. Экспериментально обосновать эффективность модели развития КС 

юных мини-футболистов начальной спортивной группы подготовки в процессе 

учебно-тренировочной деятельности 

Гипотеза исследования: В ходе исследования мы предполагаем, что 

внедрение модели акцентированного развития  координационных способностей 

с использованием гимнастических упражнений может существенно повысить 

показатели наиболее важных координационных способностей таких, как: 

способность к перестроению и приспособлению двигательных действий и 

способности к кинестетическому дифференцированию параметров движений 

(«чувство мяча»)  для достижения результата в мини-футболе,  а также  

улучшить уровень технической, общефизической, специально физической 

подготовленности и интеллектуальных способностей юных мини-футболистов 

на этапе начальной спортивной подготовки. 

 

 

 

 

 


