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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ 

Аннотация: в статье рассматривается футбол как средство физическо-

го воспитания и развития школьников, необходимая физическая подготовка, 

положительные качества, воздействующие на организм при занятии футбо-

лом. 

Футбол считается самой популярной в мире спортивней игрой и даже са-

мым распространенным видом спорта, несмотря на то, что по сравнению с так 

называемыми классическими видами спорта он имеет небольшую историю. По 

своему воздействию игра является комплексным и универсальным средством 

физического воспитания и физического развития. Специально подобранные иг-

ровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах создают 

благоприятные возможности для решения самых разных задач в области физи-

ческого развития детей. 

Физическая подготовка нужна спортсмену любого возраста, квалификации 

и вида спорта. Однако каждый вид спорта предъявляет свои специфические 

требования к физической подготовленности спортсменов – уровню развития 

отдельных качеств, функциональным возможностям и телосложению. Физиче-

ская подготовка помогает достичь гармоничного развития физических качеств, 

что в свою очередь помогает становлению основных двигательных навыков 

любому спортсмену, в том числе и футболисту. Развитие физических качеств у 

школьников, занимающихся футболом, осуществляется с помощью самых раз-

нообразных методов: повторного, переменного, интервального, равномерного, 

темпового, контрольного, «до отказа», с максимальной интенсивностью, с 

ускорением, а также игрового и соревновательного. 
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Физическая подготовка делится на общую и специальную физическую 

подготовку. Цель общей физической подготовки – развитие и укрепление мы-

шечно–связочного аппарата, совершенствование функций внутренних органов 

и систем, улучшение координации движений и общее повышение уровня раз-

вития двигательных качеств. Цель специальной физической подготовки в фут-

боле – развитие и совершенствование физических качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для футболиста [1]. 

Основную роль в общей и специальной физической подготовленности 

футболиста играют сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Именно 

эти физические качества отражают уровень двигательных возможностей фут-

болиста и его физическое состояние. 

В тренировочном цикле необходимо вначале осуществлять общую физи-

ческую подготовку, а затем на ее основе проводить специальную физическую 

подготовку. Несмотря на это, в процессе многолетних занятий футболом соот-

ношение общей и специальной физической подготовки, а также их конкретное 

содержание меняется в сторону постепенного возрастания удельного веса спе-

циальной подготовки по мере роста спортивного мастерства спортсмена. Физи-

ческие упражнения действуют не изолированно на какой–либо орган или си-

стему, а на весь организм в целом, вызывая изменения не только в структуре 

мышц, суставов, связок, но и во внутренних органах и их функциях, обмене 

веществ, иммунной системе [2]. 

При повышении уровня физических качеств, структура движений футбо-

листа при взаимодействии с мячом может значительно меняться, поэтому необ-

ходимо параллельно с развитием двигательных качеств осваивать технические 

элементы. Развитие физических качеств и освоение техники – два тесно взаи-

мосвязанных звена единого процесса обучения двигательным действиям. Гра-

ницу между этими звеньями можно провести лишь условно: физические каче-

ства развиваются и при разучивании технических приемов, а развивая физиче-

ские качества, можно добиться более совершенного освоения технических при-

емов. 
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Футбол характеризуется высокой двигательной активностью футболистов, 

проявляющейся в различных формах перемещений (прыжки, бег, ускорения, 

рывки с изменением направления). Основными средствами решения задач фи-

зической и технической подготовки юных футболистов являются физические 

упражнения. 

В подготовке футболистов используют две группы упражнений, направ-

ленных на развитие физических качеств: неспецифические (бег, прыжки, 

упражнения на силовых тренажерах) и специфические (тактико–технические). 

Упражнения первой группы способствуют развитию базовых физических ка-

честв (общей выносливости, общей силы), в то время как упражнения второй 

группы перерабатывают эти базовые качества в специфические. 

Футбол оказывает влияние и на развитие скорости у юных спортсменов. В 

возрасте от 7 до 12 лет интенсивно растет темп движений. Скорость и произ-

вольная частота движений, а также способность поддерживать их максималь-

ный темп к 14–15 годам достигают значений, близких к предельным. У футбо-

листов прирост результатов в беге на 60 м наблюдается между 12–15 годами, а 

после 15 лет намечается тенденция к некоторой их стабилизации, что в даль-

нейшем может привести к образованию «скоростного барьера». Если результат 

в беге на 60 м с 11 до 18 лет улучшается на 1,4 сек., то на период с 12 до 15 лет 

он составляет максимальную величину – 1,16 сек. В последующие годы улуч-

шение результатов незначительно (0,24 сек.). 

Двигательные навыки, соответствующие возможностям занимающихся, 

формируются тем быстрее и легче, чем раньше дети начнут занятия футболом. 

Усиление мышечной деятельности при выполнении физических упражне-

ний заставляет работать с дополнительной нагрузкой сердце, лёгкие и другие 

органы и системы организма, повышая тем самым его функциональные воз-

можности, сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

У физически тренированных людей наблюдается лучшая переносимость кисло-

родного голодания, действия проникающей радиации на состав крови, устойчи-

вость к перегреванию, охлаждению [3]. 
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Техническая подготовка футболистов характеризуется степенью освоения 

спортсменом системы движений, соответствующей особенностям футбола и 

обеспечивающей достижение высоких спортивных результатов. Одна из глав-

ных задач обучения и тренировки – разностороннее владение техникой футбо-

ла. Улучшить техническую подготовку юных футболистов позволяет повыше-

ние уровня двигательных качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

ловкости. Изучение отдельного технического приема осуществляют поэтапно: 

первоначальное обучение; углубленное разучивание; закрепление и совершен-

ствование техники. Для совершенствования техники в футболе используются 

все известные методы. Наиболее распространены повторный метод, а также все 

варианты и разновидности соревновательного и игрового методов. Главным 

средством обучения и тренировки футболистов являются разнообразные физи-

ческие упражнения. 

Занятие футболом всесторонне воздействует на организм: укрепляют мы-

шечно–связочный аппарат, совершенствуют функции внутренних органов и си-

стем, улучшают координацию движений и способствуют общему повышению 

уровня развития двигательных качеств, но в то же время каждое из них пре-

имущественно направлено на развитие того или иного качества. 

Таким образом, коротко рассмотрев физическое состояние детей школьно-

го возраста во время занятий футболом, можно сделать вывод о том, что боль-

шинство упражнений, применяемых с целью повышения физической подготов-

ки юного футболиста, всесторонне воздействуют на организм: укрепляют мы-

шечно–связочный аппарат, совершенствуют функции внутренних органов и си-

стем, улучшают координацию движений и способствуют общему повышению 

уровня развития двигательных качеств, но в то же время каждое из них пре-

имущественно направлено на развитие того или иного качества. 
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