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 Основными задачами физической подготовки являются: укрепление здоровья юных 
футболистов, повышение морфофункциональных возможностей, воспитание и 
совершенствование двигательных качеств. Выделяют общую и специальную физическую 
подготовку. Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее 
развитие физических способностей, специальная (СФП) развитие физических качеств и 
функциональных возможностей, специфических для футболистов. 
В качестве основных средств ОФП применяют различные виды спорта (лыжный спорт, 
плавание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 
Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой деятельности, 
способствует совершенствованию и эффективному использованию технического и 
тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняют не только с мячом — ведение 
на максимальной скорости (быстрота, выносливость); финты, обводка стоек (ловкость); 
удары по мячу и вбрасывание, отбор и перехват мяча в подкате и в прыжке (скоростно-
силовые способности), но и без мяча (спортивные и подвижные игры). 
В процессе многолетней тренировки объем средств ОФП и СФП постепенно возрастает, 
причем из года в год увеличивается удельный вес СФП. Так, на начальном этапе объем 
упражнений по СФП составляет 25-30%. По мере повышения уровня общей физической 
подготовленности, создающей основу для воспитания специальных физических качеств, 
на этапе спортивной специализации удельный вес СФП увеличивается до 50-60%. На 
этапе спортивного совершенствования объем средств СФП составляет 70-80%. Только при 
рациональном соотношении средств общей и специальной физической подготовки 
возникают благоприятные предпосылки для постоянного повышения мастерства юных 
футболистов. 
Задачи физической подготовки меняются в зависимости от этапа и возрастных 
особенностей юных футболистов. 
На этапе начального обучения физическая подготовка необходима для повышения уровня 
ОФП, ля правильного формирования основных двигательных функций. 
Этап спортивной специализации связан с всесторонней физической подготовкой. 
На этапе спортивного совершенствования физическая подготовка направлена на 
совершенствование физических качеств с более выраженной индивидуальной 
специальной направленностью. 
В процессе многолетней подготовки футболистов на ее начальном этапе (8-10 лет) 
упражнениям по общей физической подготовке уделяется до 75% времени. 
По мере повышения уровня общей физической подготовленности большое значение 
приобретает специальная физическая подготовка. На этапе спортивной специализации 
объем упражнений по СФП еще более увеличивается. 
В процессе физической подготовки важное место занимает индивидуализация 
тренировочной нагрузки и по величине, и по направленности, так как юные футболисты 
одной возрастной группы по уровню физической подготовленности и развитию качеств 
весьма различны. 
Индивидуализация тренировочных нагрузок необходима также в связи с подготовкой 
футболистов разного игрового амплуа. 
 Динамика развития физических качеств у юных футболистов 
 Выносливость.  
Общая выносливость у юных футболистов с возрастом увеличивается. Причем это 
увеличение носит неравномерный характер. Несущественный рост ее величины на этапе 
начального обучения (возрастет 8 до 10 лет) сменяется резким приростом в возрастных 
группах от 11 до 16 лет (этап специализации). После 16 лет (этап спортивного 
совершенствования) наблюдается снижение темпов прироста общей выносливости. 
Увеличение аэробного компонента выносливости, связанное с естественным приростом, а 
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также с воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок, заканчивается в 
основном к 20-21 году. 
Существенная динамика скоростной выносливости наблюдается в возрасте 12-15 лет. 
Естественный прирост скоростной выносливости заканчивается к18-19 годам, и ее 
уровень составляет 90-95% соответствующего уровня взрослых футболистов. 
Скоростные возможности.  
Скорость бега у юных футболистов значительно увеличивается с 8-летнего возраста и, по 
существу, к 17-18 годам достигает уровня взрослых футболистов. За период подготовки 
(от 8 до 18 лет) скоростные возможности юных футболистов повышаются в среднем на 
20-25%. 
Изменение скорости бега с возрастом происходит неравномерно. Этап начального 
обучения не отличается выраженным ростом скоростных способностей. Прирост скорости 
бега на этом этапе не превышает 3-4%. Наибольший прирост ее величины заметен в 
период с 11 до 15 лет. Так, прирост скорости бега на 15 и 30 м в этот период составляет 
около 17%. Это говорит о том, что этап специализации является предпочтительным, с 
точки зрения воспитания скоростных возможностей юных футбол истов. 
На период от 15 до 18 лет приходится около 5% прироста этого физического качества. 
Факт стабилизации скорости бега у 17-18-летних футболистов на уровне взрослых 
квалифицированных спортсменов говорит о том, что в дальнейшем значительного 
естественного прироста скорости не предвидится и можно лишь совершенствовать ее в 
процессе круглогодичной тренировки. 
Скоростно-силовые качества.  
В период от 8 до 11 лет темпы прироста скоростно-силовых качеств незначительны и не 
превышают 7-8%. Это связано с низкими возможностями детей данного возраста. 
Этап спортивной специализации характеризуется ускоренными темпами роста 
рассматриваемого качества. Существенный прирост скоростно-силовых качеств на этом 
этапе объясняется повышением скоростных качеств (особенно быстроты, темпа 
движения) в возрасте от 10-11 до 13-14 лет и естественным ростом силовых возможностей 
детей и подростков в 14-16 лет. Эту зависимость и закономерность повышения скоростно-
силовых качеств необходимо учитывать при выборе средств иметодов при их воспитании. 
Этап спортивного совершенствования характеризуется снижением темпов прироста 
скоростно-силовых качеств. Рост скоростно-силовых качеств стабилизируется к 19-20 
годам. 
Анализ динамики развития физических качеств у юных футболистов разного возраста 
показывает следующее: 
с возрастом, начиная с этапа начальной подготовки, все физические качества имеют 
тенденцию к росту; 
на этапе наибольшего естественного роста оптимальное воздействие тренировочной 
нагрузки может ускорить прирост данного качества; 
стабилизация показателей разных физических качеств на уровне взрослых футболистов 
происходит в разных возрастных группах: скорость достигает наивысших показателей в 
возрасте 16-17 лет, скоростная выносливость и скоростно-силовые качества - к 18-19 
годам, общая выносливость и сила - к 20-22 годам (рис. 66); 
наиболее благоприятный возраст для воспитания скорости бега — 11-13 лет, скоростно-
силовых качеств 13-15 лет, общей выносливости 12-16 лет, силы — 15-18 лет. 
 
Возрастная динамика физических качеств юных футболистов 
(в % по отношению к средним показателям взрослых квалифицированных 
футболистов) 
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 Средства и методы  
 Этап начальной подготовки 
На начальном этапе наиболее эффективна разносторонняя тренировка. Чрезмерное 
увлечение узкоспециализированными упражнениями нередко приводит к задержке роста 
мастерства на следующих этапах. 
У детей 8-10 лет наблюдаются наиболее благоприятные возможности для развития 
ловкости, гибкости и быстроты. 
Важное значение на этапе начальной подготовки имеет развитие ловкости, которая 
создает основу для успешного овладения сложными в координационном отношении 
действиями. Причем воспитание ловкости на данном этапе должно идти, прежде всего, по 
пути образования ее общей базы, вследствие чего на дальнейших этапах подготовки будет 
воспитываться специальная ловкость футболиста. На этом этапе футболистов обучают 
широкому кругу разнообразных двигательных действий. Наиболее распространенным 
методом воспитания ловкости на данном этапе будет игровой. При воспитании ловкости 
как способности овладеть новыми движениями используемые упражнения постоянно 
должны включать элементы новизны. По мере автоматизации навыка значение данного 
упражнения с точки зрения воспитания ловкости снижается. 
В целях развития ловкости применяют подвижные игры, эстафеты с комплексом 
различных движений (бег, прыжки, повороты, броски и ловля мячей), упражнения из 
акробатики (кувырки вперед и назад, кувырки после прыжков, сочетание кувырков с 
поворотами), прыжковые упражнения (прыжки в длину, высоту, тройные, пятикратные, с 
поворотом на 90°, 180°, в приседе и т.п.), беговые упражнения (бег по «восьмерке», по 
дуге вправо и влево, скрестным и приставным шагом, бег по меткам и т.п.). 
Упражнения, направленные на развитие ловкости, довольно быстро ведут к утомлению. 
Поэтому их целесообразно проводить в начале тренировочных занятий, а также после 
интервалов отдыха. 
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Этап начальной подготовки наиболее благоприятен для развития гибкости, поскольку 
организм детей в этом возрасте более пластичен, чем в последующие периоды развития, 
когда по мере окостенения хрящевых тканей уменьшается подвижность в сочленениях. 
При воспитании гибкости важно обеспечить широкое и гармоничное развитие 
подвижности во всех суставах. При этом большее внимание следует уделять тем звеньям 
опорно-двигательного аппарата, которые преимущественно несут нагрузку в деятельности 
футболистов. 
Основными средствами для воспитания гибкости являются упражнения на растягивание. 
Для данного возраста особенно полезно применять упражнения в активном динамическом 
режиме. Это, как правило, упражнения из основной или вспомогательной гимнастики 
(ОРУ), избирательно воздействующие на те или иные группы мышц, связок (махи и 
вращательные движения туловищем, вращательные движения в голеностопном и 
тазобедренном суставах). Активные упражнения различаются по характеру выполнения: 
однофазные и пружинистые; маховые и фиксированные; с отягощениями и без 
отягощений. 
Основной метод развития гибкости - повторное выполнение упражнений с постоянно 
возрастающей и возможно полной амплитудой движений. Темп выполнения упражнений 
на гибкость устанавливается в зависимости от их характера и целевого назначения, а 
также от уровня подготовленности занимающихся. 
При развитии быстроты, прежде всего, уделяют внимание следующим ее компонентам: 
быстроте двигательной реакции, быстроте отдельных движений, способности в короткое 
время увеличивать темп движений. Предпочтение отдается игровому методу, в котором 
проявляются естественные формы движений и нестереотипные способы их выполнения; 
упражнениям, выполняемым в виде эстафет на заранее обусловленные сигналы (звуковые, 
зрительные), для футболистов этого возраста пробегаемая дистанция в одном повторении 
не должна превышать 15-20 м. Важно, чтобы каждое повторное выполнение не 
приходилось на фазу недовосстановления. 
На этом этапе целесообразно развивать скорость бега с помощью игры в футбол и 
упражнений с выполнением технических элементов. Игровые упражнения и различные 
эстафеты (рывки на короткие дистанции, с изменением направления, в сочетании с 
прыжками и т.д.) позволяют поддерживать интерес ребят к их выполнению. 
Целенаправленных занятий на воспитание скоростно-силовых качеств, общей и 
скоростной выносливости на этапе начальной подготовки, как правило, не проводится. 
Воспитание этих качеств проходит в основном в занятиях с комплексной 
направленностью. 
Этап спортивной специализации 
Этап спортивной специализации характеризуется хорошей базой общей физической 
подготовки (состояние здоровья, осанка, координационные и функциональные 
возможности). Основная направленность физической подготовки на данном этапе — 
воспитание качеств быстроты и общей выносливости, специальной ловкости и гибкости 
футболистов, становление базы скоростно-силовых возможностей. 
Ловкость футболистов воспитывается как неспецифическим и упражнениями, 
применяемыми на этапе начальной подготовки (подвижные и спортивные игры, эстафеты, 
прыжки и бег), так и специфическими (упражнения с мячами). Причем объем упражнений 
неспецифического характера постепенно уменьшается, а их сложность и новизна 
увеличиваются. 
При выполнении упражнений нужно стремиться к согласованности движений (Например, 
согласованность в переходе от бега к прыжкам, кувыркам, бегу спиной вперед, 
приставным шагом). При этом формируются способности осваивать Координационно 
сложные действия. 
Основными средствами развития гибкости являются общеподготовительные и 
специальноподготовительные упражнения на растягивание, выполняемые с большой 
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амплитудой. Эти упражнения подразделяются на активные, пассивные (с помощью 
партнера) и комбинированные. Метод воспитания гибкости — повторный. В среднем 
количество повторений упражнения должно достигать 10-15 раз. 
динамические упражнения на растягивание выполняют, постепенно увеличивая 
амплитуду до максимума. Сигналом к прекращению повторений служит сокращение 
амплитуды движений. Футболисты, как правило, применяют упражнения для нижних 
конечностей (махи ногами, круговые движения в тазобедренном, голеностопном 
суставах). 
Для воспитания быстроты применяют соревновательный повторный и игровой методы. 
Причем в эстафеты включают выполнение элементарных технических приемов 
(например, удара по мячу, передачи мяча). Стартовать в эстафетах целесообразно из 
разных исходных положений. На данном этапе при воспитании быстроты используют 
также метод динамических усилий. Это упражнения в прыжках, в чередовании прыжков с 
рывками. 
При воспитании скорости бега с помощью повторного Метода необходимо соблюдать 
следующие характеристики: 
1.Интенсивность упражнения должна быть максимальной, чтобы противостоять 
«стабилизации» скорости, Можно использовать ряд методических приемов (бег в 
облегченных условиях — под гору; чередование рывков в усложненных условиях — в 
гору с рывками, под гору и т.п.). 
2. длительность выполнения рывка зависит от длины пробегаемого расстояния (10-20 м — 
стартовая скорость и 30-40 м — дистанционная скорость). 
3. длительность пауз отдыха зависит от длины пробегаемой дистанции. В беге на 15-20 м 
она должна составлять 45-60 с, а в беге на 30-40 м — 75-90 с. Уменьшение длительности 
интервалов отдыха способствует совершенствованию скоростной выносливости. 
4. Характер пауз отдыха — легкая пробежка, ходьба, жонглирование. При этом ЧСС перед 
последующим повторением должна находиться в пределах 120-130 уд/мин. 
Упражнения целесообразно выполнять сериями по 10 повторений (в зависимости от 
длины отрезков) в каждой. Количество серий — от 2 до 4. Упражнения должны быть 
хорошо освоены и достаточно просты в технико-тактическом плане, чтобы футболист мог 
развивать на дистанции максимальную скорость. 
Воспитание скоростно-силовых качеств проходит с помощью метода динамических 
усилий. Причем оно неразрывно связано с воспитанием быстроты движения. Основные 
средства прыжковые упражнения (прыжки на одной, двух ногах; с ноги на ногу; 
выпрыгивание вверх после короткого рывка с имитацией удара головой; прыжки на 
одной, двух ногах с продвижением и подъемом бедра вверх; различные сочетания рывков 
и прыжков). 
Не менее эффективным методом воспитания скоростно-силовых возможностей служит 
ударный метод, стимулирующий мышцы ударным растягиванием, которое предшествует 
активному усилию. Этот метод предполагает выполнение прыжков в глубину с высоты от 
30 до 50 см (в зависимости от возраста юных футболистов) с последующим мгновенным 
выпрыгиванием вверх или вверх - в сторону. 
Наиболее эффективные методы воспитания общей выносливости — равномерный метод, 
варианты переменного и игрового. Основные характеристики равномерного метода — 
интенсивность и длительность. Интенсивность упражнения должна находиться на уровне 
70-85% от максимальных аэробных возможностей (МПК) футболиста. При этом ЧСС во 
время выполнения упражнения должна находиться в пределах от 150 до 160-175 уд/мин. 
Длительность упражнения зависит от его интенсивности и находится в пределах от 10 до 
30-40 мин. В качестве средств используют другие виды спорта (плавание, кроссы, 
лыжный спорт, хоккей и т.д.), различные подвижные игры, а также специальные игровые 
и технико-тактические упражнения (футбол на уменьшенных площадках с сокращенным 
количеством игроков; удары по воротам после ведения мяча, обводки стоек; передачи 
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мяча в движении в парах, тройках; игры в «квадрат» — 4х2, 5х3, 5х2 на площади разных 
размеров). 
Скоростная выносливость воспитывается на базе хорошей общей выносливости и 
скорости бега. В связи с этим этап спортивной специализации наиболее эффективен для ее 
воспитания. Основными методами воспитания скоростной выносливости являются 
повторный и интервальный. Основные характеристики повторного метода соответствуют 
тем, которые применяют при Воспитании скоростных возможностей. Различие лишь в 
длительности и характере пауз отдыха между повторениями. Критерием правильного 
выбора длительности и характера пауз отдыха может служить ЧСС перед последующим 
повторением, равная 140±10 уд/мин. 
Характеристики упражнений интервального метода должны отвечать следующим 
требованиям: 
1. Интенсивность работы, определяемая скоростью передвижения, должна быть близка к 
предельной (от 95% до максимальной, ЧСС в пределах 180-190 уд/мин). 
2. длина отрезков подбирается такой, чтобы время работы длилось от 20-30 с до 1,5-2 мин. 
3. длительность интервалов отдыха между последующими повторениями сокращается (от 
5-8 мин между первым и вторым повторением до 2-3 мин между третьим и четвертым). 
4. Характер паузы отдыха между повторениями — малоинтенсивная работа 
(жонглирование мячом, передачи и остановки мяча на месте, удары по воротам без 
рынков и пробежек). 
5. В каждой серии упражнений не должно быть более 3-4 повторений. 
6. Время отдыха между сериями должно быть достаточным для ликвидации значительной 
части лактатного долга (не менее 15-20 мин, в интервалах между сериями можно 
использовать малоинтенсивные упражнения на технику футбола). 
7. Количество серий — от 2 до 3 в одном занятии. 
Примером упражнений, выполняемых с помощью интервального метода и направленных 
на воспитание и совершенствование скоростной выносливости, могут быть следующие: 
удары по воротам (рис. 67). Защитник, обегая стойку, противодействует нападающему, 
пытающемуся забить гол после передачи тренера; 
два нападающих производят серию рынков без пауз отдыха. При этом крайний 
нападающий после ведения мяча на максимальной скорости делает передачу в зону 
штрафной площади, откуда центральный нападающий производит удар по воротам (рис. 
68); 
единоборство защитника и нападающего (рис. 69). Задача нападающего — забить все 
мячи в ворота финтом, обманув защитника, который должен помешать провести удар в 
ворота. Игроки не имеют права переходить линию штрафной площади. Задача 
нападающего — забить как можно больше и быстрее мячи в ворота; 
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группа футболистов поочередно посылает мячи в разные точки штрафной площади 
верхом. Задача защитника — пытаться выбить их ногой или головой из штрафной в 
обратном направлении, пока они не коснутся земли (рис. 70); 
группа футболистов поочередно посылает мячи в разные точки штрафной площади 
верхом. Задача нападающего — забить мячи в ворота ногой или головой после одного или 
двух касаний мяча о землю (рис. 71); 
команда А владеет двумя-тремя мячами и располагается на линии ворот, а команда Б — на 
средней линии. По сигналу игроки команды А передают мячи друг другу. Задача команды 
А — как можно дольше удержать хотя бы один мяч, а игроки команды Б должны выбить 
эти мячи за пределы поля. Выигрывает команда, дольше владевшая мячами (рис. 72). 
Сила в ее чистом виде в незначительной степени проявляется в соревновательной 
деятельности футболистов. Поэтому при воспитании силы тренер должен рассматривать 
ее лишь как базу для воспитания и совершенствования скоростно-силовых качеств. 
Основным методом воспитания силы футболистов является метод повторных усилий. Его 
суть заключается в том, что футболисты выполняют упражнение (например, поднятие 
штанги или приседание со штангой) с отягощением 60-80% от предельно возможного. 
Причем количество повторений одной серии не должно превышать 10-12, а количество 
серий — не более двух-трех. Наиболее эффективны последние повторы. Этот метод 
позволяет избирательно воздействовать на развитие силы различных групп мышц. 
Этап спортивного совершенствования 
Этап спортивного совершенствования характеризуется высоким уровнем развития 
большинства физических качеств, которые достигают 80-100% соответствующего уровня 
взрослых футболистов. Исходя из этого, можно говорить лишь о дальнейшем 
совершенствовании качеств быстроты, ловкости и гибкости, а также скоростно-силовых 
качеств в процессе круглогодичной тренировки. При совершенствовании этих качеств в 
основном применяют те методы и средства, которые использовались на этапе 
углубленной спортивной подготовки. 
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для дальнейшего развития общей выносливости наряду с равномерным и переменным 
методами применяют игровой метод. Широко используют игры, игровые и технико-
тактические упражнения, интенсивность которых достигает 75-85% от МПК, ЧСС 
находится в зоне 165-175 уд/мин. 
Кроме указанного метода для воспитания общей выносливости используют интервальный 
метод с дозированными фазами нагрузки и отдыха. В данном методе интенсивность 
работы поддерживается в зоне субмаксимальной мощности (интенсивность около 90%, 
ЧСС достигает 170-180 уд/мин; продолжительность рабочей фазы — в пределах 1-2 мин 
(сигналом к окончанию отдыха может служить уменьшение ЧСС до 120- 140 уд/мин); 
число повторений определяется возможностью сохранять по ходу упражнения заданные 
параметры без существенного удлинения интервалов отдыха. 
 Основные методы воспитания скоростной выносливости на данном этапе подготовки — 
повторный и интервальный. По сравнению с этапом углубленной подготовки в 
упражнениях, проводимых по интервальному методу, в каждой серии увеличивается 
объем скоростной работы. В то же время уменьшается длительность пауз между 
повторениями и сериями. Величина нагрузки может также варьироваться за счет разного 
соотношения времени работы и отдыха. 
Воспитание силы на данном этапе производится в основном с помощью метода 
повторных усилий. В тренировочных занятиях в большей степени следует учитывать 
«структурное соответствие» силовых упражнений специфике игры. В то же время не 
должна прекращаться работа над укреплением мускулатуры всего тела. 
Чтобы более разносторонне воздействовать на силовые способности футболистов, создать 
условия, приближенные к футболу, повысить эмоциональность занятий, следует 
использовать как парные (например, борьба за мяч), так и групповые игровые упражнения 
(например, игра в футбол с наездниками). Причем необходимо четко дозировать нагрузку 
по времени и величине отягощения. 
 Контроль физической подготовленности 
Педагогический контроль является одной из форм оценки подготовленности юных 
футболистов. В качестве тестов должны использоваться те, которые позволят оценивать 
все основные физические качества футболистов. Выбираются упражнения для оценки, как 
общего, так и специального развития двигательного качества. 
В табл. 7 даны основные показатели в тестах, применяемых в контроле уровня физической 
подготовленности юных футболистов. Упражнения (тесты) для оценки силы, общей и 
скоростной выносливости выполняются одним повторением. Для оценки уровня скорости, 
скоростно-силовых качеств, ловкости и гибкости упражнения выполняют 2-З раза. В 
качестве исходного берут лучший результат. 
Контроль физической подготовленности должен производиться регулярно из года в год 
совместно с контролем уровня технического мастерства. 
Заключение 
Требования к уровню физической подготовленности футболистов постоянно растут. 
Основываясь на динамике развития игры в последние десятилетия, можно полагать, что 
футбол станет еще более скоростно-силовым. 
Увеличится число игровых эпизодов, в которых игрок будет принимать мяч в условиях 
жесткого сопротивления соперника. Уменьшится время на принятие решений. Возрастет 
эффективность групповых действий в каждом игровом эпизоде. Станут намного более 
трудными действия игроков в начальной фазе атаки, так как повысится число попыток 
отобрать мяч именно этой фазе на половине поля соперника. Скоростная техника станет 
основным фактором решения игровых задач, и особенно задач завершения атаки в 
штрафной площадке соперника. Все это приведет к тому, что повысится значение 
физической подготовленности игроков, особенно таких физических качеств, как быстрота 
реагирования и принятия решений, скорость передвижения по полю, взрывная сила, 
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координация движений. Закладывать и развивать эти качества и способности нужно с 
детского и юношеского возраста. 
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