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Актуальность темы заключается в том, что 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). 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 тактической задачи. Быстрота 

футболиста выступает при этом фактором, определяющим результативность 

соревновательной деятельности. 

Вместе с тем никакое другое качество не может сравняться со скоростными 

качествами по многогранности проявлений. Это особенно должно учитываться в подготовке 

юных спортсменов.  

Интенсификация соревновательной деятельности часто приводит к тому, что 

увеличение объёма перемещений и технико-тактических действий не сопровождается 

повышением их эффективности. Связано это с недостаточной устойчивостью двигательных 

навыков, и особенно тех, что выполняются в скоростно-силовом режиме. 

 Однако главный вопрос - как, с помощью каких упражнений повысить скоростно-

силовые проявления футболистов и устойчивость игровых действий в матчах,  

Теоретические основы развития скоростно-силовых качеств  футболистов 

Скоростно-силовые качества и физиологические особенности подростков. 

Скорость наиболее тесно связана с такими физическими качествами, как сила и 

гибкость, а наименее — с выносливостью. В комплекс показателей быстроты входят: 

стартовая скорость, быстрота бега, быстрота оценки сложившейся на поле ситуации, 

быстрота тактического мышления. 

Чтобы совершать на футбольном поле стремительные рывки, прыжки за мячом, 

наносить удары по воротам соперников с расстояния 25—30 шагов или выполнять длинные 

передачи партнеру, внезапно останавливаться и резко менять направление бега, футболист 

должен обладать силой. Что же мы понимаем под этим термином? 

Сила — это способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление за счет 

мышечных усилий. Для футболиста особенно важно развивать силу ног. Однако во время 

тренировок также необходимо в достаточной степени уделять внимание и развитию мышц 

шеи, плечевого пояса, туловища, спины, живота. Словом, футболист должен обладать 

законной силой, которая поможет ему осуществлять рывки за мячом и на свободное место, 

прыжки за мячом, даст возможность внезапно остановиться и резко поменять направление 

движения, сильно бить по мячу. В то же время развитие силы не должно идти в ущерб 

гибкости, быстроте, умению точно воспринимать игру. 

Наибольшие темпы развития силы наблюдаются в основном в младшем и 

подростковом возрасте: с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 14 до 15 лет. При этом в возрасте 8—

11 лет рекомендуется использовать прыжковые, акробатические и гимнастические 
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упражнения на снарядах. Для 12—14-летних можно применять динамические упражнения с 

небольшими отягощениями, лазание по канату, толкание ядра. Для 15—16-летних 

количество упражнений с отягощениями заметно увеличивается. 

В комплексе качеств, необходимых футболисту, важное место занимают скоростно-

силовые возможности. У мальчиков 11-12 лет увеличивается производительность 

алактатного механизма энергообеспечения. потому можно рекомендовать широкое 

использование упражнений, направленных на развитие скоростных качеств. Необходимо 

отметить, что если на этапе предварительной спортивной подготовки не используются 

средства и методы воспитания скоростно-силовых качеств, то быстрота и скоростно-силовые 

качества занимающихся будут развиваться неудовлетворительно. 

С возраста 8-9 лет начинает интенсивно нарастать скорость бега, а к 10-11 годам 

максимальных значений достигает частота беговых шагов, обусловленная в большей степени 

возрастанием частоты движений. 

В возрасте 10-11 лет у детей повышается способность к неоднократному выполнению 

скоростной работы. Интенсивный прирост скоростно-силовых качеств наблюдается у детей в 

возрасте от 10 до 13 лет. 

В футболе скоростно-силовые движения выполняются довольно часто. В основном 

это прыжки, единоборства, игра в опережении. К скоростным и скоростно-силовым 

движениям относятся также ускорения и рывки на короткие расстояния, после которых 

совершается удар по воротам или какое-либо другое техническое действие. 

В тренировочном процессе с юными спортсменами подросткового возраста 

возникают большие сложности. Подростковый период от 12 до 16 лет характеризуется 

бурным развитием физических способностей и является чрезвычайно благоприятным для 

целенаправленных занятий различными видами спорта. В то же время нейроэндокринные 

перестройки в организме подростков дают возможность рассматривать спорт как 

дополнительный раздражитель, который может или улучшить, или ухудшить естественное 

течение биологических процессов. 

У подростков отмечается угловатость и скованность в движениях, происходит 

нарушение ритма движений. Однако к окончанию периода полового созревания координация 

движений становится упорядоченной. Это результат совершенствования функций 

центрального и периферического аппарата движений. Подросток отличается повышенной 

возбудимостью, которая проявляется к высокой двигательной активности и беспорядочности 

движений. Особенно усиливается деятельность эндокринных желез, гормоны которых 

влияют на обмен веществ. Неустойчивый эндокринный фон, очевидно, и определяет 

разнонаправленную реакцию в ответ на мышечную деятельность. У мальчиков 13-14 лет 

возрастает процент ошибочных реакций, ухудшается дифференцировка, свидетельствующая 

об общем повышении возбудимости центральной нервной системы в этот период онтогенеза 

В 12-14-летнем возрасте преимущественно за счет развития скоростно-силовых качеств 

высокими темпами растет скорость передвижения. 

Поэтому широкое использование скоростно-силовых упражнений создаст 

благоприятные возможности для развития этого качества. К 14-15 годам темпы возрастных 

функциональных и морфологических перестроек, лежащих в основе прироста быстроты, 

снижаются. В связи с этим падает и эффективность скоростных и скоростно-силовых 
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упражнений и до 17 лет отмечается тенденция к стабилизации физического качества 

быстроты. 

Чтобы этого не происходило, нужны специальные тренировки по развитию 

скоростных качеств. Для развития скоростных качеств у юных футболистов 12-14-летнего 

возраста  рекомендуется использовать отрезки от 10 до 15 метров, которые необходимо 

пробегать с максимальной интенсивностью. Количество повторений в одной серии может 

быть от 6 до 8. В ходе одной тренировки можно выполнять до 3-4 серий. 

Считается, что при планировании тренировочного процесса спортсменов - подростков 

более рациональным представляется подход, при котором биологический возраст 

рассматривается как критерий, позволяющий регламентировать объем и направленность 

тренировочных воздействий. Необходимо строгое соотнесено тренировочных нагрузок 

функциональным возможностям организма юных футболистов, Наилучшим режимом для 

детей и подростков будет тренировочная работа в пределах ЧСС, равной 120-160 ударов в 

минуту. Для получения нужного тренировочного эффекта необходимо, чтобы число 

повторений подбирались так, чтобы все серии проходили при устойчивом пульсовом 

режиме. Спортсмены 14-16-летнего возраста могут выполнять значительные объемы 

тренировочных нагрузок с большой интенсивностью. 

К началу юношеского возраста основные физиологические системы уже созрели, 

однако в организме ещё продолжаются гормональные перестройки, связанные с половым 

созреванием. Продолжают совершенствоваться взаимоотношения между определенными 

звеньями эндокринной системы, обеспечивающие упрощение регуляторных процессов. 

Отмечается резкое расширение резервных возможностей всех органов и систем. Это 

происходит за счет развития функциональных возможностей периферических органов, а 

также за счет совершенствования центральных механизмов управления. К 17 годам системы 

вегетативного обеспечения выходят на зрелый уровень функционирования. 

Особенности развития скоростно-силовых качеств юных футболистов 10-12 л 

 Наибольший объем времени в этом возрасте необходимо уделять воспитанию ловкости, 

гибкости, скорости и скоростно-силовых качеств. Общую и скоростную выносливость 

целесообразно воспитывать в более поздней возрасте.  

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростных качеств у 

юных футболистов, служит пробегание коротких дистанций (от 20 до 30 метров) с 

максимальной интенсивностью, при низкой координационной сложности упражнения. 

 Для использования в тренировочном процессе при подготовке юных футболистов 

можно рекомендовать нагрузки малого объема, с длительностью серии упражнений, равной 

3-4 и 4-5 минутам, направленные на развитие скоростных качеств, а также нагрузки среднего 

объема, с длительностью серии упражнений равной 3-4 минутам. Именно эти тренировочные 

нагрузки не вызывают отрицательных сдвигов в системе координационных способностей. 

Тренировочные нагрузки большого объема, независимо от длительности серии 

упражнений, а также нагрузки среднего объема, с длительностью серии упражнений, равной 

4-5 и 5-6 минутам, не рекомендуется применять в тренировочном процессе для развития 

скоростных качеств у юных футболистов. Сюда же можно отнести и нагрузку малого 

объема, с длительностью серии упражнении, равной 5-6 минутам. Нежелательность их 

применения объясняется теми отрицательными сдвигами в функциональном состоянии, 

которые они вызывают. 
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В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых 

качеств, послужили беговые и прыжковые упражнения, совмещенные в одной серии и 

выполняемые поочередно с субмаксимальной интенсивностью, при низкой 

координационной сложности упражнения 

            В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие специальных 

скоростных качеств у юных футболистов, послужило выполнение специальных 

индивидуальных, групповых и командных упражнений, выполняемых с субмаксимальной 

интенсивностью, при средней координационной сложности. 

 Развивающими являются микроциклы, в которых применяются большие по 

воздействию нагрузки, а поддерживающие микроциклы предусматривают применение 

только средних и малых нагрузок. 

 

Особенности развития скоростно-силовых качеств футболистов 16 – 18 лет. 

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростных качеств у 

молодых футболистов, служит пробегание коротких дистанций (от 20 до 30 метров) с 

максимальной интенсивностью, при низкой координационной сложности упражнения. Для 

использования в тренировочном процессе при подготовке молодых футболистов можно 

рекомендовать нагрузки малого объема, с различной продолжительностью серий 

упражнении, и нагрузки среднего объема, с продолжительностью серии упражнений, равной 

3-4 и 4-5 минутам. Именно эти нагрузки способны развивать скоростные качества и 

совершенствовать точность выполнения технико-тактических действий. 

Тренировочные нагрузки большого объема, с различной продолжительностью серий 

упражнений, и нагрузки среднего объема, с длительностью серии упражнений, равной 5-6 

минутам, не рекомендуются для развития скоростных качеств у молодых футболистов. 

Выполнение таких нагрузок приводит к развитию скоростной выносливости. К тому же по 

своим параметрам такие нагрузки отрицательно влияют на координационные механизмы 

движения. 

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых 

качеств у молодых футболистов, послужили беговые и прыжковые упражнения, 

совмещенные в одной серии и выполняемые поочередно с субмаксимальной 

интенсивностью, при низкой координационной сложности упражнения. Варианты 

тренировочных нагрузок представлены в табл 

Компоненты 

тренировочн

ой нагрузки 

Объём тренировочной нагрузки, % 

40 70 100 40 70 100 40 70 100 

1.Количеств

о 

серий, 

упражнений, 

n 

4 6 8 4 6 8 4 6 8 

2.Длительно

сть серии 

упражнений, 

3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6 5-6 
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мин 

3.Интенсивн

ость 

выполнения 

упражнений 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

субма

кс. 

4.Пауза 

отдыха 

между 

сериями, 

мин. 

3.0-

3.5 

3.0-

3.5 

3.0 -

3.5 

3.0 -

3.5 

3.0 -

3.5 

3.0 -

3.5 

3.0 -

3.5 

3.0 -

3.5 

3.0 -

3.5 

5.Координац

ионная 

сложность 

упражнений 

Низк

ая 

Низк

ая 

Низк

ая 

Низк

ая 

Низк

ая 

Низка

я 

Низк

ая 

Низка

я 

Низк

ая 

Анализ влияния тренировочных нагрузок различного объема, с различной 

продолжительностью серий упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых 

качеств, показал, что увеличение длительности выполнения серии упражнений от 3-4 до 4-5 

и 5-6 минут, при одинаковом объеме нагрузки, вызывает различные приспособительные 

реакции организма. Увеличение объема тренировочной нагрузки от 40 до 70 и 100% при 

одинаковой длительности и серии упражнений, также вызывает различные ответные реакции 

организма. 

Тренировочные нагрузки большого объема, с длительностью серии упражнений, 

равной 4-5 и 5-6 минутам, а также нагрузки среднего объема, с длительностью серии 

упражнений, равной 5-6 минутам, не рекомендуется применять и тренировочном процессе 

для развития скоростно-силовых качеств у молодых футболистов. Выполнение таких 

нагрузок в лучшем случае может привести к развитию скоростно-силовой выносливости, а в 

худшем - к переутомлению и перетренировке. 

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие специальных 

скоростных качеств у молодых футболистов, послужило выполнение специальных 

индивидуальных, групповых и командных упражнений, выполняемых с субмаксимальной 

интенсивностью, при средней координационной сложности. 

Для использования в тренировочном процессе при подготовке молодых футболистов 

можно рекомендовать нагрузки малого объема, с различной продолжительностью серий 

упражнении, нагрузки среднего объема, с продолжительностью серии упражнений, равной 4 

и 6 минутам, а также нагрузки большого объёма, с продолжительностью серии упражнений, 

равной 4 минутам. Эти тренировочные нагрузки не вызывают отрицательных сдвигов в 

состоянии координационных способностей. Тренировочные нагрузки большого объема, с 

длительностью серии упражнений, равнин 6 и 8 минутам, а также нагрузки среднего объема, 

с длительностью серии упражнений, равной 8 минутам, не рекомендуется применять в 

тренировочном процессе для развития специальных скоростных качеств у молодых 

футболистов. 

В.Ф. Терентьев даёт следующие практические рекомендации по поводу построения 

тренировок у футболистов данной возрастной группы: 
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1. Периодизация многолетнего процесса. Учитывая возрастные особенности 

формирования скоростных качеств у человека, целесообразно выделять следующие этапы 

скоростной подготовки юных футболистов с соответствующим содержанием процесса: 

1-й этап - общая скоростная подготовка молодых спортсменов (возраста от 16 до 18 

лет) с развитием всех форм скоростных качеств; 

2-й этап - углубленное развитие скоростных качеств с конкретизацией структуры 

скоростных качеств каждого футболиста. 

3-й этап – целенаправленная индивидуализированная скоростная подготовка 

футболистов (старше 15 лет). 

2. Содержание этапа целенаправленной индивидуализированной скоростной 

подготовки юных футболистов следует подчинять: 

- главному принципу - адаптации и совершенствованию индивидуальных 

особенностей структуры скоростных качеств футболиста в игровой деятельности 

оптимального соответствующего амплуа; 

- основным положениям функций и подготовки игроков разных амплуа; 

- общим возрастным особенностям занимающихся. 

Заключение 

Современный уровень развития футбола предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности футболистов, одной из основных сторон которой являются 

скоростные и скоростно-силовые качества. Детский и юношеский возраст - важный этап 

воспитания этих качеств. Анализ литературных источников показал, что юные футболисты в 

значительной степени уступают в скоростной и скоростно-силовой подготовке 

представителям других видов спорта. Одним из важных этапов воспитания этих качеств 

является 11-12-летний возраст. 

В футболе скоростно-силовые движения выполняются довольно часто. В основном 

это прыжки, единоборства, игра в опережении. К скоростным и скоростно-силовым 

движениям относятся также ускорения и рывки на короткие расстояния, после которых 

совершается удар по воротам или какое-либо другое техническое действие. 

В комплексе качеств, необходимых футболисту, важное место занимают скоростно-

силовые возможности. С возраста 8-9 лет начинает интенсивно нарастать скорость бега, а к 

10-11 годам максимальных значений достигает частота беговых шагов, обусловленная в 

большей степени возрастанием частоты движений. В возрасте 10-11 лет у детей повышается 

способность к неоднократному выполнению скоростной работы. Интенсивный прирост 

скоростно-силовых качеств наблюдается у детей в возрасте от 10 до 13 лет 

Наибольшие темпы развития силы наблюдаются в основном в младшем и 

подростковом возрасте: с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 14 до 15 лет. При этом в возрасте 8—

11 лет рекомендуется использовать прыжковые, акробатические и гимнастические 

упражнения на снарядах. Для 12—14-летних можно применять динамические упражнения с 

небольшими отягощениями, лазание по канату, толкание ядра. Для 15—16-летних 

количество упражнений с отягощениями заметно увеличивается. 

Основной принцип построения занятий, который был выбран нами – это 

тренировочные микроциклы преимущественной скоростно-силовой направленности. 
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