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Введение 

 

Основным средством ведения игры в футболе являются удары по мячу 

ногой. Это короткие, средние и длинные передачи мяча, а также 

завершающие удары по воротам. В современном футболе игроки должны 

уметь определять силу удара в соответствии с конкретной игровой 

ситуацией. 

Актуальность. 

  Футбол – спортивная игра, в которой результат игровых действий – гол 

зависит от умения точно выполнять удары по мячу. Неумение реализовывать 

выгодные ситуации при завершении атаки ворот команды соперника по-

прежнему остается одним из главных недостатков современного футбола. 

Особенно важно добиваться результативности ударов по воротам в футболе 

во время игры, когда один точный удар решает судьбу трудного и 

напряженного матча. В связи с этим большой интерес представляет методика 

оценки результативности ударов по воротам. 

Цель исследования: разработать методику оценивания 

результативности ударов юными футболистами по воротам. 

Объект исследования: юные футболисты в возрасте от 13 до 17 лет. 

Объект исследования: юные футболисты в возрасте от 13 до 17 лет. 

Задачи исследования: 

 Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

исследования. 

 Проанализировать существующие методики оценки точности 

удара по воротам в футболе. 



 На основе анализа разработать методику, обеспечивающую 

универсальность оценки результативности ударов по воротам 

ногой. 

 Доказать эффективность разработанной методики на практике на 

примере юношеских команд в возрасте 13-17 лет. 

Методы исследования: 

 анализ и обобщение специальной литературы,  

 педагогическое наблюдение,  

 тестирование результативности ударов по воротам,  

 метод математической статистики. 

Гипотеза исследования.  

Разработанная методика оценивания точности ударов по воротам, 

позволит полнее и всесторонне осуществлять оценивание завершающих 

ударов по воротам в футболе, чем имеющиеся в практике другие методики. 

Данная методика может применяться в различных возрастных группах и с 

разным уровнем подготовленности юных футболистов. 

Новизна работы связана с разработкой новой системы оценивания 

точности ударов по воротам в футболе. 

 

 

 

 

 

 

 



В  результате анализа и обобщения данных специальной литературы, а 

также педагогических наблюдений установлено, что на практике тренеры 

обычно используют для оценки результативности ударов по воротам разные 

методики.  

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2015 года на базе 

МОУ «ДОД ДЮСШ р.п. Дергачи» Саратовской области. 

В исследовании участвовало 74 юных футболиста в возрасте 13-17 лет. 

В качестве экспертов, которые проводили оценивании результатов 

тестов, выступали 5 тренеров. 

В ходе тестирования удары выполнялись из трех исходных положений: 

1. На линии штрафной площади, мяч находится в неподвижном 

состоянии, удар по мячу выполняется с разбегу.  

2. Удар выполняется после ведения мяча с расстояния 10 м. до линии 

штрафной площадки. 

3. На расстоянии 10 м. выполняется обводка 5-ти фишек до линии 

штрафной площадки с последующим выполнением удара.  

Во всех случаях мяч должен преодолеть по воздуху площадь ворот. 

Удар оценивался в очках согласно схеме нумерации зон ворот. С каждой 

позиции выполнялось по 3 удара.  Результат каждого удара заносился в 

протокол. Определялось сумма очков всех ударов с позиции в трех исходных 

положениях.  

Наибольшее количество спортсменов набрали от 41 до 50 очков- 36 % 

спортсменов. Всего лишь 9 человек показали результат на уровне 61-70 

очков – 12,2 %. 



При этом следует отметить,  что самый высокий результат показали 

футболисты 13-15 лет, а спортсмены 13-14 лет больше чем в других группах 

показали средний результат. Чем младше возраст, тем лучше результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено три 

методики оценивания результативности ударов футболистов по воротам, 

которые применяются на практике.  

При разработке экспериментальной методики оценки результативности 

ударов по воротам юных футболистов были избраны следующие факторы:  

 учет положений, из которых футболистами выполняются удары 

(по неподвижному мячу, после ведения мяча, после обводки 

фишек);  

 повышение сложности ударов за счет деления ворот на большее 

количество зон;  

 вариативность места расположения мяча относительно ворот. 

Тестирование футболистов пяти возрастных групп позволило выявить 

у них преимущественно средний уровень результативности, что 

свидетельствует о недостаточном внимании тренеров к тренировке 

завершающих ударов по воротам. 
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