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ВВЕДЕНИЕ 

         Самый популярный вид спорта среди подрастающего поколения является 

игра в футбол. Поэтому многие специалисты предлагают использовать его как 

средство развития физических способностей учащихся. Рабочие программы по 

физической культуре для 1-4 классов включают в себя материал по спортивным 

играм, но на овладение техническими элементами и тактическими приемами 

игры в футбол отводится недостаточно времени.  

Младший школьный возраст – наиболее важный период в процессе 

формирования личности каждого человека.  В этом возрасте очень интенсивно 

развиваются различные способности, формируются моральные качества, 

развиваются черты характера. У детей закладывается и укрепляется фундамент 

здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного 

участия в различных формах двигательной активности, что также создает 

условия для активного развития умственных способностей ребенка. 

           Гармоничное развитие ребенка в возрасте 6-7 лет происходит при 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей. В этом 

возрасте ребенок реализует свободу действий в подвижных играх, которые 

являются наиболее ведущим методом формирования физической культуры. В 

педагогике подвижные игры считаются важным средством всестороннего 

гармоничного развития ребенка. 

Футбол способствует развитию физических и умственных способностей, 

а также формированию моральных норм, правил поведения, этических 

ценностей общества. Игра в футбол позволяет ребенку освоить различные 

довольно сложные виды деятельности, проявить самостоятельность, активность 

и творчество. Но самое главное, способствует формированию и развитию 

физических способностей. 

           В связи с этим,  разработка новых подходов к использованию футбола в 

качестве средства улучшения физической подготовки учащихся начальной 

школы, развития основных физических характеристик является актуальным и 

своевременным для теории и практики физического воспитания учащихся. 
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Цель: определить динамику развития физических способностей у 

школьников в процессе освоения образовательной программы игры в футбол. 

Объект исследования – образование учащихся первых классов в 

области физической культуры 

Предмет исследования – развитие физических качеств младших 

школьников в процессе освоения учебного содержания игры футбол 

Задачи: 

1. рассмотреть характеристику физических способностей детей в возрасте 6 -7 

лет и необходимость их всестороннего развития; 

2. раскрыть суть и специфику игры в футбол и ее влияние на развитие 

физических способностей школьников; 

3. оценка эффективности методики развития физических характеристик у 

учащихся начальной школы. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что освоение содержания 

образовательной учебной программы по физической культуре и технических 

приемов игры футбол позволит повысить уровень физической 

подготовленности младших школьников, развить их физические качества и 

воспитать интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Методы исследования:  

1. анализ научно-педагогической литературы,  

2. обобщение и систематизация теоретических данных,  

3. педагогический эксперимент,  

4. тестирование физической подготовки. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, практических 

рекомендаций. Список литературы насчитывает 32 источника. Работа 

проиллюстрирована таблицами и диаграммами с результатами исследования. 
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Основное содержание работы 

 

            Для того, чт обы выявить влияние игры в футбол на физическое развитие 

детей в во зрасте 6-7 лет, бы ло организовано и пр  оведено исследование на ба  зе 

Медико – би ологического лицея г. Са ратова с октября 2021 года по март 2022 

года. Исследование проходило в три этапа: 

1. Подготовительный (с 04. 10.2021 по 15.10.2021 г) включал в себя анализ 

литературы, тестирование исходных данных об уровне развития 

физических качеств учащихся контрольной и экспериментальной групп; 

2. Образовательный ( с октября 2021 по март 2022 г) внедрение 

разработанной методики «Футбол для начинающих» для учащихся 

экспериментальной группы; 

3. Констатирующий ( с 09.03.2022 по 18.03.2022 г) включал тестирование 

контрольной и экспериментальной групп, обработка и анализ данных. 

             Программа по фи  зической культуре для на  чальной школы А.П. 

Ма твеева, рассчитанная на два ур  ока в неделю, бы  ла дополнена тр  етьим 

уроком фи зической культуры, ос  новное содержание ур  ока основывалось на 

пр еобладающем  использовании ср едств и методов по  дготовки юных 

фу тболистов. Методика по  лучила название «Фу тбол для начинающих», так как  

пр едполагала начальное фо  рмирование навыков  иг  ры в  футбол  у де  тей  и 

развитие не обходимых для этого фи  зических качеств. При эт  ом для учеников 

пе рвого класса в со держание третьего ур  ока включили по движные игры с 

эл ементами игры в фу тбол. Методика «Фу тбол для начинающих» ра  ссчитана 

на 30 часов. В со  ответствии с образовательными ст  андартами эта методика 

пр едусматривает осуществление дв игательной активности об  щеразвивающей 

на правленности с преимущественным ис  пользованием средств фу тбола на 

уроках по фи зической культуре.  

           В эксперименте пр  иняли участие 22 уч  еника первых кл  ассов в возрасте 

6-7 лет, ко торых мы разделили на две гр  уппы контрольную и 

эк спериментальную, в каждой по 11 че ловек. Занятия пр  оводились 1 раз в 
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неделю как тр етий час физической ку льтуры. Продолжительность за  нятий  

составляла 45 мин, в пр ограмму были включены: 

          -  уп  ражнения для развития фи зических способностей уч  ащихся; 

 упражнения ра зделялись на обще ра звивающие упражнения и специальные 

упражнения. Для развития си лы применялись уп  ражнения в динамических 

ре жимах скорости: то лкание, броски но  гами тяжелых на бивных мячей на 

да льность; перетягивание, вы  теснение или выталкивание па  ртнера из 

обозначенного пр  остранства; вырывание мя чей из рук соперников.  Для 

во спитания быстроты пр  именялись такие пр иемы  как; выполнение 

уп  ражнений в облегченных ус  ловиях (бег по наклонной до  рожке, применение 

си лы тяги по двески); чередование уп ражнений в сложных и но  рмальных 

условиях;  бег за па ртнером, бег с ускорением; вв  едение ограничения вр  емени 

выполнения уп  ражнения. Для воспитания вы  носливости использовался в 

ос новном  бег с разными ск  оростями по пересеченной ме стности. Для развития 

ло  вкости использовались уп  ражнения по преодолению по  лосы препятствий на 

вы сокой скорости. Для ра  звития гибкости ис пользовались махи но  гами, 

наклоны, по вороты; 

        - основы те  хники игры: 

  уп  ражнения в ведении мя  ча (носком, ср едней внутренней и вн ешней частью 

по дъема, внутренней ст ороной стопы); уп  ражнения в ударах по мя  чу ногой 

(но ском, средней, вн  утренней и внешней ча  стью подъема, вн утренней и 

внешней ст ороной стопы,  пя  ткой по неподвижным и ка  тящимся мячам);  

уп  ражнения в остановках (по дошвой, внутренней и вн  ешней стороной ст опы – 

на ме сте и в движении); уп  ражнения в обманных дв  ижениях (имитация уд  ара с 

уходом вл ево или вправо,  им  итация остановки вн  утренней стороной ст опы,  

ложное дв ижение в одну ст  орону – уход в др угую);  упражнения с ме  танием 

мяча ( с ме ста, с разбега); уп  ражнения в отборе мя ча (выбиванием); уп  ражнения 

в жонглировании мя  чом (ст опой, бедром); упражнения по те  хнике игры вр  атаря 

(изучение ос новной стойки в во  ротах, передвижение в во ротах без мяча 
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пр иставными шагами,  ло  вля мяча: ка тящегося, летящего на  встречу, в сторону 

на вы соте груди и жи  вота, высоко ле  тящего,  отбив мя ча ногой, с 

передвижением, в пр  ыжке); 

           - по  движные игры ;  

ра зделялись на игры без мя  ча и игры с мя чом. Игры без мя  ча: «Салки» ( ср еди 

детей вы бирается водящий, ко  торый должен до  гнать участников иг ры, 

разбежавшихся на оп  ределенной территории. За  дача участников иг ры – 

увернуться от во дящего); игра «Сп иной к финишу» ( уч  астники игры вс тают на 

линию ст арта спиной к фи  нишу, по команде на  чинают двигаться сп иной 

вперед, По беждает тот, кто первый до  бежит до финиша). Иг  ры с мячом: 

«Мя чом в стенку» ( уч  ащиеся делятся на две ко  манды, впереди ст  оящий 

участник ка ждой команды до  лжен ударить мя чом в стену и как мо  жно быстрее 

вс тать за спину по  следнего игрока св  оей команды, сл едующий участник 

до лжен сделать то же са мое действие. По  беждает та команда, ко торая быстрее 

за кончила задание и вс  тала с мячом на ме сто); «Футбольный сл алом» 

(участники иг ры делятся на две ко  манды, встают за ли нией старта па раллельно 

друг др угу, на дистанции ус  танавливается две или три стойки, за  дачей команд 

яв ляется ведение мя ча зигзагом во круг стоек до фи  ниша и обратно). По  беждает 

та команда,  ко торая быстрее вы полнит задание 

           Ур  ок состоял из по  дготовительной, основной и за  ключительной частей.  

В по дготовительной части ур  ока была  пр  оведена разминка, ко  торая включала 

ко мплекс обще ра звивающих упражнений на все гр  уппы мышц и не большой 

кросс. По дготовительная часть за нимала 13 минут, что со  ставило 29 % от 

общего вр емени урока. Ос  новная часть ур  ока занимала 25 ми нут, что составило 

56 % от об  щего времени об  учения. В заключительной ча  сти проводились 

уп  ражнения на растяжку, во  сстановление, построение. За  ключительная часть 

за нимала 7 минут, что со  ставляет  15 % от общего вр  емени тренировки.  В хо  де 

исследования ко нтрольная группа за  нималась по общей пр  ограмме для 

начальной шк олы Медико – би ологического лицея, а эк спериментальная группа 
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за нималась по методике, ор  иентированной на трех ур  очный недельный ци  кл с 

помощью иг ры в футбол. 

            Па раллельно проводился ан  ализ научно – ме тодической литературы. 

Из учалась литература, ра  скрывающая способы и ме тоды обучения юн  ых 

футболистов, во зрастные особенности ра  звития организма шк ольников,  

особенности тр енировочного процесса. Ра  ссматривался образовательный 

ст андарт, программа ис  пользуемая учителем. Од  новременно рассматривались 

ра зличные методы, на  правленные на совершенствование ве  дения мяча 

фу тболистами на этапах на чальной подготовки и ис  пользование их в 

тренировочном пр  оцессе. Для выяснения не  обходимого комплекса ср  едств и 

методов, ис пользуемых в учебном пр оцессе младших шк  ольников, было 

пе дагогическое наблюдение. Для оп  ределения уровня фи  зического развития 

уч ащихся в ходе пр  оведения педагогического эк сперимента было пр  оведено 

педагогическое те стирование 

             Предполагалось что, методическое об  еспечение, которое вк лючает  в 

себя ос воение образовательной уч  ебной программы по фи  зической культуре и 

те хнических приемов иг  ры футбол зн ачительно повысит ур  овень развития 

фи зических способностей пе  рвоклассников, а также ин  терес учащихся к 

за нятиям физической ку льтурой и спортом. 

За дачи:  

1. Разработка ме тодики обучения иг ре в футбол де  тей в возрасте 6-7 лет,  в 

со ответствии с  их физической по  дготовкой  

2. Оценка эф фективности методики ра звития физических ка  честв учащихся в 

си стеме трех ур  очного недельного ци  кла.  

Тестирование фи зической подготовленности мл адших школьников 

Да нный тест вк лючал в себя из учение следующих по казателей:  

           Челночный бег (3х10 м).  

Уп ражнение выполнялось ме  жду двумя ог раниченными линиями на ра  сстоянии 

10 м друг от др  уга. Учащиеся пр  инимают позицию вы  сокого старта пе ред 

стартовой ли нией, не наступая на нее. По ко  манде «Марш!» уч  астники бегут к 
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пр отивоположной линии, пе  ресекают ее одной но  гой, поворачиваются и бе  гут в 

противоположном на  правлении старта.  

            Пр  ыжок в длину с ме ста.  

Поставить ст опы, согнув но  ги, отвести ру ки назад, то лчок двумя но  гами, 

приземление на две ст  опы, согнутые в ко  ленном суставе, пл  ечи вперед, вз мах 

руками вп еред. Пружиня но  гами и размахивая ру ками вперёд-на зад, из 

крайнего ни жнего приседа вы  полнить прыжок вп  ерёд-вверх (от талкивание), 

толкаясь од новременно обеими но  гами, сделать  мах ру ками вперед-вв ерх 

(полет). Пр иземлиться на обе ноги, ст  опы параллельно, ру ки вперёд. Ус тоять 

(приземление). 

            На  клон вперед из по  ложения сидя.  

Уч еник садится так, чт  обы его пятки пр иближались к линии АВ, но не ка  сались 

ее. Расстояние ме жду пятками 20—30 см. Ст  упни располагаются ве  ртикально, 

руки вп  еред и внутрь, ла  дони вниз. Вы полняются три медленных 

пр едварительных наклона (ру ки скользят по от меченной линии). Че твертый 

наклон за четный, выполняется за 3 с. Ре  зультат засчитывается по ко нчикам 

пальцев (мо жет быть от рицательный или положительный) с то чностью до 0,5 

см. 

             Сгибание и ра згибание рук в упоре ле  жа на полу.   

Уч ащиеся принимают уп  ор лежа на по  лу, поставив пр  ямые руки на ши  рине 

плеч, ки сти направлены вп  еред, локти ра зведены. Плечи, ту ловище и ноги 

ра сположены на  прямой ли  нии. Пальцы ст оп упираются в пол. Де  лая вдох, 

те ло опустить вн  из. На выдохе ве рнуться в исходное по  ложение. Положение  

фи ксируется в верхней то  чке на 0,5 секунды, а за  тем движение по вторяется. 

Упражнение за считывается только в том сл  учае, если в ни жней части сп ины 

нет прогибов,  а те ло представляет пр ямую линию. 

Ме тоды математической ст  атистики 

          Для определения ре зультатов эксперимента ис  пользовался метод 

ма тематической статистики. Об  работка данных пр  оводилась по формуле 

вы числения среднеарифметической ве личины: 
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где  x – средняя ар ифметическая величина для ка ждой группы; 

xt – зн ачение показателя ка ждого члена гр уппы; 

n – общее чи сло членов ка ждой группы. 

 

Ме тодика использования эл ементов игры в фу  тбол на уроках фи  зической 

культуры для уч ащихся первых кл ассов 

 

           В начале пе  дагогического эксперимента бы  ли получены св едения об 

уровне ра звития физических ка  честв первоклассников, ко  нтрольной (таблица 1) 

и экспериментальной гр упп  (таблица 2) пу тем расчета ср еднеарифметического 

значения, ко торые определялись вы бранными  тестами: 

 1. Че лночный бег 3х10 (с)  

2. Прыжок в дл ину с места (см)  

3. На клон вперед из по  ложения сидя (см)  

4. Сг ибание, разгибание рук в уп  оре лёжа (раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Младший школьный возраст - очень важный период в развитии ребенка, 

так как именно в этот период происходит качественное и функциональное 

совершенствование головного мозга, органов и систем человеческого 

организма. Физиологические особенности детей в возрасте 6-7 лет связаны с их 

быстрым ростом и изменением пропорций тела. 

Анализируя научно – педагогическую литературу,  были разработаны 

такие методы развития физических способностей, которые, прежде всего, 

необходимы для развития и совершенствования физических качеств детей в 

возрасте 6-7 лет. Кроме того, были определены  характерные средства, 

используемые при обучении физическим способностям в процессе обучения. 

Чтобы повысить эффективность  и надежность действий в играх, 

применяется метод воспитания личностных качеств, путем  организованной 

деятельности в условиях,  позволяющих  развивать у юных футболистов 

способность к ориентированию в сложных условиях, в том числе  быстрое и 

точное восприятие и анализ постоянно меняющихся ситуаций, что обеспечит 

выполнение целесообразных действий.  

Работая над общей выносливостью,  мы должны понимать, что:  

выносливость увеличивается с возрастом. Более того, этот рост неравномерен. 

Небольшое увеличение его значения на этапе начальной подготовки сменяется 

резким увеличением в возрастных группах. У младших школьников темпы 

прироста скоростно-силовых качеств невелики. Это связано с низкими 

возможностями детей данного возраста.   Динамика развития физических 

характеристик у юных футболистов  показывает,  что происходит: с возрастом, 

начиная с этапа начальной подготовки, все физические качества имеют 

тенденцию к увеличению; на этапе наибольшего естественного роста 

оптимальный эффект тренировочной нагрузки может ускорить рост этого 

качества; стабилизация показателей различных физических качеств 

футболистов происходит в разных возрастных группах.  Сила в чистом виде в 
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малой  степени проявляется в соревновательной деятельности футболистов. 

Поэтому при воспитании силы учитель должен рассматривать ее только как 

основу для воспитания и улучшения скоростно-силовых качеств.  

При планировании занятий по общей физической подготовке с 

учащимися начальной школы учителя должны соблюдать следующие 

методические рекомендации: 

1. подбор упражнений должен осуществляться с учетом охвата всех 

групп мышц;  

2. нагрузка на каждом уроке  должна увеличиваться постепенно, 

принимая во внимание возраст и  физическую подготовку учащихся; 

3. умеренная нагрузка должна чередоваться с более высокой;  

4. на занятиях с юными футболистами не рекомендуется длительное 

время применять повышенные нагрузки, поскольку из-за высокой 

возбудимости и быстрого утомления нервной системы школьников такие 

нагрузки приводят к резкому снижению работоспособности 

После введения методики развития физических качеств на занятиях 

посредством игры в футбол,  у учащихся начальной школы была выявлена 

положительная динамика  практически всех результатов во всех заявленных 

экспериментальных тестах. Школьники, которые были в экспериментальной 

группе, имеют  более высокие показатели развития физических способностей, 

чем их сверстники контрольной группы, которые участвовали в общей 

программе физической культуры. В исследовании мы убедились, что новые, 

более универсальные методы и средства воспитания физических способностей  

более активно воспринимаются учащимися, что обеспечивает высокую  

двигательную активность, как в изучении и формировании новых навыков, так 

и в развитии и закреплении уже известных двигательных действий. 

Следовательно,  поставленная цель достигнута и задачи решены. Можно 

сделать выводы: 

1.  развитие основных физических качеств происходит в тесной связи с 

формированием двигательных навыков. Благодаря движению в младшем 
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школьном возрасте закладываются наиболее благоприятные основы для 

формирования всех будущих физических качеств человека 

2. физическая подготовка школьников, обучающихся элементам 

спортивной игры в футбол, направлена на всестороннее и гармоничное 

развитие физических качеств, овладение жизненно важными двигательными 

действиями. Во время занятий развиваются такие физические качества, как: 

скорость, скоростно-силовые качества, общая выносливость и координация 

3. в результате применения подвижных и спортивных игр у детей 

младшего школьного возраста повысился уровень физической подготовки и 

физического развития. 

Таким образом, футбол является важным средством умственного 

воспитания детей, развивается творческое воображение, ритм и красота 

движений. В игре в футбол отражаются и развиваются навыки  и знания, 

полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым 

приучают детей в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


