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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости и раз-

работке классификации типичных ошибок, возникающих у юных футбо-

листов этапа начальной спортивной подготовки при разучивании техники 

выполнения удара по мячу ногой в ворота, с целью повышения эффек-

тивности методики обучения техническим приемам футбола. 
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Известно, что у юных футболистов на этапе начальной спортивной 

подготовки главное внимание следует уделять, прежде всего, технике 

владения мячом и непосредственно игре в футбол [4. 5]. 

Однако, наличие ошибок в начале выполнения нового для начина-

ющих юных футболистов двигательного действия объясняется тем, что 

широкая иррадиация возбудительных процессов в коре больших полу-

шарий головного мозга препятствует правильному воспроизведению за-

данного движения [1]. 

Существующие в настоящее время в теории и методике спортивной 

тренировки методы и методические приемы начального обучения техни-

ке футбола позволяют осваивать новые двигательные действия через 

попытки начинающих юных игроков воспроизвести заданное движение с 
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последующим и постепенным исправлением всех возникающих при этом 

ошибок [2, 3]. 

Вместе с тем, эффективность такого подхода во многом обусловле-

на наличием относительно полного представления о всей совокупности 

возможных ошибок, которые могут возникать в процессе выполнения 

юными футболистами конкретного технического приема [1]. 

В связи с этим очевидна актуальность проведения исследования по 

разработке классификации типичных ошибок, возникающих у юных фут-

болистов этапа начальной спортивной подготовки при выполнении уда-

ров по мячу ногой в ворота в процессе начального разучивания техниче-

ского приема. 

Результаты исследования позволили установить, что в процессе 

начального разучивания техники выполнения удара по мячу средней ча-

стью подъема в ворота у юных футболистов 8-9 лет состав возникающих 

типичных ошибок различается между собой не только по содержанию, 

но и по фазам, что делает целесообразным систематизацию их совокуп-

ности по фазам технического приема: 

1. Ошибки предварительной фазы 

2. Ошибки подготовительной фазы. 

3. Ошибки основной фазы. 

4. Ошибки завершающей фазы. 

Специалистами неоднократно было показано, что эффективность 

процесса обучения юных футболистов технике футбола на этапе 

начального разучивания зависит не только от знания состава вероятных 

ошибок и возможности их возникновения в отдельных фазах при выпол-

нении технических приемов, но и от наличия сведений о частоте появ-

ления этих погрешностей. 

Педагогические наблюдения за техникой выполнения юными фут-

болистами 8-9 лет ударов по неподвижному мячу в ворота средней ча-
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стью подъема с разбега позволили установить, что на этапе начального 

разучивания частота возникающих ошибок различается как внутри, так и 

между фазами технического приема. Это указывает на необходимость 

систематизации данной совокупности ошибок еще и по такому основа-

нию, как частота возникновения: 

1. Ошибки часто возникающие (75% и более случаев возникнове-

ния). 

2. Ошибки периодически возникающие (от 26% до 74% случаев воз-

никновения). 

3. Ошибки редко возникающие (25% и менее случаев возникнове-

ния). 

Анкетирование 14 детских тренеров по футболу позволило устано-

вить, что длительность исправления возникающих у юных футболистов 

8-9- лет конкретных ошибок при разучивании удара по неподвижному 

мячу в ворота с разбега средней частью подъема, отличается неодина-

ковым количеством затрачиваемых на это тренировочных занятий. Ре-

зультаты анкетирования позволяют дифференцировать выявленный со-

став типичных ошибок по основанию длительности их исправления под 

руководством тренера в процессе последующих тренировочных занятий. 

При этом они могут быть типологизированы на: 

1. Ошибки быстро устраняемые (1-5 занятий). 

2. Ошибки не долго устраняемые (5-10 занятий). 

3. Ошибки долго устраняемые (11 и более занятий). 

Обобщение результатов всех этапов данного исследования позво-

ляет разработать классификацию типичных ошибок, возникающих у 

юных футболистов этапа начальной спортивной подготовки при разучи-

вании техники выполнения удара по неподвижному мячу в ворота с раз-

бега средней частью подъема, включающую: 

1. Ошибки предварительной фазы 
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2. Ошибки подготовительной фазы. 

3. Ошибки основной фазы. 

4. Ошибки завершающей фазы. 

5. Ошибки часто возникающие (75% и более случаев возникнове-

ния). 

6. Ошибки периодически возникающие (от 26% до 74% случаев воз-

никновения). 

7. Ошибки редко возникающие (25% и менее случаев возникнове-

ния). 

8. Ошибки быстро устраняемые (1-5 занятий). 

9. Ошибки не долго устраняемые (5-10 занятий). 

10. Ошибки долго устраняемые (11 и более занятий). 

Таким образом, можно заключить, что результаты исследования до-

полняют теорию и методику футбола сведениями о совокупности типич-

ных ошибок, возникающих у юных футболистов 8-9 лет при выполнении 

завершающих ударов мяча ногой в ворота соперника, классифициро-

ванных по фазам, частоте возникновения и срокам исправления на эта-

пе начальной спортивной подготовки. 
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