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1.Пояснительная записка 
 

 Футбол в настоящее время самый популярный и самый массовый вид спорта в 

мире.   Это командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота 

соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее, чем команда 

соперника, количество раз.   Обладая высокой динамичностью и эмоциональностью, 

футбол является одним из самых эффективных факторов всестороннего физического 

развития. Футбол – командный вид спорта, поэтому на первое место выдвигается 

взаимопонимание игроков, умение вести грамотные совместные действия. Важное  

значение имеет тактическое построение игроков.  В футболе индивидуализация 

осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, 

антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от 

детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это 

касается соревновательной деятельности, которая строится на основе технического и 

тактического мастерства.  

Данная программа   подготовлена на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

СанПиН 2.4.4.3.172-14 № 41 от 04.07.2014 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

Учтены  некоторые  требования федеральных стандартов спортивной подготовки 

по футболу, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 27.03.2013 № 147. 

Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

происходит в порядке, утвержденном локальными актами ДЮСШ.  Программный 

материал рассчитан на 8 лет: 3 года на этапе начальной подготовки, 5 лет на 

тренировочном этапе. Тренировочный этап делится на два периода: начальной 

специализации или базовой подготовки – 2 года; углубленной или спортивной 

специализации – 3 года.  Перевод обучающихся на следующий год обучения производится 

по результатам контрольных испытаний. Для детей, планирующих поступление в 

профильные образовательные организации профессионального образования, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. 

Формирование групп на этапах подготовки:  

 Начальной подготовки (НП) – на него зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься спортом и неимеющие противопоказаний к занятиям 

футболом, прошедшие индивидуальный отбор. На этом этапе осуществляются 

физкультурно-оздоровительная работа, направленная на формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом, на разностороннюю физическую подготовку, укрепление 

здоровья  и овладение основами техники выбранного спорта – футбола, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап подготовки. 
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 Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – 8 лет. 

Минимальное количество детей в группе 15 человек, максимальное – 25 человек. 

 Тренировочный этап (ТГ). Группы этапа комплектуются из числа одаренных и 

способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и 

выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке. 

Минимальный возраст для зачисления в группы на тренировочный этап – 12 лет. 

Минимальное количество детей в группе 10 человек, максимальное – 14 человек. 

Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой 

группы устанавливается наполняемость и режим тренировочной и соревновательной 

работы. 

Результатом реализации программы на тренировочном этапе является: 

-повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта футбол; 

-формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья спортсменов. 

 Для более эффективной подготовки юных футболистов, необходимо существенным 

образом перестроить весь тренировочный процесс в школе по следующим направлениям: 

повышения качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к футболу  и 

прохождения их через всю систему многолетней подготовки; 

усиления работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и способов; 

повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия реализации 

индивидуального технического потенциала отдельных футболистов и команды в целом в 

рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 

осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством органической 

взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого построения 

учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки; 

повышение эффективности системы оценки уровня спортивной подготовленности 

учащихся спортивных школ и качества работы как отдельных тренеров, так и спортивной 

школы в целом; основу этой оценки составляют прежде всего количественные показатели 

по видам подготовки, результаты участия в соревнованиях, включение в команды 

высокого класса. 

 

2. Учебный план 

 

Учебный план по виду спорта – футбол 

Цель – предпрофессиональная подготовка 

Категория обучающихся – от 8 до 18 лет 

Срок обучения – 8 лет 

Режим занятий: НП-1 – 6 часов в неделю, НП-2, НП-3 – 8 часов в неделю, ТГ – 1 -12 часов 

в неделю, ТГ-2 – 12 часов в неделю, ТГ-3 – 18 часов в неделю, ТГ-4 – 18 часов в неделю, 

ТГ-5 – 18 часов в неделю. 

Количество учебных недель 46 недель в режиме работы спортивной школы, включая 

работу в условиях оздоровительного лагеря или тренировочного сбора в каникулярный 

период. 

Форма обучения – очная. 

 Обучение осуществляется по предметным областям: теория и методика физической 

культуры и спорта, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта. 
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Самостоятельная работа учащихся реализуется в каникулярный период через судейскую 

практику, индивидуальную подготовку к соревнованиям, оздоровительный бег, пешие и 

велосипедные прогулки, плавание, спортивные и подвижные игры.  

 

Предметные 

области 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

(не менее 10%) 

28 36 36 55 55 82 82 82 

Общая физическая 

подготовка 

(от 10 до 20%) 

56 72 72 106 106 118 118 118 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(от 10 до 20%) 

40 

 

57 57 110 110 165 165 165 

Избранный вид 

спорта 

(не менее 45%) 

152 203 203 281 281 463 463 463 

Самостоятельная 

работа (до 10%) 

вне сетки часов 

12 16 16 24 24 36 36 36 

Количество часов 

в год 

276 368 368 552 552 828 828 828 

в неделю 6 8 8 12 12 18 18 18 

Форма контроля 
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3. Методическая часть 

 

3.1. Учебно-тематический план по предметной области 

«Общая физическая подготовка» 

 

Количество учебных недель – 46 

Количество часов в неделю: в соответствии с этапом подготовки 

 

 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Строевые и 

общеразвивающие 

11 
 

11 
 

11 
 

24 
 

20 
 

32 
 

32 
 

32 
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упражнения 

Упражнения без 

предметов и с 

предметами для 

развития физических 

качеств  

18 
 

 

33 
 

33 
 

36 
 

40 
 

58 
 

58 
 

58 
 

Спортивные и 

подвижные игры 

25 
 

26 
 

26 
 

44 
 

44 
 

26 
 

26 
 

26 
 

Контрольные 

нормативы 

2 2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 56 72 72 106 106 118 118 118 

 

Программа по общей физической подготовке 

Строевые упражнения 

Общие понятия о строе и командах. Повороты на месте и в движении. Рапорт. Расчет 

на месте. Способы перестроения на месте и в движении. Размыкание и смыкание строя. 

Перемена направления движения. Остановки во время движения шагом и бегом.  

Изменения скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения), сгибания рук в упоре 

лежа. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки, 

наклоны вперед, назад и в стороны с различными положениями и движениями рук. 

Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловища. Прогибание лежа 

лицом вниз с различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из упора лежа 

в упор лежа боком. В упоре лежа на спине: поднимание ног поочередно и одновременно, 

поднимание и медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от 

пола, круговые движения ногами («педалирование»). 

Упражнения для ног. Стоя, различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями, поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух 

ногах на месте и в движении, продвижение прыжками на одной и двух ногах на 30-60 

метров. 

Упражнения для рук, туловища и ног. 

В положении сидя и лежа, различные движения руками и ногами, наклоны и 

повороты туловища, круговые движения ногами, разноименные движения на 

координацию, маховые движения с большой амплитудой, упражнения для развития 

гибкости и на расслабление, упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей 

пальцев рук, отталкивания двумя руками и одной рукой от стены, пола, земли с 

постепенным увеличением амплитуды сгибания и разгибания рук; те же упражнения с 

соупражняющимися, упражнения для рук, ног и туловища с соупражняющимися и с 

сопротивлением партнера. Сгибание и разгибание, отведение и приведение одной и обеих 

рук с сопротивлением попеременно и одновременно в различных и.п. (стоя, стоя на 

коленях, лежа лицом друг к другу, в стойке на кистях). 

Наклоны и выпрямления туловища вперед и в стороны, стоя лицом, спиной, боком 

друг к другу. Поднимание и опускание, разведение и сведение ног в положениях сидя, 

лежа. 

Приседание и вставание на двух и одной ноге, стоя лицом и спиной друг к другу. 

Упражнения на расслабление для мышц рук и ног. 

Ходьба и бег. Ходьба в различном темпе, ходьба на носках и пятках, высоко 

поднимая колени, выпадами, приставными шагами, ходьба и бег с различными 
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движениями руками, бег в различном темпе, бег с изменением направления и скорости, 

высоко поднимая бедра, пружинистый бег на носках, постепенно ускоряющийся бег 

прыжками. 

Упражнения с предметами 

С короткой скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, 

прыжки с двойным вращением скакалки, бег со скакалкой по прямой и по кругу, эстафеты 

со скакалками. 

С длинной скакалкой. Набегание под вращающуюся скакалку, прыжки на одной и 

обеих ногах без поворота и с поворотом, с различными движениями рук, вдвоем и втроем. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных 

положениях, маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и 

вкручивание, переносы ног через палку, подбрасывание и ловля палки, упражнения 

вдвоем с одной палкой с сопротивление, сочетание движения рук с движением туловища. 

Упражнения с теннисными мячами. Броски и ловля из положений стоя, сидя, лежа 

одной и двумя руками, ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу 

и при беге, метание мяча в цель и на дальность, броски в цель соревновательного 

характера. 

Упражнения с баскетбольными мячами. Броски мяча из различных положений: сидя, 

стоя, лежа; выполнение бросков одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, снизу; 

ведение мяча (дриблинг) с постепенным ускорением движения; броски в корзину одной и 

двумя руками с места и в движении; игровые упражнения; эстафеты с мячами. 

Упражнения  с гантелями для мышц рук и плечевого пояса. Из различных и.п. 

поднимание и опускание прямых рук. Сгибание и разгибание рук. Круговые движения 

руками. Имитация движений бокса, упражнения для кистей. Из различных и.п. наклоны 

вперед, назад, в стороны с поворотами, круговые движения туловища с различными 

движениями рук. Из положения седа или лежа – поднимание и опускание ног с 

прикрепленными к ним гантелями, сгибание и разгибание ног, круговые движения 

ногами. 

Акробатические упражнения. Перекаты вперед, назад, в стороны из различных и.п. 

(лежа на спине, сидя, из упора присев). Кувырки вперед в сторону из упора присев в 

различные положения, кувырки с шага, с разбега, серия кувырков, кувырки с опорой на 

одну руку, без опоры руками, кувырки назад из различных и.п. (седа, упора присев) в 

различные положения: в упор стоя на коленях, упор присев, сочетания различных 

кувырков. Стойка на лопатках с различными положениями рук: с опорой руками о спину, 

о пол, согнувшись, прогнувшись, одну ногу вперед, другую назад, согнув ноги. Стойка на 

голове с опорой руками. Стойка на предплечьях, на руках. «Мост» из положения лежа, из 

стойки ноги врозь в различными способами вставания (с поддержкой на согнутые ноги и 

т.п.). «Мост» с различными положениями и движениями ног. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения на гимнастической стенке. В висе поднимание прямых и согнутых ног, 

разведение и сведение ног, круговые движения ногами, боковые раскачивания в висе 

спиной и лицом к стенке, лазание по стенке вверх и в стороны. Стоя у стенки, наклоны и 

прогибания вперед, назад, в стороны; лежа, зацепившись ногами, наклоны вперед, 

повороты туловища, то же сидя лицом к стенке. Сидя на гимнастической скамейке и 

зацепившись за стенку ногами – оттягивания назад, касаясь затылком пола; в этом же 

положении – вращения туловища с различными исходными положениями и движениями 

рук; стойка на голове и руках с касанием ногами стенки, упражнения в висе на стенке с 

утяжелениями для ног (набивные мячи). 

Лазание по канату и шесту выполняется с помощью рук в два-три приема. 

Упражнения в равновесии выполняются на перевернутой гимнастической скамейке: 

упражнения на месте с различными движениями рук, ног, туловища; те же упражнения в 
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движении, приседание на одной и двух ногах, смешанные упоры, ходьба вперед, назад, 

боком, упражнения вдвоем (перешагивания, расхождения), прыжки на месте и в 

движении. 

Упражнения на перекладине. Висы простые и смешанные, размахивания, 

подтягивания, переходы различными способами из виса в упоры, соскоки простые вперед 

и назад, перевороты в упоры; размахивания и подъем переворотом; соскоки из маха 

вперед и назад. 

Брусья параллельные. Подъемы в упор, в упоре на прямых руках – угол, сведение и 

разведение ног, передвижение на руках в упоре, угол в упоре, то же с разведением ног. 

Стойка на плечах из различных и.п. из стойки на плечах кувырок вперед в сед ноги врозь. 

Подъемы разгибом – соскоки вперед и назад. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты. Игра в баскетбол, ручной мяч, футбол 

летом и на снегу зимой. Различные подвижные игры летом и зимой. Различные эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие и средние дистанции. Бег в 

чередовании с ходьбой по пересеченной местности. Кроссы от 1000 до 3000 м.(в 

зависимости от возраста). 6-минутный  и 12-минутный бег. Прыжки в длину, в высоту, 

тройной – с места и с разбега. Прыжки вверх толчком одной и двумя ногами. Бросания 

ядра (нормального и облегченного) двумя руками вперед и назад, толкание ядра правой и 

левой рукой, метание диска, гранаты, копья правой и левой рукой. 

Плавание. Для умеющих плавать: плавание произвольным способом. Обучение 

технике плавания спортивными способами (25, 50 и 100м), простейшие прыжки в воду с 

высоты до 3 м., плавание на дистанции 200 м на время или 400 м без учета времени. 

Для неумеющих плавать: обучение умению держаться на воде: погружение в воду с 

головой, всплывание «поплавок», скольжение на груди и на спине; изучение движений 

ногами и руками при плавании способами кроль, брасс, на боку. 

Лыжи. Лыжные прогулки по равнинной и пересеченной местности, катание с гор, 

лыжные гонки на 1, 2, 3, 5, 10 км и более, в зависимости от возраста и уровня физической 

подготовленности занимающихся. 

Коньки. Бег на простых и беговых коньках на дистанции от 300 до 3000 метров, игры 

на коньках. 

 

3.2. Учебно-тематический план по предметной области 

«Специальная физическая подготовка» 

 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Упражнения для 

развития 

сцецифической 

координации и игровой 

ловкости 

10 14 14 38 38 55 55 55 

Упражнения для 

развития быстроты 

движения и  гибкости 

10 
 

14 
 

14 
 

28 
 

28 
 

36 
 

36 
 

36 
 

Упражнения для 

развития  силы 

10 14 14 26 26 38 38 38 

Упражнения для 

развития специальной 

выносливости 

8 13 13 16 16 34 34 34 

Контрольные 

нормативы 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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ИТОГО 40 57 57 110 110 165 165 165 

 Упражнения на развитие ловкости 
Ловкость футболиста проявляется в способности быстро и красиво выполнять 

двигательные действия в изменяющихся игровых условиях. По-настоящему ловкий игрок 

может выполнять целый каскад финтов или какой-то трюк, забить гол из труднейшей 

ситуации. Именно ловкость является отличительной чертой высокого спортивного 

мастерства. Главный принцип подбора упражнений для развития ловкости – как можно 

больше разнообразия. На тренировках нужно больше использовать хорошо разученные 

гимнастические и акробатические упражнения, чередования ходьбы и бега в различных 

сочетаниях, подвижные игры с неожиданно меняющимися ситуациями, упражнения по 

технике и тактике игры. Выполнять их рекомендуется в начале занятия. 

Без мяча 

1. Кувырки вперед и назад из упора присев. 

2.Серии кувырков: один вперед, один назад. 

3.Кувырки вперед и назад через плечо. 

4.Опорные прыжки: ноги врозь и согнув ноги через «козла». 

5. Придвижные прыжки между стойками (камнями, флажками). 

6.Прыжки через набивные мячи и другие препятствия. 

7. Бег между деревьями (стойками, мячами, флажками, камнями). 

8.Прыжки вверх – вперед после разбега и толчка с мостика (трамплина) и ловля 

теннисного (футбольного) мяча во время полета – мяч набрасывается партнером. 

С футбольным мячом 

1.Кувырки вперед и назад с мячом в руках. 

2. Подбросить мяч руками вверх, сделать кувырок вперед, поймать опускающийся мяч. 

3.То же, но после кувырка быстро встать, прыгнуть вверх и поймать мяч. 

4.Жонглирование мячом ногами, бедром, головой. 

5.Ведение мяча между деревьями (флажками, кирпичами и т.п.) на различной скорости. 

6. Подбросить мяч руками вперед – вверх, сделать кувырок вперед (на траве, мате) встать 

и после того, как мяч коснется земли, осуществлять ведение, меняя направление 

движения. 

7. С расстояния 7 – 8 шагов руками из-за головы направить мяч в стенку, сделать кувырок 

вперед и поймать отскочивший от стенки мяч. 

8. Встать с партнером в 3м друг от друга и жонглировать мячом ногами. По сигналу 

третьего игрока легкими ударами направлять мяч друг другу. Приняв мяч, продолжить 

жонглировать им и т.д. 

9. Жонглирование теннисным мячом. 

10.Прыжок – кувырок через препятствие или в отверстие накаченной автомобильной 

камеры с последующим мягким приземлением в группировку. 

11. Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги с перепрыгиванием натянутой на высоте 

30-40см бечевки с последующим выполнением удара головой по мячу, набрасываемому 

партнером. 

      Для того чтобы у учащихся совершенствовать ловкость, необходимо последовательно 

овладевать все более качественно новыми упражнениями, усложняя уже освоенные. На 

развитие ловкости направлены упражнения по овладению техническими приемами игры. 

Упражнения на развитие гибкости 
Гибкость – это подвижность в суставах, способствующая расслаблению мышц и 

выполнению движений с большой амплитудой. Активизация развития гибкости 

наблюдается обычно с 9 до 11 и с 14 до 16 лет. По темпам прироста этого качества 

наиболее эффективными возрастными периодами являются 9-10, 10-11 и 14-15 лет. 

Степень гибкости зависит от формы суставных поверхностей, растяжимости связок и 

мышц, тонуса мышц. 
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Упражнения на гибкость рекомендуется выполнять в каждом тренировочном 

занятии. При этом следует учитывать, что чрезмерная нагрузка может привести к 

повреждению мышц и связок. Поэтому перед выполнением упражнений на гибкость 

хорошо разогрейте мышцы с помощью общеразвивающих упражнений. Упражнения на 

гибкость следует выполнять многократно, в то же время, не забывая о паузах для отдыха. 

В паузах рекомендуется выполнять упражнения на расслабление. 

Без мяча 

Круговые движения стопами в положении сидя, ноги вверх, а также в положении 

лежа на спине, ноги вверх. 

Круговые (восьмеркообразные) движения стопой в положении стойка на одной ноге, 

другая нога вперед. 

Вращение барабана стопами в положении лежа на спине, ноги вверх (рис. 1). 

Балансирование, стоя на качалке на полной ступне (рис. 2). 

Катание барабана ногами вперед (рис. 3). 

 

 

 

Рис.1  Рис. 2  Рис. 3 

Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед грудью, 

соединены за спиной и т. п.) отведение прямых рук назад пружинящими и рывковыми 

движениями. То же с легкими гантелями. 

В положении «мост» покачивание вперед-назад, выпрямляя и сгибая ноги. 

Из положения сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или захватывая носки 

ног. 

Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях) максимальные 

наклоны назад. 

Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удары головой по мячу. 

11. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90-180°. 

С футбольным мячом 

1. Захват стопами вытянутых ног мяча с подниманием ног на 45° (рис. 4). 

2. То же, с последующим сгибанием-разгибанием стоп. 

3. Доставание в прыжке подвешенного к стойке мяча. 

4. Доставание носком вытянутой ноги в положении лежа на спине (или в упоре сзади 

с согнутыми ногами) постепенно поднимаемого партнером вверх мяча (рис. 5). 

 

 

Рис. 4 Рис. 5 

5. Повороты стоп наружу-внутрь. При этом носки ног прижимают к голеням мячи (рис.6).  

6. Приседания в парах спиной друг к другу с зажатым между спинами мячом. 

7. То же, но с двумя мячами.  

8. Сгибание и разгибание ног в коленных суставах с зажатым между стопами мячом (лежа 

на животе) (рис. 7). При этом пятки касаются ягодиц. 
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Рис. 6  Рис. 7 

9. Прыжки вверх с зажатым между стопами мячом, стараясь коснуться коленями 

груди (рис. 8).  

10. Бросания голенями при прыжке вверх зажатого между стопами мяча в направлении 

через себя - вперед (рис. 9). 

11. Сгибание ног до касания носками поверхности поля за головой из положения на 

спине с зажатыми между стопами мячом (рис. 10). 

 

 

 

Рис. 8  Рис. 9 Рис. 10 

12. Махи вперед-назад в парах (стоять боком к партнеру с опорой руками о его плечо) 

с доставанием вытянутым носком мяча, постепенно поднимаемого третьим партнером 

(рис. 11). 

13. То же, но с доставанием мяча пяткой (рис.12). 

14. Борьба за опускаюшийся мяч в парах. Мяч подбрасывается третьим партнером (рис 

13.) 

 

 

 

Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 

15. Остановка опускающегося мяча, набрасываемого партнером (рис. 14). 

16. Пружинящие наклоны назад хватом за пятки из положения стоя на коленях с 

выполнением остановки опускающегося мяча грудью. Мяч набрасывается партнером (рис. 

15). 

 

 

 

Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16 
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17. Лежа на животе (в руках и между ступнями ног зажаты мячи) прогнуться (рис. 16). 

18. Одновременное поднимание ног с зажатым между стопами мячом и туловищем из 

положения лежа на боку (рис. 17). 

19. Опускание ног с зажатым между стопами мячом влево-вправо из положения лежа 

на спине. Руки фиксируются партнером (рис. 18).  

 

 

Рис. 17  Рис. 18 

Упражнения на развитие быстроты 
Быстрота - это способность выполнять двигательные действия с большой 

скоростью. Данное качество проявляется в скорости передвижения игроков, быстроте 

выполнения технических приемов и быстроте тактического мышления. Быстротой 

действий каждого игрока и команды в целом, как правило, и определяется успех 

коллектива в соревнованиях. 

Хотелось бы, чтобы начинающие футболисты хорошо усвоили, что быстрота - это 

такое качество, над развитием которого с успехом можно работать только в юности. 

Кроме того, развитие быстроты связано с их возрастными особенностями. У 7-12-летних 

бурно развивается способность к повышению темпов движения. К 14-15 годам темпы 

движения приближаются к предельным, а после 15 лет наблюдается тенденция к 

стабилизации. Быстрота 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. 

Упражнения на развитие быстроты выполняются так, чтобы отдых между ними был 

достаточным для восстановления (1-2 мин). Основой методики развития быстроты 

являются упражнения, выполняемые с максимальной предельной интенсивностью в 

течение 10 - 15 с. Упражнения для развития этого качества рекомендуется включать в 

тренировку сразу же после разминки, когда организм хорошо разогрелся, а признаки 

утомления еще не наступили. Если же мышцы не разогреты, то при выполнении 

упражнений на быстроту могут произойти их разрывы, вызывающие болевые ощущения. 

Для развития быстроты подбираются хорошо освоенные и знакомые упражнения. В 

противном случае вы не сможете выполнять их на предельной скорости, так как все 

внимание будет сосредоточено на технике самих упражнений. 

Без мяча 

1.Повторная пробежка коротких отрезков от 10 до 6 м. 

2.Челночный бег 2x10 м, 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м, 5x30 м. 

3.Бег на месте в максимально быстром темпе с высоким подниманием бедра в течение 10 

с. Повторить 3—4 раза. 

4.То же, но с опорой (рис. 19). Обратить внимание на полное выпрямление толчковой 

ноги. 

5.Бег с резкими остановками по сигналу партнера. 

6.Беговые движения ногами лежа на спине и стоя на лопатках 

(рис. 20). Движения ногами выполняются в быстром темпе в течение 

10 с. Повторить 3—4 раза. 
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Рис. 19 Рис. 20 

Прыжкообразный бег (рис. 21). При беге необходимо поочередно отталкиваться то 

одной, то другой ногой за счет усиленного разгибания бедра и стопы. Руки при этом 

активно помогают движению. Упражнение выполняется быстрыми короткими 

движениями (толчками) вперед- вверх. 

 
Рис. 21 

Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на 10,15 и 20 м. 

Быстрый бег на 10—15 м с выполнением нескольких кувырков вперед. 

Быстрый бег на 8—10м с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по мячу. 

Бег под уклон. Выполняется с широкой и свободной амплитудой движений с 

максимальной частотой и нарастающей скоростью. 

Взбегание по ступенькам лестницы. Выполняется в быстром темпе. 

С футбольным мячом 

1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. Повторить 3—4 раза. 

2. Выполнить удар по мячу с рук, затем совершить за мячом рывок и медленно вернуться 

на исходную позицию. Повторить 3—4 раза. 

3. Медленное ведение мяча. По сигналу направить его вперед низом и совершить в этом 

направлении рывок. Подхватив мяч, продолжить медленное его ведение. Сделать таким 

образом 3—4 рывка. 

4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной к направлению движения. По сигналу 

партнера повернуться кругом и быстро вести мяч на расстоянии 20—30 м. После паузы 

вновь выполнить упражнение. 

5. Один из игроков ведет мяч по прямой, затем внезапно направляет мяч низом вперед, а 

сам отходит в сторону. Его партнер совершает рывок за мячом и, подхватив его, ведет в 

медленном темпе и т. д. 

6. Два игрока встают в 5 м друг от друга. Один из них направляет мяч низом в сторону 

партнера. Тот подпрыгивает над катящимся мячом, пропускает его под собой, а затем 

поворачивается и совершает рывок за мячом. После этого партнеры меняются ролями. 

Каждый совершает по 3—4 рывка за мячом. 

7. Сделать рывок к мячу, лежащему на расстоянии 10—12 шагов, и выполнить удар, 

стараясь попасть в намеченную цель. Мяч находится в 8—10 шагах от нее. Повторить 

упражнение 4-5 раз. 

8. Вести мяч, резко остановиться и сделать рывок на расстояние 5—6 шагов в сторону. 

Выполнить 5—6 таких ускорений. 

Упражнения на развитие силы 
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.  
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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. 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. После каждого интенсивного упражнения рекомендуется короткий отдых 

(20—30 с). В паузах для отдыха целесообразно выполнять упражнения на расслабление. 

Упражнения для развития мышц шеи 

1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине, лежа на животе и 

пр.) наклоны и повороты головы, круговые движения головой. То же, но с 

сопротивлением руками. Например, лежа на животе, руки за головой, отвести голову 

назад, оказывая сопротивление руками, и затем, нажимая руками, наклонить голову 

вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц шеи. 

2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать наклонить к 

себе. Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед), пытается 

сопротивляться. Поменяться ролями. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса 

1.Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, в упоре лежа. 

2.Лазание по канату с помощью ног и без участия ног. 

3.Встать с партнером друг против друга, взяться за палку двумя руками. Держа палку на 

вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая сопротивление партнера. 

4.Встать с партнером друг против друга и, опираясь о ладони друг друга, попеременно 

сгибать и выпрямлять руки с сопротивлением. 

5.Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за спины, через 

голову, между ногами с наклоном вперед. 

6.Перебрасывание набивного мяча из руки в руку. 

7.Толчки набивного мяча одной рукой. 

Упражнения для развития мышц живота 

1.Из положения упор сидя сделать прямыми ногами «ножницы». 

2.Лечь на спину. Попросить партнера прижать к земле (полу) ваши ноги. Медленно 

поднимать и опускать туловище. 

3.Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднять ноги как можно 

выше и медленно опускать. 

Упражнения для развития мышц туловища 

1.Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклониться влево и вернуться в 

исходное положение. То же вправо. Выполнить в каждую сторону по 6—8 упражнений. 

2.Встать на колени, руки вверх, круговые движения туловища вправо, затем влево. 

Выполнить по 6—8 кругов в каждую сторону. Упражнение можно делать с небольшими 

гантелями. 

3.Прижать набивной мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и 

повороты направо и налево. 

4.Встать с партнером спиной друг к другу, руки вверх. Взявшись за руки, наклониться 

влево и вернуться в исходное положение. То же вправо. Выполнить 5—7 раз в каждую 

сторону. 

Упражнения для развития мышц спины 

1.Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения назад ногами и 

руками, стараясь хорошо прогнуться. Повторить 6-8 раз. 
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2.Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить (или партнер держит за ноги). 

Прогнуться 5—7 раз. 

3.Принять положение упор лежа на согнутых руках. Выпрямить руки, прогнуться так, 

чтобы бедра касались земли. Повторить 5—8 раз. 

Упражнения для развития мышц ног 

1.Бег в гору с высоким подниманием бедра в среднем и быстром темпе. Обращать особое 

внимание на выпрямление опорной ноги. 

2.Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком (по глубокому снегу, по воде), с 

отягощением и без него, на месте и с незначительным продвижением вперед, в различном 

темпе. 

3.Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, песок, торфяной грунт) в 

различном темпе, в гору, по ступенькам лестницы вверх. Следует обращать внимание на 

законченность движений при отталкивании. 

4.Прыжки на прямых ногах. Поочередное отталкивание правой и левой ногой 

производится за счет сгибания и разгибания в голеностопных суставах. Выполняется в 

медленном и среднем темпе с незначительным продвижением вперед по мягкому грунту. 

При этом следует обращать внимание на отталкивание только стопой с максимальным 

сгибанием ноги в коленном суставе. 

5.Прыжки на одной ноге. Мощно отталкиваясь ногой, продвигаться вперед. При этом 

следить, чтобы руки работали, как при беге. Дистанция 15—30 м. 

6.Упражнение для укрепления мышц задней поверхности бедра. Лежа на животе, партнер 

держит ноги за голеностопные суставы. Медленно поднимать туловище назад до 

положения стоя на коленях и медленно возвращаться в исходное положение. Выполняя 

упражнение, следить за подниманием прямого туловища (можно прогнувшись). 

7.Упражнение для укрепления мышц передней поверхности бедра. Стоя на коленях, 

медленно наклоняться назад до касания головой пола и медленно выпрямляться до 

исходного положения (рис. 22). 

 
Рис. 22 

8.Из основной стойки сделать на три такта пружинистые приседания, на четвертый такт 

вернуться в исходное положение. Повторить 12—15 раз. 

9.Из основной стойки, руки за спиной, присесть на носках (ноги сомкнуть, спину 

прогнуть, вперед не наклоняться). Повторить 10-12 раз. 

10.Из основной стойки присесть поочередно то на одной, то на другой ноге. Повторить 6-

8 раз. 

11.В приседе прыжки вперед, назад, в стороны. 

12.Встать с партнером друг к другу спиной, взяться за руки и сделать глубокий присед. 

Повторить 6—8 раз. 

13.Зажать ступнями мяч (футбольный или набивной) и выполнить прыжки вперед или в 

стороны. 

14.Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч, который 

набрасывается верхом. После 6—8 попыток поменяться ролями с партнером. 

15.Из основной стойки присесть с отягощением (гантели, набивной мяч, мешочки с 

песком) с последующим быстрым выпрямлением. 

16.Выполнять ногой броски набивного мяча. 

17.Удары по мячу ногой на дальность. 

Упражнения на развитие выносливости 



16 

 

Выносливость — это способность организма продолжительное время выполнять 

физическую работу в условиях игровой деятельности. Выносливость во многом 

определяется не только функциональными возможностями организма, но и рациональной 

техникой игрока, его волевыми качествами. Развитие этого физического качества 

происходит на протяжении всего школьного периода, за исключением периодов с 12 до 13 

лет и с 15 до 16 лет. Заметно возрастает выносливость с 13 до 15 лет, а наиболее 

интенсивно — с 16 до 17 лет. 

Выносливость можно развивать тогда, когда во время тренировки организм 

занимающегося доводится до состояния утомления. Основными средствами воспитания 

общей выносливости являются бег в равномерном темпе, сочетание бега с ходьбой, 

плавание, езда на велосипеде. В то же время сама игра в футбол прекрасно развивает это 

качество. Объем и интенсивность упражнений на выносливость целесообразно 

регулировать интервалами отдыха, ориентируясь на показатели пульса. Число ударов 

сердечных сокращений в минуту не должно превышать 190. Длительность интервала 

отдыха при пробежке коротких отрезков (30—80 м) может быть от 1 до 1,5 мин. При 

пробежке от 150 до 250 м интервал увеличивается до 3—4 мин. 

В  результате выполнения в течение длительного времени подобных упражнений заметно 

улучшается деятельность органов дыхания и кровообращения, а также увеличивается 

общая сила мышц и улучшается координация движений. А с помощью игровых 

упражнений с мячом развивается специальная выносливость, необходимая для решения 

игровых проблем в ходе матча. 

Без мяча 

1.Бег по пересеченной местности в чередовании с ходьбой в течение 20—40 мин. 

2.Бег в чередовании с ходьбой: 100 м — ходьба медленная, 300 м — бег медленный, 100 м 

— ходьба ускоренная, 300 м — бег в среднем темпе, 50 м — резкое ускорение. 

3.Игра в баскетбол. 

4.Плавание. 

5.Участие в разнообразных подвижных играх. 

С футбольным мячом 

1.Ведение мяча в равномерном темпе на расстоянии 50—60 шагов. 

2.Ведение мяча от одних ворот до других с последующим ударом по воротам с расстояния 

15 шагов. После удара — вновь ведение, но уже к другим воротам. Упражнение 

выполняется на поле уменьшенных размеров. Повторить 3—4 раза. 

3.Набрасывать мяч партнеру так, чтобы он в прыжке ударом головой отправлял мяч назад. 

Расстояние между партнерами 4—5 шагов. После 20—25 раз поменяться ролями. 

4.Встать в 6—7 шагах от партнера, продвигаться вперед на расстояние 50—60 шагов, на 

ходу передавая друг другу мяч. 

5.Игра «Отбери мяч». На поле обозначается четырехугольник 10x20 шагов. Вести мяч по 

четырехугольнику, стараясь, чтобы партнер как можно дольше не мог отобрать мяч. 

После отбора мяча партнеры меняются ролями. 

6.Игра «Точная передача». В каждой команде равное число играющих (4—6 человек). По 

жребию одна из команд начинает игру. Игроки этой команды стараются сделать друг 

другу как можно больше передач, чтобы мяч не перехватили соперники. За каждую 

передачу команде начисляется одно очко. По истечении установленного времени команды 

меняется ролями. Если соперники перехватили мяч, одно очко начисляется им, а мяч 

вновь передается команде, которая выполняет передачи. В итоге победа присуждается 

команде, набравшей больше очков. 

7.Игра «На полполя». В составах команд по 6 человек. Команды играют без вратарей. 

Ворота изготовляются из стоек шириной 3 м. Игроки играют 3 периода с паузами для 

отдыха 2 мин. Продолжительность каждого периода — 8 мин 

8.Игра «На все поле». В составах команд по 9 игроков. Они играют на стандартном поле 

два тайма — по 25 мин. каждый. 
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После ряда таких упражнений рекомендуется применять упражнения на 

расслабление. 

1.Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из исходного положения 

руки вверху 

2.Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. Упражнение можно 

делать с партнером. 

3.Встряхивание рук, отведенных в стороны. 

4.Махи расслабленной ногой вперед и назад с подскоками на другой ноге. 

5.Встряхивание ноги, выполняющей движения в различных плоскостях, в исходном 

положении, стоя в упоре на другой ноге. 

6. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна рука спереди, другая 

сзади. 

7.Расслабленные движения рук скрестно перед собой с отведением их в стороны. 

8.Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туловища вперед и 

скрестным движением рук перед собой. 

9.Маховое движение расслабленной ногой вперед и назад. 

10.Встряхивание ног, поднятых вверх, из исходного положения лежа на спине. 

11.Встряхивание ног, поднятых вверх, в стойке на лопатках с поддержкой туловища 

руками. 

12.Поочередные подскоки на одной и другой ноге со встряхиванием свободной ноги, 

туловища и опущенных вниз рук. 

13.Повороты туловища влево и вправо с расслабленными движениями обеих рук назад. 

14.Встряхивание руки с помощью партнера, держащего ее за кисть в горизонтальном 

положении (или держащего руку у локтевого сустава в вертикальном положении). 

15.Встряхивание ноги с помощью партнера (удерживающего ее за голеностопный сустав) 

из исходного положения лежа на спине. 

 

3.3. Учебно-тематический план по предметной области 

«Избранный вид спорта – футбол» 

 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Техническая подготовка 50 
 

63 
 

63 
 

79 
 

79 
 

122 
 

122 
 

122 
 

Тактическая подготовка 41 60 60 74 74 124 124 124 

Игровая подготовка 45 64 64 82 82 133 133 133 

Участие в 

соревнованиях 

10 10 10 34 34 72 72 72 

Медико-биологический 

контроль 

4 4 4 8 8 8 8 8 

Контрольные 

нормативы 

2 2 2 4 4 4 4 4 

ИТОГО 152 203 203 281 281 463 463 463 

 
Программный материал для практических занятий для всех этапов подготовки 

3.3.1. Техническая подготовка 
 Совокупность способов выполнения футболистами разнообразных движений, 

применяемых в игре, составляет понятие техники. Техника игры в футбол включает 

передвижения, остановки, повороты и прыжки, удары по мячу, остановки мяча, ведение, 

финты, вбрасывание, отбор мяча, а также специфические технические приемы, 
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применяемые в игре вратарем.  Техническое мастерство игрока в футболе характеризуется 

как количеством приемов, которые он использует на поле, так и вариативностью их 

выполнения, умением выполнять технические приемы при активном сопротивлении 

соперников. Для современного футбола характерен универсализм в техническом 

оснащении игроков. Это в первую очередь проявляется в умении хорошо владеть всеми 

техническими приемами и на высоком уровне выполнять те, которые характерны для 

конкретного амплуа.  

   Последовательность обучения техническим приемам следующая. Сначала следует 

ознакомиться с ударами по мячу ногами и остановками мяча. После освоения этих 

приемов можно участвовать в играх 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. В дальнейшем, на основе 

изученных приемов, рекомендуется приступить к изучению разнообразия технических 

приемов, т. е. после ударов ногами по мячу и остановок мяча следует приступить к 

обучению его ведения, выполнению финтов, затем — к разучиванию техники ударов по 

мячу головой, вбрасывания и, наконец, отбора мяча. Естественно, такая 

последовательность совсем не означает, что занимающиеся, не освоив того или иного 

приема, не должны играть в футбол. Предлагаемая последовательность в обучении 

техническим приемам предполагает освоение начинающими футболистами всего 

технического арсенала постепенно на основе уже освоенного материала. Процесс 

обучения должен строиться творчески, а уже освоенные приемы нужно увязывать с 

противодействием соперника. 

      Вначале не следует выполнять тот или иной прием в полную силу. Так, разучивая 

остановки и удары головой, можно использовать слабонакаченный мяч. В целом же 

процесс обучения техническим приемам складывается из общего ознакомления 

занимающегося с приемом, разучивания приема в упрощенных условиях, разучивания 

приема в усложненной обстановке и закрепления приема. Осуществляя такую 

последовательность в обучении, используя рациональные методы тренировки, можно 

успешно решить задачу по подготовке высокотехничных молодых игроков. 

     Разучивание технических приемов осуществляется с помощью целостного и 

расчлененного методов. Целостный метод будет ведущим при разучивании большинства 

приемов. При разучивании же таких сложных приемов, как удар ногой по мячу в падении 

через себя, удар головой по мячу в броске, ловля и отбивание летящего мяча в падении, и 

ряда других трудно обойтись без применения расчлененного метода. Это объясняется тем, 

что, не обладая необходимым двигательным опытом, начинающие футболисты, 

естественно, не смогут справиться со сложным двигательным заданием. Использование в 

этом случае расчлененного метода поможет по мере овладения учащимися основными 

элементами приема постепенно свести их в общую структуру движения и после этого 

перейти к его разучиванию уже в целостном виде. 

    Усложнение выполнения технических приемов рекомендуется строить в такой 

последовательности: сначала на месте, затем в движении, при пассивном сопротивлении 

соперника, при активном сопротивлении соперника и, наконец, в подвижных играх, 

игровых упражнениях и учебных играх. После опробирования приема на месте следует 

перейти к его выполнению в движении. Однако на данном этапе не нужно стремиться к 

достижению высокого уровня овладения техникой. 

    Усилия на тренировках полезно сосредоточить на отработке «своих» приемов с 

учетом индивидуальных особенностей тела, двигательной одаренности. Закрепление 

технических приемов осуществляется с помощью многократного выполнения упражнений 

в подвижных играх. В связи с этим в период закрепления технических приемов 

необходимо больше внимания уделять отработке индивидуальных специфических 

приемов, направленных на выполнение в игре конкретных игровых функций. Важной 

особенностью процесса закрепления технических приемов является их слияние во 

времени с процессом развития у учащихся физических качеств. Например, многократное 

выполнение конкретного технического приема в относительно небольшой отрезок 
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времени будет выступать наряду с совершенствованием техники и как средство развития 

физических качеств, а многократное повторение удара головой в прыжке способствует 

также развитию прыгучести. 

Обучение ударам по мячу ногами 
         Удары по мячу ногой составляют основу техники игры в футбол. По способу 

выполнения они подразделяются на удары внутренней и внешней сторонами стопы, 

серединой, внутренней и внешней частями подъема, носком, пяткой. Однако приведенная 

последовательность вовсе не означает, что сначала разучивается только один способ, а 

когда он доводится до совершенства, тогда только приступают к освоению следующего. 

Изучение приема следует начинать с выполнения его сильнейшей ногой. После этого, как 

правило, легче перейти к выполнению его слабейшей ногой. Можно рекомендовать 

следующую методическую последовательность при разучивании каждого способа ударов 

по мячу ногами: удары по неподвижному мячу с места, удары по неподвижному мячу с 

шага (при этом в первую очередь обращается внимание на правильный подход к мячу, 

правильную постановку опорной и бьющей ноги в момент удара), удары по 

неподвижному мячу с разбега, удары по летящему мячу с места и разбега. При 

разучивании ударов следует учитывать и следующее требование: сначала необходимо 

обращать внимание на правильное техническое выполнение приема, а после того как 

будет освоен прием, нужно работать над точностью ударов, а лишь затем - над силой 

ударов.  

Удары по мячу ногами 
           Освоение техники ударов ногами по мячу лучше начинать с разучивания удара 

внутренней стороной стопы (рис. 23), который часто используется в игре. Этот прием 

применяется как для передач мяча на короткие и средние расстояния, так и для взятия 

ворот с близкого расстояния. Удар внутренней стороной стопы недостаточно сильный, но 

очень точный. 

Чтобы правильно выполнить этот удар, надо поставить слегка согнутую в колене 

опорную ногу в 10-15 см от мяча и чуть сбоку. Носок опорной ноги должен точно 

совпадать с направлением предполагаемого удара. Стопа согнутой в колене бьющей ноги 

сильно разворачивается наружу. В момент удара середина стопы соприкасается с 

серединой мяча, а туловище одновременно наклоняется над мячом. Естественно, удар 

должен выглядеть не как отдельные движения, а как единое, слитное двигательное 

действие. И еще одна деталь, на которую всегда следует обращать внимание: после 

завершения удара бьющая нога как бы продолжает движение за мячом. Это обеспечивает 

более продолжительный и точный полет мяча. Это движение бьющей ноги после удара 

называется проводкой и распространяется на все виды ударов. 

 
Рис. 23 

Последовательность в обучении: 

1. БЕЗ МЯЧА. Выполняется размахивание бьющей ногой вперед с разворотом стопы на 

90°, а затем повторяется это движение, но уже со сгибанием опорной ноги в коленном 

суставе перед началом движения бьющей ноги вперед. 

2. У СТЕНКИ. Нужно встать в 5—6 м от стенки и выполнить по 
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20—25 ударов низом по неподвижному мячу без разбега. Затем совершить по 20—25 

ударов с одного, а потом с 2—3 шагов разбега. 

3. ТОЧНЫЙ УДАР. Перед стенкой из флажков сооружаются ворота шириной 1 м. Мяч 

посылается низом в ворота с расстояния 6 м, надо стараться точно попасть в цель. Если 

тренируются несколько человек, то упражнение можно проводить в виде соревнования: 

посчитать, кто сделает больше точных попаданий после 10 ударов. 

4. ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА. Игроки разбиваются на пары. Партнеры встают друг против 

друга на расстоянии 5-6 м и поочередно низом посылают друг другу мяч так, чтобы он 

мягко подкатывался к ногам адресата. По мере освоения техники удара выполняются 

удары поочередно то правой, то левой ногой. 

5. В КОЛОННЕ. Один из занимающихся (пасующий) встает в 6 м от колонны. По сигналу 

он мягко низом направляет мяч головному игроку в колонне. Тот с ходу направляет мяч 

обратно, а сам поворачивается и занимает место в конце колонны и т. д. Когда все игроки 

выполнят по две передачи, происходит замена пасующего игрока. В ходе упражнения все 

игроки должны побывать в роли пасующего. 

6. МЯЧ В КРУГУ. На площадке чертится круг диаметром 18—2 м. Один из игроков встает 

внутри круга. Остальные размещаются по линии круга на одинаковом расстоянии друг от 

друга. Игрок, стоящий внутри круга, поочередно посылает мяч каждому из участников. 

После 15—20 передач его меняет следующий игрок. 

7. ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Учащиеся (6—7 человек) располагаются по кругу. 

Один из игроков по сигналу выполняет передачу одному из партнеров и перебегает на его 

место. Тот также выполняет передачу товарищу и перемещается на его место и т. д. 

(рис.24). Цифрами изображена очередность выполнения передач. 

 
Рис. 24 

8. В ДВИЖЕНИИ. Передвигаясь по кругу, игроки выполняют передачи мяча в одно или 

два касания. При этом рекомендуется передавать мяч на ход впереди бегущему партнеру. 

При выполнении передачи внешнее плечо игрока должно как бы выдвигаться вперед, а 

носок опорной ноги направляется в сторону ожидаемого мяч игрока. 

9. С ДВУМЯ МЯЧАМИ. Два игрока встают в 5—7 шагах друг от друга. По сигналу 

третьего они одновременно направляют мяч друг другу ударом внутренней стороной 

стопы, а затем ударом по катящемуся мячу возвращают его обратно. При передачах 

необходимо следить, чтобы мячи не сталкивались. 

10. С ПОДАЧИ ПАРТНЕРА. Учащиеся  встает сбоку от партнера и внутренней стороной 

стопы низом направляет ему мяч. Тот с разбега по катящемуся мячу направляет его в 

стенку. Периодически партнеры меняются ролями. 

При освоении удара внутренней стороной стопы у начинающих футболистов нередко 

наблюдаются следующие типичные ошибки. Во-первых, слабо развертывается стопа 

бьющей ноги; во-вторых, при замахе недостаточно отводится назад бьющая нога. На 

первых порах также не всегда осуществляется проводка, а туловище в момент удара 
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сильно отклоняется назад. Нередко игроки разворачивают носок опорной ноги наружу, 

что затрудняет движение бьющей ноги к мячу. Заметив эти ошибки, постарайтесь их 

устранить. Лучшее упражнение для этого — многократное выполнение ударов по 

неподвижному мячу у стенки с расстояния 3—5 шагов. 

    Удар серединой подъема (рис. 25) в игре часто применяется при передачах мяча на 

среднее и длинное расстояния, при обстрелах ворот. Удар выполняется с прямого разбега 

по отношению к предполагаемому направлению полета мяча.  

Техника его исполнения такова. Слегка согнутая в колене нога ставится рядом с мячом, 

носок ее «смотрит» точно по направлению удара. Бьющая нога отводится назад и сильно 

сгибается в колене. Затем маховым движением бедра нога выносится вперед. Удар 

наносится точно в середину мяча. При этом носок бьющей ноги оттягивается вниз, 

голеностоп напрягается, туловище наклоняется над мячом. Одновременно с бьющей 

ногой одноименная рука, разгибаясь, отводится назад, а противоположная рука 

выбрасывается вперед - вверх. Если же необходимо ударом серединой подъема послать 

мяч невысоко, опорную ногу надо поставить на одной линии с мячом (рис. 26, а), а для 

удара верхом следует немного не дойти до мяча (рис. 26, б). 

 

 

Рис. 25  Рис. 26 

Последовательность в обучении: 

1. ИМИТАЦИЯ УДАРА. Выполнить ударное движение ногой без мяча.  

2. МЕДЛЕННЫЙ УДАР. Выполнить удар по неподвижному мячу в стенку с расстояния 3 

м без разбега. Движение совершается в замедленном темпе. Задача начинающих 

футболистов - прочувствовать место соприкосновения ноги с мячом. Необходимо 

выполнить 20-25 ударов. 

3. ТОЧНЫЙ УДАР. На стенке изображается квадрат 1x1 м. Игрок должен сделать с 

расстояния 10м 20 ударов в данную цель. Удары выполняются по неподвижному мячу. 

4. МЕЖДУ ФЛАЖКОВ. Игроки разбиваются на пары. Расстояние между партнерами 24-

26 м. В середине сооружаются из флажков ворота шириной 1,5-2 м. Партнеры поочередно 

направляют мяч друг другу ударом серединой подъема так, чтобы мяч проходил сначала 

между флажками. Кто из них совершит меньше ошибок? 

5. ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. Занимающиеся разбиваются на пары. Один из партнеров 

выполняет передачу сбоку, а другой совершает удары по катящемуся мячу с разбега в 

цель (ворота, мишень на стенке). Выполнив по 10 ударов с обеих ног, бьющий игрок 

меняется ролями с партнером, который подавал мяч. 

6. ДАЛЬНИЙ УДАР. На поле обозначается коридор шириной 15 м. Игроки поочередно 

выполняют удары верхом с разбега. Каждому дается по 3 попытки. Побеждает тот, кто 

пошлет мяч на большее расстояние по коридору. 

7. СИЛЬНЫЙ УДАР. Один из партнеров занимает место в воротах. Другой сильно 

наносит по 5 ударов правой и левой ногой по воротам с расстояния 12—14 м. После этого 

партнеры меняются ролями. 

При разучивании этого приема начинающие футболисты из-за боязни получить 

травму нередко не оттягивают носок бьющей ноги максимально вниз. В результате удар 

по мячу наносится верхней частью носка и мяч летит по слишком крутой траектории. 

Чтобы исправить эту ошибку, необходимо совершить 8-10 ударов, приподнимаясь в 
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момент касания мяча серединой подъема на носке опорной ноги. Кроме того, они также 

слишком далеко от мяча ставят опорную ногу и бьющая нога еле дотягивается до мяча. 

Чтобы исправить эти недостатки, сделайте специальную отметку для постановки опорной 

ноги и, используя этот ориентир, выполните удары с небольшого разбега в стенку. Таким 

образом этот недостаток быстро устранится. 

Удар внутренней частью подъема (рис. 27) в игре применяется при обстреле 

ворот соперника, выполнении штрафных и угловых ударов, при фланговых передачах. 

Техника выполнения этого приема такова. Опорная нога ставится несколько позади и 

сбоку от мяча, на нее переносится вся тяжесть туловища, которое отклоняется в сторону 

от мяча, а бьющая нога сгибается в колене. Затем стопа бьющей ноги несколько 

разворачивается наружу, голеностоп закрепляется, а носок оттягивается. Удар приходится 

в нижнюю часть мяча. Так выполняется удар с места. А чтобы выполнить этот прием с 

разбега, игрок встает в 3—4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбегаясь наискосок и по 

дуге к направлению полета мяча, он наносит удар в его нижнюю часть.

 
Рис. 27 

Для обучения этому приему следует использовать упражнения, рекомендованные нами 

для освоения удара серединой подъема. 

Удар внешней частью подъема (рис. 28) применяется как при обстреле ворот, 

угловом, штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. При этом 

ударе мяч в полете закручивается и летит несколько отклоняясь в сторону. Чтобы 

правильно выполнить этот прием, необходимо разбежаться точно по направлению 

предполагаемого полета мяча. При этом немного согнутая опорная нога ставится на 

уровне мяча на такое расстояние от него, чтобы не мешать движению бьющей ноги. Носок 

последней оттягивается вниз, голеностоп закрепляется, и вся нога разворачивается внутрь. 

    Туловище наклоняется вперед, и тяжесть тела переносится на опорную ногу. В момент 

удара нога соприкасается с мячом наружным швом бутсы. Высота полета мяча при этом 

зависит от расстояния между опорной ногой и мячом, а также от степени поворота стопы 

бьющей ноги внутрь. Следует также помнить: чем ближе опорная нога и чем больше 

повернута внутрь, тем будет ниже полет мяча после удара. 

 
Рис. 28 

Удар носком чаще всего применяется при игре в сырую погоду, этим способом 

размокший мяч можно послать на довольно большое расстояние. В ряде случаев этот удар 

эффективен и при обстреле ворот соперников, ведь он наносится с небольшого замаха, а 
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следовательно, внезапно для вратаря. Техника выполнения этого приема аналогична 

технике удара серединой подъема. 

Удар пяткой (рис. 29) применяется в основном при необходимости выполнить 

неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади. При всей простоте данного 

приема первоначально далеко не всегда у начинающих футболистов он получается 

правильно. Более того, не все мастера футбола умеют использовать его в игре. Вот почему 

уже в юном возрасте необходимо уделить разучиванию этого удара серьезное внимание. 

Как же выполняется этот прием? Опорную ногу следует поставить на одном уровне и чуть 

сбоку от мяча. Бьющая нога после замаха сначала проходит над мячом (или же сбоку от 

него), а затем обратным движением наносит удар пяткой в середину мяча. Однако это не 

все. Пяткой можно успешно направлять мяч и в сторону от себя, что также бывает 

неожиданно для соперников. Для этого надо опорную ногу поставить чуть впереди мяча 

так, чтобы пятка оказалась примерно против середины мяча. Колено же опорной ноги 

сгибается, после чего выносится вперед и немного в сторону бьющая нога. Ее носок 

одновременно разворачивается до такой степени, чтобы пятка оказалась напротив 

середины мяча. Затем движением бьющей ноги к мячу выполняется удар в сторону от 

себя. 

 
Рис. 29 

Последовательность в обучении:  

1. С ШАГА. Встать спиной к стене. В 1,5 м перед собой положить мяч. Сделать шаг 

вперед и нанести удар по мячу в стенку пяткой. 

2. С РАЗБЕГА. Через каждые 3—4 шага по прямой линии ставятся 5—6 мячей. Далее 

нужно сделать разбег и, поочередно подбегая к мячам, выполнить удары пяткой. Сначала 

разбег выполняется медленно, а затем побыстрее. 

3. ВДВОЕМ. Занимающиеся разбиваются на пары. Партнеры встают в 5-6 м друг от друга. 

Игрок, имеющий мяч, поворачивается к партнеру спиной и наносит удар по мячу пяткой, 

направляя его партнеру. Тот останавливает мяч и таким же образом посылает его назад и 

т. д. Каждый выполняет по 15-20 ударов. 

4. ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. Два игрока встают один за другим. Первый легко 

направляет мяч вперед низом. Стоящий за ним делает рывок и, догнав мяч пяткой, 

возвращает его партнеру и т. д. После 4-5 рывков следует поменяться ролями. 

5. ПЯТКОЙ В ЦЕЛЬ. Из двух стоек сооружаются ворота шириной 1 м. Два игрока 

занимают позиции по ту и другую стороны от ворот. Они поочередно наносят с 

небольшого разбега удары по воротам пяткой. Расстояние от ворот до лежащего на земле 

мяча 6-7 м. 

6. ОБГОНИ И ПЕРЕДАЙ. Это упражнение выполняется в парах. Один из игроков 

движется с мячом впереди, а его партнер следует за ним на расстоянии 5-6 шагов. Первый 

выполняет передачу пяткой назад, второй подхватывает мяч, обгоняет партнера и в свою 

очередь выполняет аналогичную передачу. 

Резаными ударами называются те, после которых мяч летит по дуге, вращаясь 

вокруг своей оси. Чтобы получить наглядное представление об этих ударах, надо 

поставить мяч на землю и нанести по нему удар, стараясь попасть не в середину, а сбоку. 

Это и будет резаный удар.  
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Резаный удар внутренней частью подъема (рис. 30) выполняется в основном так 

же, как и обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не посередине мяча, а по 

той его части, которая дальше стоит от опорной ноги. В момент удара нога как бы 

вскользь прокатывается по мячу, придавая ему вращательное движение вокруг своей оси. 

Чем сильнее вращается мяч, тем круче дуга его полета. При выполнении резаного удара 

внешней частью подьема (рис. 31) нога также соприкасается не с серединой, а с той 

частью мяча, которая находится ближе ноге. При этом вначале касается та часть подъема, 

которая ближе к пальцам. Затем бьющая нога продолжает движение сторону опорной, а 

мяч, прокатившись по внешней части подъема, как бы отрывается от ноги. 

 

 

Рис. 30  Рис.31 

Последовательность в обучении: 

1. ДРУГ ДРУГУ. Учащиеся упражняются в парах. Партнеры встают в 12—14 м друг от 

друга и поочередно выполняют резаные удары, посылая мяч партнеру. 

2. ЧЕРЕЗ ВОРОТА. Из стоек сооружаются ворота шириной 2 м. 

Два игрока встают по ту и другую сторону от ворот так, чтобы расстояние до них было бы 

не менее 10м. Они поочередно направляют мяч 

друг другу резаным ударом, стараясь, чтобы мяч при этом прошел в ворота. 

Первоначально удары выполняются по неподвижному мячу. 

3. ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. В упражнении участвуют три игрока. 

Один занимает место в воротах, второй накатывает мяч сбоку, а третий 

выполняет удары, стараясь попасть в тот или иной угол ворот. Партнеры поочередно 

меняются ролями. 

4. ЧЕРЕЗ СТОИКУ. В 17-18 м от линии удара чертится круг диаметром 2,5 м. Между 

линией удара и кругом ставится стойка. Игроки 

сначала выполняют удары по неподвижному мячу, а потом по катящемуся, стараясь, 

чтобы мяч, пролетев над стойкой, попал в круг. 

5. ПОДАЧА С ФЛАНГА. На поле, у боковой линии, отмечается 

точка нанесения удара. В штрафной площади в зоне 11-метрового удара обозначается круг 

диаметром 5 м. Нужно выполнить 10 ударов, стараясь попасть в круг. При этом пять 

ударов - внутренней частью подъема и пять - внешней. 

Зачастую начинающим футболистам мешает правильно выполнить этот прием неточное 

соприкосновение бьющей ноги с мячом (удар наносится или в центр мяча или слишком 

близко к его краю). Устранить этот недостаток можно с помощью многократного 
выполнения ударов в стенку по неподвижному мячу. 

     Удары с лета - один из наиболее сложных технических приемов игры. Обучаясь этим 

ударам, следует обратить внимание на правильность соприкосновения бьющей ноги с 

мячом. Например, игрок выполняет удар по летящему мячу сбоку от него, стараясь 

попасть в ворота. Лучше повернуться лицом к мячу и в момент его приближения, 

наклоняя туловище в сторону опорной ноги, нанести удар серединой подъема в середину 

мяча (рис. 32).  



25 

 

 
Рис. 32 

     Как правило, когда удар получается правильно, мяч летит точно в цель. Эта же 

особенность характерна для ударов с лета внутренней стороной стопы и внешней частью 

подъема. Пожалуй, из всех видов ударов с лета самым сложным является удар через 

голову. Он выполняется так. Когда мяч опускается до уровня плеч, туловище необходимо 

подать назад, опорную ногу согнуть в коленном суставе, а бьющую ногу направить резко 

вверх, нанеся удар посередине мяча. Чтобы мяч не полетел при этом вверх, а назад, 

следует нанести удар в тот момент, когда носок бьющей ноги «смотрит» вверх. Такой 

удар особенно красив и неожиданен для соперника, когда футболист наносит его в полете. 

Последовательность в обучении: 

1. ПОДБРОСЬ МЯЧ. Встать в 10—12 м от стенки. Подбросив мяч перед собой, в момент 

опускания мяча до уровня колен нанести удар с лета. Сначала выполняются удары 

внутренней стороной стопы, а за тем - серединой и внешней частью подъема. 

2. НАБРОСЬ МЯЧ. Учащиеся разбиваются на пары. Один из партнеров в каждой паре 

встает левым боком в 10 м от стенки. Его задача - наклонив туловище в сторону опорной 

ноги, послать мяч, который партнер набрасывает сбоку, с лета в стенку. Мяч 

набрасывается так, чтобы он опускался сбоку и чуть спереди от бьющего игрока. 

Периодически партнеры меняются ролями. 

3. ДРУГ ДРУГУ. Футболисты работают в парах. В каждой паре игроки встают в 15 м друг 

от друга, посылая по очереди мячи ударом с лета партнеру. При этом мяч направляется 

так, чтобы он опускался перед партнером. После отскока тот наносит удар с лета и т. д. 

4. ЗАБЕЙ ГОЛ. Упражняются три игрока. Один из них встает в ворота, другой занимает 

место в 15 шагах от ворот, а третий, встав на линии ворот в 15 -20 м от стойки, выполняет 

передачи мяча второму. Тот с лета направляет мяч в ворота. После 10 ударов партнеры 

меняются ролями. 

5. ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ. Подбросить мяч перед собой и после первого отскока мяча от земли 

перекинуть его ударом серединой подъема себе через голову. Быстро перевернувшись, 

вновь после отскока мяча, направить его через себя и т.д. 

6. МЯЧ СРЕДНЕМУ. Учащиеся  тренируются в тройках. Два (А и Б) встают в 12—14 м 

друг против друга, а третий (В) занимает позицию между ними. Игрок А набрасывает мяч 

среднему, а тот ударом серединой подъема через голову направляет мяч игроку Б. 

Повернувшись после удара кругом, игрок В получает мяч от игрока Б и аналогичным 

образом направляет его игроку А и т. д. Партнеры периодически меняются ролями. 

7. ПО ВОРОТАМ. Два игрока встают справа и слева от ворот, поочередно с линии ворот 

(в 15 м от стойки) навешивают мяч в штрафную площадь так, чтобы он удалялся в полете 

от ворот. Третий занимающийся выполняет удар по воротам слета. Причем удар 

выполняется ногой, которая находится ближе к летящему мячу. Партнеры периодически 

меняются ролями. 

8. НАВЕСНАЯ ПЕРЕДАЧА. Упражнение выполняется в парах. 

Партнеры занимают позицию по ту и другую сторону от ворот. Они стараются передавать 

мяч друг другу верхом, нанося удары с лета. Первоначально удары выполняются после 

отскока от земли, а по мере освоения без отскока. 

     А теперь о наиболее типичных ошибках. Чаще всего начинающих футболистов 

встречается следующий недочет: бьющая нога не движется параллельно земле, или 
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опорная ставится слишком близко от мяча. В результате, как правило, получается 

неточный или слабый удар, а подчас и срезка мяча. Исправить этот недостаток можно так. 

Нужно выполнить 8-10 ударов по мячу в стенку после подбрасывания или отскока от 

земли. При этом следует акцентировать внимание соответственно или на наклоне верхней 

части туловища в направлении опорной ноги, или же на правильной постановке опорной 

ноги. После того, как это упражнение будет освоено, следует вместе с партнером 

поупражняться в ударах с лета, попеременно посылая мяч друг другу. 

     Удары с полулета (рис. 33) выполняются в момент отскока мяча от земли. Такие 

удары, как правило, очень сильны. Ими пользуются при дальних передачах, обстреле 

ворот. Удар с полулета выполняется всеми сторонами стопы, но чаще всего серединой и 

внешней частью подъема. Делается это так. При приземлении мяча опорная нога ставится 

рядом с мячом и сгибается в колене. Бьющая нога отводится назад, а затем быстро 

устремляется к мячу. В момент удара носок сильно оттягивается вниз, туловище 

отклоняется назад. 

 
Рис. 33 

Последовательность в обучении: 

1. В СТЕНКУ. Встать в 3—4 шагах от стенки и, подбросив мяч перед собой, в момент 

отскока его от земли несильно нанести удар серединой подъема. Это упражнение 

повторяется 10—15 раз. Затем следует выполнить по 10 ударов внешней и внутренней 

частью подъема. 

2. В КРУГ. На стенке обозначается круг диаметром 1 м. Встать в 8—10 м от цели и, 

подбросив мяч перед собой, ударами с полулета стараться попасть в круг. Выполнить по 

10—15 ударов каждой ногой. 

3. В ВОРОТА. Встать с мячом в 12—15 шагах от ворот. Подбросив мяч перед собой и 

устремившись за ним вдогонку, нанести удар с полулета по воротам, которые защищает 

вратарь. 

4. ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА. Два игрока встают в 15—16 шагах друг от друга. Их задача — 

точно посылать мяч друг другу. Причем один удар выполняется по неподвижному мячу, 

другой — с полулета. Каждый из них должен выполнить по 10—15 ударов с полулета. 

5. ЧЕРЕЗ ШНУРОК. Между двух стоек натягивается шнурок. Два игрока встают по обе 

стороны от шнурка и поочередно посылают мяч друг другу ударом с полулета. 

6. СИЛЬНЫЙ УДАР. Учащиеся упражняются в парах. Один из них занимает место в 

воротах и выбрасывает руками мяч в поле так, чтобы он немного не долетал до партнера. 

Тот с полулета сильно наносит удары по воротам. После 10—15 ударов партнеры 

меняются ролями. 

Удары по мячу головой 
      Удары головой - неотъемлемая часть игры в футбол. Специалисты статистики 

подсчитали, что удары головой в ходе футбольного по частоте применения занимают 

третье место среди всех технических приемов и в ходе игры проявляются в самых 

разнообразных вариантах.     Предлагаемые ниже упражнения для развития техники игры 

головой выполняются обычно в небольших группах во время тренировок. Обучаясь этому 

приему, следует обращать внимание на то, чтобы не только подставлять голову под мяч, 

как это часто бывает, а стараться прежде всего нанести удар головой в необходимом 

направлении, причем с определенной силой. Удары головой выполняются лбом и боковой 

частью головы. Они выполняются с места, прыжке и в броске. 

     При ударе лбом с места (рис. 34) ноги ставятся на ширину плеч и чуть сгибаются в 
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коленях. Одна нога выносится вперед. Туловище перед ударом отклоняется назад, а 

мышцы спины напрягаются. Затем тяжесть тела быстро переносится на впереди стоящую 

ногу и резким движением головы, напоминающим кивок, наносится удар лбом в середину 

мяча. В момент удара следят за полетом мяча. Этим ударом можно также послать мяч в 

сторону. В этом случае в момент удара голова и туловище поворачиваются в сторону, 

куда предполагается направить мяч. 

Чтобы нанести удар головой в прыжке, прежде всего, необходимо хорошо 

выполнить толчок ногами и правильно скоординировать свои движения в наивысшей 

точке прыжка. Прыжок же может выполняться толчком одной, так и двумя ногами 

одновременно. Перед ударом туловище, голова отклоняются назад, а в наивысшей точке 

прыжка коротким движением туловища и кивком головы резко наносится удар по мячу. 

Глаза продолжают следить за полетом мяча (рис. 35). 

 

 

Рис. 34  Рис. 35 

    При ударе боковой частью голов (рис. 36) необходимо выставить дальнюю от мяча 

ногу в сторону, согнуть ее в колене и перенести на нее тяжесть туловища. В момент удара 

туловище наклоняется в сторону мяча.   Туда же делатся резкое движение головой с тем 

расчетом, чтобы коснуться мяча боковой частью головы. 

Наиболее сложным является удар головой в падении (рис. 37). Он выполняется в том 

случае, когда мяч летит перед игроком на небольшой высоте.  

 

 

Рис. 36  Рис. 37 

Последовательность в обучении: 

1. ПОДВЕШЕННЫЙ МЯЧ. Мяч подвешивается так, чтобы он был выше головы 

тренирующегося на 10-15 см. Далее выполнить удары лбом в прыжке по подвешенному 

мячу. 

2. ЖОНГЛЕРЫ. Подбросить мяч над собой, отклонив туловище и голову назад, 

прогнуться в пояснице, напрягая мышцы спины и шеи. Режим движением туловища и 

головы вперед — вверх нанести удары посередине мяча.  

3. У СТЕНКИ. Встать в 2 м от стенки, подбросить мяч над собой и ударом головы 

направить его в стенку. Удар повторить 10-15 раз. 

4. МЯЧ В ВОЗДУХЕ. Учащиеся тренируются в парах. Игроки встают в 3-4 м друг от 

друга и ударами головы выполняют передачи, стараясь, чтобы мяч дольше продержался в 

воздухе. Постепенно расстояние между партнерами увеличивается. 

 

5. СКВОЗЬ КОЛЬЦО. К перекладине ворот, баскетбольному кольцу подвешивается 

гимнастический обруч, его нижний край - на уровне головы игроков. Партнеры встают по 

обе стороны обруча. Они поочередно подбрасывают мяч руками над головой и ударом лба 
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направляют его партнеру так, чтобы мяч прошел сквозь обруч. Партнер ловит мяч руками 

и выполняет аналогичное упражнение.  

6. НАБРОСЬ МЯЧ. Упражняются два игрока. Один из них набрасывает по крутой 

траектории мяч партнеру, а тот посылает его обратно ударом головой в прыжке с разбега, 

отталкиваясь одной ногой (рис,38). После пяти ударов партнеры меняются ролями. 

 
Рис. 38 

7. В ПРЫЖКЕ. Упражняются три игрока. Игрок А встает в затылок игроку В. Игрок Б 

встает с мячом в руках в 3 м от них. Он набрасывает мяч так, чтобы игрок А (рис. 39), 

подпрыгнув вертикально вверх, ударом головой направил его назад и т. д. Игрок В 

действует пассивно. После 8—10 ударов занимающиеся меняются ролями. 

8. СНИМИ С РУКИ. Один из занимающихся поднимает руку, в которой держит мяч (рис. 

40). Стоящий в 3-4 м от него игрок разбегается, подпрыгнув, старается ударом головы 

снять мяч с руки. 

 

 

Рис. 39  Рис. 40 

9. ЧЕРЕЗ НАБИВНОЙ МЯЧ. Упражняются два игрока. Перед игроком А кладется 

набивной мяч. В 4-5 м от него с мячом в руках занимает позицию игрок Б. Он набрасывает 

мяч своему партнеру А так, чтобы тот, перепрыгивая через набивной мяч, одновременно 

наносил удар головой (рис. 41). Периодически партнеры меняются ролями. 

10. ГОНКИ МЯЧА. Занимающиеся располагаются по кругу и выполняют передачи 

игроку, который стоит в центре круга (рис. 42). Как только мяч упадет на землю, в центр 

круга встает другой игрок и т.д. 

 

 

Рис. 41 Рис. 42 

11. ЧЕРЕЗ ШНУР. Впереди колонны занимающихся ставятся две стойки, на которые 

натягиваются на высоте головы игроков шнур. Перед колонной встает с мячом в руках 

игрок А. Он набрасывает мяч так, чтобы игрок, стоящий головным в колонне, разбежался 



29 

 

и, прыгнув, пробил мяч головой над шнуром (рис. 43). После удара бьющий встает в 

конец колонны, а удар выполняет следующий игрок и т. д. 

 

Рис. 43 

12. ТРЕУГОЛЬНИК. Учащиеся делятся на группы - по три игрока в каждой образуют 

треугольник со сторонами 5 м. В каждой группе имеется по мячу. Задача состоит в том, 

чтобы с помощью ударов головой передавать мяч как можно дольше по кругу, не давая 

ему упасть на землю. В ходе упражнения очень важно, чтобы все игроки обратили особое 

внимание на технически правильное выполнение ударов. Так, удары должны наноситься 

лбом, а не боковой частью головы. При этом тело футболиста должно поворачиваться в 

сторону выполнения удара, чему способствует маховое движение верхней части 

туловища. При ударе подбородок слегка приподнят, а шея напряжена. 

После удара туловище слегка склоняется в сторону удара, а глазами игрок следит за 

полетом мяча. 

13. ДВИЖУЩИЙСЯ ТРЕУГОЛЬНИК. Это упражнение аналогично предыдущему. 

Разница лишь в том, что вводится несколько усложняющих моментов, затрудняющих 

выполнение ударов головой: нужно постоянно менять расстояние, на которое следуют 

передачи мяча головой, а также позиции. Находясь в постоянном движении, игроки 

должны следить не только за летящим мячом, но и за перемещениями своих партнеров, 

чтобы адресовать им мяч с учетом постоянно меняющихся 

позиций и тем самым дать возможность сделать ответную передачу (рис. 44). 

 

Рис. 44 

14. КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ПАСЫ. Занимающиеся делятся на группы (по три игрока в 

каждой группе) и выстраиваются в одну линию (дистанция между игроками — 4м). При 

этом два крайних игрока стоят лицом друг к другу. У одного из них находится мяч. Он 

ударом головой посылает мяч игроку, стоящему в середине. Тот головой отыгрывает мяч 

обратно и поворачивается на 180°. В это время крайний игрок перепасовывает мяч 

противоположному крайнему игроку группы, который также дает короткий пас игроку, 

стоящему в центре, а затем вновь переправляет мяч дальнему партнеру. Данная 

комбинация повторяется 20 раз, после чего место в центре группы занимает следующий 

игрок. Таким образом, игрок, находящийся в центре, выполняет только короткие передачи 

головой, тогда как крайние игроки чередуют короткие и длинные передачи (рис. 45). 
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Рис. 45 

15. ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО. Игроки располагаются так же, как и в предыдущем 

упражнении. Но в этом упражнении все передачи выполняются только через центрального 

игрока. Последний передает мяч головой крайним игрокам, стоящим в этот момент у него 

за спиной. Игрок, выполняющий передачи мяча головой назад, должен сильно закидывать 

голову назад, касаясь спины, чтобы мяч попадал на поверхность лба. Важно также, чтобы 

игрок, стоящий в середине, разворачивался как можно быстрее и был готов к выполнению 

очередной передачи. Каждый игрок группы, находясь в середине, должен выполнить не 

менее 20 передач. 

16. ЧЕРЕЗ ПОЛЕ. Несколько групп игроков располагаются вдоль боковой линии поля, 

одна за другой. Их задача - передавая друг другу (внутри группы) мяч головой с 

постоянной сменой расположения игроков, достигнуть противоположной боковой линии 

поля, стремясь при этом не дать мячу упасть на землю. Поскольку не все игроки могут 

одновременно двигаться вперед, параллельно предъявляются высокие требования к 

беговым навыкам и вниманию спортсменов. Такая форма 

тренировки, несмотря на сложность, доставляет учащиеся много удовольствия и вносит 

элемент соперничества (рис. 46). 

 

Рис. 46 

17. ПО ВОРОТАМ. Упражняются одновременно три игрока. Один занимает место в 

воротах, другой встает в 10—12 шагах от них и с угла вратарской площади ворот 

набрасывает мяч на 8-метровую отметку, которая обозначается заранее. Принимающий 

игрок разбегается и в прыжке наносит удар головой по воротам. После 6—8 ударов 

партнеры меняются ролями. 

18. ПОДАЧА НА ГОЛОВУ. Один из игроков занимает позицию в воротах. Второй — 

напротив ворот в 10—12 шагах от их линии. Двое других, расположившись справа и слева 

от ворот (в 15 шагах от стойки), поочередно ударом ноги направляют мяч верхом так, 

чтобы он опускался перед принимающим игроком. Тот разбегается и в прыжке головой 

направляет мяч в ворота. Партнеры периодически меняются ролями. 

Остановки мяча 
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    Остановки мяча в футболе достигаются, как правило, уступающим движением той или 

иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. Остановки могут быть 

полными, после которых мяч остается лежать у ног игроков неподвижно, и неполными, 

когда движение мяча гасится не полностью, а лишь замедляется его скорость и изменяется 

направление движения. В игре, естественно, чаще всего используются неполные 

остановки. Разучивание остановок (приема) мяча рекомендуем проводить одновременно с 

отработкой техники ударов. Вначале целесообразно освоить остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и подошвой, затем летящего мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой, подъемом. После этого можно перейти к разучиванию остановок различными 

частями тела в движении и прыжке. 

    Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы довольно часто 

используется в игре, так как этот способ удобен и надежен. Приняв мяч, нога футболиста 

готова тут же направить его дальше. Этот прием выполняется так. Слегка согнутая в 

колене опорная нога выставляется вперед. Ее носок показывает направление 

приближающегося мяча. Тяжесть тела переносится также на опорную ногу, 

останавливающая нога сгибается в колене. Ее стопа сильно разворачивается наружу и 

образует со стопой опорной ноги угол (рис. 47). Таким образом, она слегка подается 

навстречу приближающемуся мячу. В момент соприкосновения с мячом нога мягко 

отводится назад, а мяч остается лежать перед игроком. 

 

Рис. 47 

Последовательность в обучении: 

1. УДАРЬ И ОСТАНОВИ. Встать в 5 м от стенки и направить мяч низом так, чтобы, 

отскочив от стенки, он откатился назад. Остановив мяч, вновь ударом направить его в 

стенку и т. д. 

2. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА. Игроки разбиваются на пары. Партнеры встают друг против 

друга на расстоянии 6 м. Посылая поочередно мяч друг другу, они упражняются в 

передачах и остановках мяча внутренней стороной стопы. Постепенно расстояние между 

партнерами увеличивается. 

3. МЯЧ В ЦЕНТР. Учащиеся  встают по кругу, диаметр которого 12-14 м. Один из 

игроков занимает место в центре круга. Его задача - поочередно передавать мяч коллегам. 

Последние, остановив мяч, вновь возвращают его игроку, стоящему в центре круга. 

4. ИЗ КРУГА В КРУГ. Участники разделяются на две команды. В составе каждой равное 

число игроков. Команды располагаются в нескольких местах друг от друга, встав в 

колонны по одному. Перед каждой колонной чертится круг диаметром 2 м. Первые 

номера команд встают в круг с мячом. По сигналу они направляют мяч головным игрокам 

своих команд. Те, остановив мяч, направляют его обратно, а сами поворачиваются и бегут 

в конец колонны. Игра заканчивается, когда каждый игрок в командах выполнит по три 

передачи. Победа дается команде, быстрее выполнившей задание. Расстояние от колонны 

до круга – 5-6 м. 

5. В ДВИЖЕНИИ. Игроки разбиваются на пары и встают в 7-8 м друг от друга. 

Продвигаясь вперед, они передают мяч друг другу низом, предварительно останавливая 

его ногой. Темп движения постепенно увеличивается. 



32 

 

Остановка катящегося мяча подошвой (рис. 48) выполняется, когда мяч 

движется навстречу игроку. Останавливающая нога, слегка согнутая в колене, выносится 

навстречу приближающемуся мячу. Приподнятый носок и опущенная пятка как бы 

образуют над мячом косую крышу. Направление носка опорной ноги совпадает с 

направлением движения мяча. При соприкосновении мяча с подошвой нога за счет сгиба в 

колене отводится чуть назад, мягко прижимая мяч к земле, а туловище подается вперед. 

 

Рис. 48 

Последовательность в обучении: 

1. МЯЧ ПАРТНЕРУ. Игроки разбиваются на пары и встают в 5 м друг от друга. Один из 

них выносит ногу вперед, приподняв носок и опустив пятку, навстречу мячу, который 

накатывает ему партнер. Как только мяч соприкасается с подошвой, игрок мягко 

прижимает его к земле. После этого он накатывает мяч товарищу, который выполняет 

остановку, а затем передачу и.т.д. 

2. ПО СИГНАЛУ. Упражнение выполняется парами. Партнеры встают в 6—7 м друг от 

друга. Один из партнеров владеет мячом, а другой поворачивается к нему спиной. Первый 

дает передачу низом в сторону товарища, а когда мяч приблизится к нему, подает сигнал 

голосом. Услышав сигнал, игрок поворачивается кругом и останавливает мяч подошвой. 

После этого партнеры меняются ролями и т. д. 

3. ТРОЙКА. Одновременно упражняются три игрока. Два из них, встав в 5—6 шагах друг 

от друга, поочередно низом посылают мяч в сторону третьего, который занимает позицию 

в 7—8 шагах от них. Тот вынужден делать движение вправо или влево, останавливая мяч 

подошвой, так как мяч посылается партнерами в сторону от него. Периодически партнеры 

меняются ролями. 

    В случаях, когда летящий сзади или сбоку мяч, опускаясь, несколько удаляется от 

игрока, используется остановка внешней стороной стопы (рис. 49). Этот прием 

используется опытными футболистами для последующего ухода от соперника. А 

выполняется он так. Опорная нога сгибается в коленном суставе, а другая выносится 

вперед, приподнимается и разворачивается. Мяч накрывается внешней стороной стопы, а 

голеностопный сустав расслабляется. Туловище слегка наклоняется в сторону мяча. 

Существуют и другие варианты остановки летящего мяча этим способом (рис. 50). 

 

 

Рис. 49 Рис. 50 

Последовательность в обучении: 

1. ИМИТАЦИЯ. Данный прием выполняется без мяча, имитируя остановку. 

2. ПОДБРАСЫВАЯ МЯЧ. Мяч подбрасывать в сторону от себя и останавливать его то 

правой, то левой ногой. 

3. НАБРАСЫВАЯ МЯЧ. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры встают в 6 м 

друг от друга и поочередно набрасывают мяч друг другу так, чтобы его можно было 

останавливать внешней стороной стопы. Расстояние постепенно увеличивают. 
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4. С ПОВОРОТОМ. Упражняются два игрока. Один из них набрасывает мяч влево от 

партнера. Тот делает рывок за мячом и останавливает мяч правой ногой с поворотом 

лицом к партнеру, отыгрывая ему мяч внешней частью подъема этой же ноги. После этого 

мяч набрасывается вправо от партнера и т. д. Периодически игроки меняются ролями. Как 

правило, летящие мячи останавливаются внутренней стороной стопы (рис. 51) или 

серединой подъема (рис. 52).  

 

 

Рис. 51 Рис. 52 

    Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы во многом напоминает остановку 

катящегося мяча этим же приемом. Опорная нога слегка сгибается в колене, выносится 

вперед - вверх с таким расчетом, чтобы мяч соприкоснулся с внутренней стороной стопы. 

В тот же миг останавливающая нога мягко подается назад, гася скорость полета мяча.      

Этим приемом принимаются мячи, летящие не выше уровня бедра. Более высокие мячи 

этим же приемом можно остановить в прыжке. Если же мяч опускается перед 

футболистом, его можно остановить серединой подъема.    При этом опорная нога 

сгибается в колене, а другая выносится вперед - вверх. Она также чуть сгибается в колене. 

Стопа ее оттягивается вниз. Опускающийся мяч встречается с серединой подъема (или 

носком) и останавливающая нога быстрым, но мягким движением опускается вниз, гася 

скорость полета мяча. 

Последовательность в обучении: 

1. ПОДВЕШЕННЫЙ МЯЧ. К стойке или воротам подвешивается мяч так, чтобы от земли 

до мяча было примерно 40 см. Учащийся раскачивает подвешенный мяч и при его 

приближении делает шаг вперед, стараясь его остановить внутренней стороной стопы. 

Поупражнявшись, измените расстояние от земли до мяча до 10 см и, раскачивая 

мяч, останавливайте его серединой подъема. 

2. СВЕЧКА. Подбрасывать мяч над собой свечкой и затем останавливать опускающийся 

мяч то внутренней стороной стопы, то серединой подъема. 

3. ПО КРУТОЙ ТРАЕКТОРИИ. Упражнение выполняется так же, как и предыдущие. 

Разница в том, что два игрока поочередно набрасывают мяч друг другу по крутой 

траектории. Расстояние между партнерами 8 м. 

4. ПОДБЕЙ ВВЕРХ. Жонглировать мячом серединой подъема. Подбив мяч вверх, 

останавливать его серединой подъема или внутренней стороной стопы. 

5. ПОСЛЕ УДАРА. В упражнении участвуют два игрока. Они встают друг против друга 

на расстоянии 15-20 шагов и поочередно направляют мяч друг другу так, чтобы он 

опускался прямо на партнера. Летящий мяч останавливается то одним, то другим 

способом. 

6. ПОСЛЕ УДАРА С ПОВОРОТОМ. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее, 

с той лишь разницей, что одновременно с остановкой игроки совершают поворот на 45-

90° в условленную сторону.  

    Футбол становится все быстрее. У игроков зачастую нет времени на обработку мяча 

ногами. Ведь соперник не дремлет, стремясь отыскать любую возможность для отбора 

мяча. Поэтому футболисты стараются принять мяч и головой (рис. 53) и бедром (рис. 54), 

и животом (рис. 55), и грудью (рис. 56 и 57). Техника этих приемов аналогична 

описанным выше приемам: соответствующая часть тела сближается с мячом, а за 

мгновение до касания с ним подается немного назад. Например, остановка мяча грудью 
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применяется в тех случаях, когда мяч опускается на игрока или летит прямо на него, а 

играть головой невыгодно. А такая ситуация часто встречается в игре. 

 

 

 

Рис. 53 Рис. 54 Рис. 55 

 

 

Рис. 56 Рис. 57 

Последовательность в обучении: 

1. ВДВОЕМ. Игроки разбиваются на пары и встают в 4 м друг от друга. Они поочередно 

набрасывают мяч друг другу на грудь, останавливая его. Расстояние между партнерами 

постепенно увеличивается. 

2. МЕНЯЯ ТРАЕКТОРИЮ. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Однако 

траектория полета мяча все время меняется. 

3. НАВСТРЕЧУ МЯЧУ. Упражняются два партнера. Они встают друг против друга на 

расстоянии 10 м и поочередно набрасывают мяч друг другу так, чтобы товарищ смог 

сделать рывок навстречу летящему мячу и остановить его грудью. 

4. ОСТАНОВКА В ДВИЖЕНИИ. Учащиеся разбиваются на пары. По сигналу пары 

начинают двигаться взад и вперед по полю. При этом один игрок набрасывает мяч 

другому, а тот принимает его нагрудь и плавно опускает себе в ноги. После короткого 

дриблинга последний берет мяч в руки и набрасывает его на грудь партнеру и т. д. (рис. 

58). 

 

Рис. 58 

ПОСЛЕ УДАРА. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Разница в том, что 

мяч не набрасывается партнеру рукой, а после дриблинга мягко направляется ему ударом 

ноги. 

ПОСЛЕ ОТСКОКА. Игроки упражняются в парах. Задача — принять на грудь 

отскочивший от земли мяч, который партнер 

направляет ему рукой с отскоком от земли (рис. 59). Расстояние между игроками 8—10 м. 
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Принимающий игрок должен, выгнув грудь, как бы подсесть под мяч и затем плавно 

спустить его на землю под ноги. 

ПОСЛЕ НАВЕСА. Упражнение проводится перед воротами. Нападающие А и Б, за 

которыми следят защитники С и Д, находятся за пределами штрафной площадки. 

Нападающий А подает мяч верхом на партнера В. Последний принимает его на грудь, 

проходит в штрафную площадь и бьет по воротам. После пяти передач партнеры 

меняются ролями. Защитники С и Д сначала действуют пассивно, а затем оказывают 

противодействие нападающим (рис. 60). 

  

Рис. 59 Рис. 60 

ТРЕУГОЛЬНИК. Упражняются одновременно три игрока. Они образуют на поле 

треугольник со сторонами в 10 шагов. Два игрока имеют по мячу. Они попеременно 

направляют мячи в сторону партнера без мяча, который останавливает летящие мячи 

грудью, а затем возвращает их партнерам ударом ноги. Игроки периодически меняются 

ролями. 

С ПОВОРОТОМ. Данное упражнение выполняется так же, как и предыдущее, однако, 

останавливая мяч, игрок поворачивается 

на 45-90°, обрабатывает мяч и направляет его назад. При выполнении остановок мяча 

грудью у новичков подмечены 

следующие ошибки: когда мяч летит навстречу, они иногда опаздывают «убрать» грудь, в 

результате чего мяч сильно отскакивает от груди.  

Ведение мяча 
   Дриблинг, или ведение мяча толчками, широко используется игроками в современном 

футболе. Дриблинг применяется для выхода на свободную позицию, для держания мяча, 

когда партнеры закрыты и некому дать точную передачу. Ведение осуществляется 

внешней и внутренней частями подъема, внутренней стороной стопы и даже носком 

(рис. 61, 62, 63).    Однако во всех случаях дриблинг осуществляется несильными ударами 

— толчками. Чтобы мяч держать под контролем, необходимо научиться придавать ему 

обратное вращение. А для этого следует удары-толчки выполнять так, чтобы они 

приходились в нижнюю часть мяча. При атаке соперника справа надо перевести мяч под 

левую ногу и наоборот так, чтобы туловище владеющего мячом находилось между мячом 

и соперником (рис. 64). 
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Рис. 61 Рис. 62 Рис. 63 Рис. 64 

Последовательность в обучении: 

1. МЕДЛЕННЫЙ ДРИБЛИНГ. Следует вести мяч по прямой в медленном темпе так, 

чтобы при каждом шаге касаться его ногой. 

ЧЕРЕДУЯ НОГИ. То же, что и предыдущее упражнение. Однако занимающиеся чередуют 

ведение, выполняя удары-толчки по мячу то правой, то левой ногой (рис. 65). 

 

Рис. 65 

ПО КРУГУ. На поле обозначается круг диаметром 5-6м. Игроки упражняются в ведении 

мяча: против хода часовой стрелки они ведут мяч внешней частью подъема (рис. 66), а по 

ходу часовой стрелки - внутренней частью подъема. 

ПО КОРИДОРУ. На поле обозначается коридор длиной 25 м и шириной 1 м. Нужно 

провести мяч по коридору, не выходя за его пределы. 

ВНУТРИ КРУГА. На поле обозначается круг диаметром 7—8 м. Внутри его чертится еще 

один круг, диаметр которого меньше первого на 1 м. Зона, ограниченная той и другой 

окружностью, используется для ведения мяча. Занимающиеся вначале поочередно или 

группами по 3—4 человека ведут - мяч по ходу часовой стрелки внешней частью подъема 

ноги (рис. 67), затем — против хода часовой стрелки той же частью ноги. При дриблинге 

туловище их слегка наклоняется к центру 

круга. Скорость ведения постепенно увеличивается. Затем игроки ведут мяч внутренней 

частью подъема правой ноги и, наконец, этой же частью левой ноги. 

 

 

Рис. 66 Рис. 67 

ПОДНИМИ ГОЛОВУ. На поле устанавливается стойка в 20 м от колонны занимающихся. 

По сигналу они с интервалом 5—6 м ведут мяч вперед, держа в поле зрения и мяч, и 

ориентир (голова все время должна быть высоко поднятой). 

ИЗМЕНЯЯ НАПРАВЛЕНИЕ. На поле размечается участок. Группа игроков по сигналу 

начинает ведение мяча, стараясь не столкнуться друг с другом. Для этого игроки должны 

постоянно менять направление движения (рис. 68). 

 

Рис. 68 

Обманные движения (финты) 
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     В игре футболистам часто приходится выполнять обманные движения - финты. Цель 

этих движений - сохранить мяч, обыграть соперника, освободиться от его опеки.  

     Для того чтобы подготовить начинающих футболистов к освоению финтов с мячом, 

рекомендуем начать работу с выполнения упражнения без мяча: 

1. После медленного бега выполнить рывок вправо (влево) или по ходу движения. 

2. После быстрого бега резко остановиться и вновь выполнить рывок в другом 

направлении. 

3. Совершить пробег между деревьями, все время меняя направление движения. 

4. Выполнить рывок, затем - выпад в сторону и вновь - рывок ит.д. 

5. Совершить пробег змейкой между стоек. 

6. БЕГ В КВАДРАТЕ. На площадке размечается квадрат со сторонами в 4 м, в котором 

размещаются 8-10 учащихся. По сигналу одного из них все начинают быстро 

перемещаться в пределах квадрата, стараясь не задеть друг друга. Упражнение 

выполняется 20-30 с. После небольшого отдыха оно повторяется вновь. 

7. Совершив ускорение, учащиеся делают остановку, предварительно выполнив обманное 

движение туловищем. 

8. САЛКИ ВОКРУГ СТОЛБА. Упражняются два игрока. В центре круга диаметром 2 м 

устанавливается стойка. Один из партнеров при помощи обманных движений туловища 

стремится уйти от преследователя. Выходить из круга запрещается. Партнеры 

периодически меняются ролями. 

После того, как будут освоены эти упражнения, легче разучить простейшие финты с 

мячом, а затем - более сложные. Расскажем о наиболее известных финтах. 

Финт «ложный замах на удар». Этот финт рекомендуется научиться выполнять 

без сопротивления партнеров. Вначале используется в качестве такового любой предмет 

(стойка, флажок, мяч). Занимающийся упражняется так: ведя мяч на ориентир, за 2-3 м до 

него выполняет финт, как бы показывая, что удар будет нанесен вправо (влево), а сам 

быстро продолжает движение с мячом влево (вправо). После того, как учащиеся 

почувствует, что данное упражнение освоено, следует выполнить аналогичное задание, но 

с партнером. Задача партнера - сначала выполнять роль пассивного соперника, а затем 

действовать все более активно против игрока, владеющего мячом (рис. 69). 

 

Рис. 69 

Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах. Партнеры встают 

в 8 м друг от друга. Один из них ведет мяч прямо на своего товарища. За 1,5—2 м от него 

он резко останавливается, прижав мяч подошвой к земле (рис. 70). Затем, быстро 

приподняв ногу и заведя ступню за мяч, проталкивает его вперед, делая рывок с мячом по 

ходу движения. В ходе занятий партнеры периодически меняются ролями. 

 

Рис. 70 
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Финт «подбрось мяч». Упражняются в парах. Приближаясь к сопернику, игрок 

пробрасывает мяч мимо него справа (слева), а обегает слева (справа). Сначала в качестве 

соперника используется любой предмет (стойка, флажок) (рис. 71), а лишь затем 

отработка приема осуществляется с партнером. Желательно, чтобы партнер, 

выполняющий роль соперника, действовал пассивно. 

 

Рис. 71 

Финт «показ корпусом». Данный прием выполняется так. Игрок в среднем темпе 

ведет мяч навстречу сопернику. За 2—2,5 м от него он внезапно выполняет движение 

туловищем вправо (влево), а сам молниеносным движением проходит с мячом рядом с 

соперником слева (справа) (рис. 72). Вначале в качестве ориентира использовать стойки, 

флажки, мячи. 

Финт «уход с мячом». Мяч направляется внутренней стороной стопы низом в стенку. 

Когда мяч отскочит от стены, выполняется сложный замах ногой, для удара, а бьющая 

нога переносится через мяч и ставится впереди и сбоку от опорной ноги. Затем быстрым 

движением той же ноги нужно оттолкнуться кругом через одноименное этой ноге плечо. 

После этого провести мяч на 8—10 шагов. Это упражнение повторяется 10—15 раз. После 

освоения этого движения оно используется в играх с партнерами. Этот финт может 

выполняться по-разному. Это зависит от игровой обстановки. Например, если соперник 

атакует сзади, можно использовать финт «Уход с переносом ноги через мяч» (рис. 73). 

 

 

Рис. 72 Рис. 73 

Финт «выпад в сторону». Игрок ведет мяч навстречу партнеру. Примерно за 2 м 

от него толчком левой (правой) ноги он выполняет выпад вправо — вперед (влево — 

вперед). Его партнер пытается перекрыть зону прохода, а игрок, владеющий мячом, 

посылает мяч внешней частью подъема мимо среагировавшего на финт игрока и 

продолжает ведение мяча (рис. 74). 

 

Рис. 74 

Финт «переступание через мяч». Этот прием эффективен при попытке обыграть 

соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу. Сближаясь с соперником, игрок 

заносит одну ногу над мячом и чуть подает туловище в сторону поднятой ноги. Затем 

верхняя часть туловища резко подается в противоположном направлении, а мяч 

внутренней частью подъема другой ноги проталкивается мимо соперника. 

Отбор мяча  
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Отбор мяча перехватом применяется в тех случаях, когда соперник, двигаясь с 

мячом навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч. Уловив этот момент, необходимо 

резким движением овладеть мячом или попытаться отбить его, ставя на его пути ногу. В 

зависимости от сложившейся ситуации возможно применение целого ряда вариантов 

этого способа. Основной же прием выполняется таким образом. Сближаясь с соперником, 

владеющим мячом, занять выгодную позицию на его пути. В то же время бьющая нога 

должна повторить те же движения, что и при ударе внутренней стороной стопы: сначала 

она отводится назад, ее суставы сильно напрягаются, после чего она как препятствие 

выносится вперед, встречая мяч. В тот же момент надо постараться отстранить соперника 

толчком плеча в плечо. Натолкнувшись на вас, соперник как бы по инерции продолжит 

движение вперед, оставляя мяч у ваших ног (рис. 75). 

 

Рис. 75 

Отбор мяча толчком (рис. 76) - простой, однако очень эффективный прием. Он, 

как правило, используется против соперника, бегущего с мячом рядом. Отбор толчком 

производится в момент, когда вес тела соперника приходится на дальнюю от защитника 

ногу. Толчок следует выполнять в плечо. При этом необходимо прижать руку к туловищу. 

Соперник, как правило, после толчка теряет равновесие, а затем на какой-то миг и 

контроль за мячом. Этого бывает достаточно для проворного защитника, чтобы отобрать 

мяч. Важно также запомнить: если толчок выполнить в момент, когда вес тела игрока, 

владеющего мячом, приходится на ближнюю от защитника ногу, он может после толчка 

сам потерять равновесие, а соперник продвинется в опасную близость к воротам. 

 Отбор мяча подкатом (рис. 77) - один из наиболее сложных технических приемов 

игры. Подкат применяется в тех случаях, когда уже нет возможности отобрать мяч у 

соперника каким-либо другим приемом. Отбор подкатом можно выполнять, находясь в 

различной ситуации - спереди и сбоку от соперника, владеющего мячом. Делается это 

следующим образом. Определив, что еще есть возможность выбить мяч из-под ноги 

игрока, необходимо сделать шаг дальней от соперника ногой, сгибая ее в колене. После 

этого скользящим движением нога вытягивается перед соперником, выталкивая мяч 

подошвой или внутренней стороной стопы. 

 

 

Рис. 76 Рис. 77 

Вбрасывание мяча 
Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в игру 

вбрасыванием. Этим техническим приемом должен научиться владеть каждый футболист. 

Данный прием в игре может быть очень эффективен, если кто-то из игроков умеет далеко 

вбрасывать мяч, например, в штрафную площадь соперников. В этом случае партнеры 

этого футболиста могут располагаться в любом месте футбольного поля, учитывая, что 

при этом правило «вне игры» не действует. Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

производится с места, с разбега и в падении. 
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 При вбрасывании с места ноги в момент замаха необходимо согнуть в коленях. 

Мяч следует держать так, чтобы большие пальцы соприкасались (рис. 78). За счет 

энергичного разгибания ног, сгибания туловища и движения рук мяч вбрасывается в поле. 

При вбрасывании мяча с шага (рис. 79) или с разбега (рис. 80) футболист, подбегая к 

боковой линии, держит мяч перед собой, а за один-два шага резко поднимает его над 

головой и заносит за туловище.  

 

 

 

Рис. 78 Рис. 79 Рис. 80 

Последовательность в обучении: 

1. ТОЛЬКО РУКАМИ. Встать в 4—5 м от стенки и выполнить броски двумя руками из-за 

головы без движения туловища и ног. Особое внимание обращается на энергичное 

движение кистей в заключительной фазе броска. 

2. С ПРОГИБАНИЕМ ТУЛОВИЩА. Это упражнение аналогично первому. Однако перед 

вбрасыванием мяча нужно прогнуться в пояснице. Затем за счет энергичного разгибания 

ног, сгибания туловища и движения рук мяч направить в стенку. Постепенно расстояние 

до стенки увеличивается до 5—6 шагов. 

3. С ШАГА. То же упражнение, что и предыдущее, но перед вбрасыванием делается шаг 

вперед. 

4. ПО КОРИДОРУ. На поле из флажков обозначается коридор шириной 3 м. Выполняя 

вбрасывание по коридору, стремитесь, чтобы мяч не вышел за его пределы. 

5. ТОЧНЫЙ БРОСОК. В 8—9 шагах от боковой линии поля чертятся три 

концентрических круга диаметром 1,5; 1 и 0,5 м. Игроки соревнуются: кто после 10 

бросков наберет больше очков. За попадание в самый маленький круг начисляется по 3 

очка, в средний — по 2 и большой — по 1. 

6. НА ХОД. Учащиеся соревнуются в парах. Один из партнеров движется в поле 

параллельно боковой линии на расстоянии 10 м от нее. Его партнер вбрасывает ему мяч на 

ход. Периодически партнеры меняются ролями. 

3.3.2.Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

 Под тактикой нападения понимается организация действий команды, владеющей 

мячом, для взятия ворот соперника. Действия в нападении подразделяются на 

индивидуальные, групповые и командные. 

Индивидуальная тактика 

     Индивидуальная тактика нападения – это целенаправленные действия футболиста, его 

умение из нескольких возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее 

правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля 

соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если нужно, 

выиграть борьбу с защитниками. 

     Действие  без  мяча. К ним относятся открывание, отвлечение соперника и создание 

численного преимущества на отдельном участке поля. 

     Открывание – это перемещение футболиста с целью создать выгодные условия для 

получения мяча от партнера. Открывание надо выполнять неожиданно для соперника и на 

высокой скорости. Это позволяет отрываться от соперника и создавать определенный 

запас пространства для получения мяча. Открывание не должно затруднять действий 

других партнеров без мяча. Не рекомендуется слишком сближаться с игроком, 
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владеющим мячом, – это тормозит ход развития атаки. Надо внимательно следить за тем, 

чтобы не оказаться в положении «вне игры». 

     Отвлечение соперника – сложное перемещение в определенную зону с целью увести за 

собой опекуна и тем самым обеспечить свободу действий партнеру, владеющему мячом 

или находящемуся в более выгодной позиции для непосредственной угрозы воротам. При 

отвлекающих действиях необходимо помнить, что перемещения должны быть 

убедительными, т.е. по-настоящему создавать угрозу и тем самым заставлять защитников 

следовать за перемещающимся. 

     Создание численного преимущества на отдельном участке поля – это целесообразное 

перемещение одного или группы игроков в зону, где находится партнер с мячом. Тем 

самым создается численное преимущество на определенном участке поля, которое можно 

использовать для обыгрывания соперника в единоборстве или с помощью комбинации. 

Чаще всего это тактическое действие применяется при нападении с подключением в атаку 

значительного количества игроков. 

     Действия         с   м я ч о м . Основными вариантами действий игрока, владеющего 

мячом, являются: ведение, обводка, удары, передачи и остановки мяча, т.е. все 

технические приѐмы. 

     Ведение как тактическое средство целесообразно применять в тех случаях, когда 

партнѐры игрока, владеющего мячом, закрыты соперниками и возможности для передачи 

нет. Тогда игрок должен начать перемещение с мячом по длине или ширине поля с целью 

выиграть время для открывания партнѐров или самому выйти на ударную позицию. 

     Обводка – это действия игрока с мячом с целью выиграть единоборство с соперником. 

Это важнейшее средство индивидуального преодоления обороны. Различают следующие 

виды обводки: с изменением скорости движения, с изменением направления движения, 

обманные движения (финты). 

     Удары по воротам – главное средство завершения всех атакующих действий. При их 

выполнении необходимо учитывать многие тактические аспекты: оценка позиции вратаря, 

выбор способа нанесения удара и его силы, внезапность и своевременность его нанесения. 

     Передачи – это взаимодействие двух игроков, когда мяч направляется одним из них 

другому. В то же время передача является средством осуществления      взаимодействия         

двух-трех   спортсменов, т.е.      группового действия. 

     По назначению передачи делятся на передачи в ноги, на выход, на удар, в «недодачу», 

«прострельные». По дистанции их классифицируют на короткие (5-10 м), средние (10-25 

м) и длинные (более 25 м). В зависимости от направления они бывают продольными, 

диагональными и поперечными. По траектории исполнения различают передачи низом, 

верхом и по дуге, а по способу выполнения мягкие, резаные и откидки. Каждая из передач 

может быть эффективной в определенных ситуациях (быстрый или медленный соперник, 

активен ли он на перехватах или предпочитает отбор мяча, хорошо или слабо играет   

головой    и   т.п.),    которые      должны     учитываться       игроком,   ее выполняющим. 

     Факторами, влияющими на эффективность передач, являются техническое мастерство 

футболиста, умение  видеть поле, тактическое мышление, маневренность партнеров. 

Групповая тактика 

        Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или нескольких игроков на 

футбольном поле, называемого комбинациями. Вся игра состоит из цепи комбинаций и 

противодействия им. Принято различать два основных вида комбинаций: при 

«стандартных» положениях и в ходе игрового эпизода. 

        Комбинации при «стандартных» положениях . К ним относятся взаимодействия при 

вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, штрафном и свободном ударах, ударе от ворот. 

Наигранные комбинации позволяют заранее расположить игроков в наиболее выгодных 

зонах поля. Каждая из них имеет варианты. 

        Комбинации  в  игровых  эпизодах. Проводятся после того, как команда  овладела    

мячом.    Групповые      действия     в   игровых    эпизодах подразделяются на 
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взаимодействиях в парах, в тройках и т.д. К взаимодействиям двух партнеров относятся 

комбинации «стенка», «скрещивание», «передача в одно касание». Комбинация «стенка» – 

один из наиболее эффективных способов обыгрывания защитника с помощью партнера. 

Игрок с мячом, сблизившись с партнером, неожиданно посылает ему мяч и на 

максимальной скорости устремляется за спину защитника. Партнер в одно касание 

возвращает мяч на ход первому игроку с таким расчетом, чтобы он овладел им, не снижая 

скорости бега, а защитники не могли ему помешать или перехватить мяч. Комбинация 

«скрещивание» чаще всего применяется в середине поля или на подступах к штрафной 

площади. Игрок оставляет мяч в определенной точке и продолжает движение в 

первоначальном направлении. Его партнер, двигаясь синхронно, подхватывает мяч и 

уходит с ним в свободную зону. 

        Комбинация «передача в одно касание» предусматривает быстрый выход одного из 

партнеров на новую позицию.  

Командная тактика 

     Командная тактика – это организация коллективных действий всей команды при 

решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При любых     тактических     

построениях       командная      тактика   осуществляется посредством двух видов 

действий: быстрого и постепенного нападения. 

     Быстрое нападение – наиболее эффективный способ организации атакующих действий. 

Суть его в том, что посредством минимального количества передач, на высокой скорости 

организуется атака с выходом игрока на выгодную для взятия ворот позицию. В этом 

случае у соперников нет достаточного времени на перегруппировку сил в обороне. 

     Различают три фазы быстрого нападения. Начальная фаза – переход от обороны к атаке 

за счет быстрого первого паса и возвращение игроков, участвующих в обороне, на свои 

места в линии атаки. Развитие атаки – осуществление прорыва обороны соперников до 

того, как они успеют усилить и организовать действия по нейтрализации атаки. 

Завершение атаки – создание голевой ситуации и удар по воротам. 

     Наиболее распространенным видом организации атакующих действий команды     

является    постепенное      нападение.      Оно   создает    возможность длительного 

контроля над мячом, так как комбинации осуществляются с помощью коротких и средних 

передач. В отличие от быстрого нападения организация атаки происходит с привлечением 

значительного числа игроков, выполняющих различные тактические маневры, в целях 

прорыва защитных построений в одном из звеньев обороны соперника. 

     При постепенном нападении выделяют следующие фазы. Начальная фаза – переход от 

обороны к атаке, возвращение игроков нападения, участвовавших в обороне, на свои 

места в линию атаки и передача мяча одному из открывшихся защитников. Развитие атаки 

– постепенное продвижение к воротам соперника, осуществляемое за счет различных 

комбинаций с созданием    численного     преимущества       на   отдельных     участках     

поля   и индивидуальных действий атакующих. Завершение атаки – создание голевой 

ситуации с тем, чтобы вывести одного из атакующих на ударную позицию. 

Тактика защиты 

     Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников. Как и в нападении, 

игра в защите состоит из индивидуальных, групповых и командных действий. 

Индивидуальная тактика 

     Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий группы 

игроков, но и от их умения индивидуально действовать против соперника, владеющего 

мячом, и без него. Действие  против игрока без  м я ч а. К ним относятся закрывание и 

перехват мяча. Закрывание – это перемещение обороняющейся команды с целью занять 

правильную позицию, чтобы затруднить получение мяча соперником. Закрывание 

осуществляется, когда соперник своей непосредственной позицией угрожает воротам или 

своими действиями может создать выгодное положение для взятия ворот. Чем ближе 



43 

 

соперник к воротам, тем плотнее надо его закрывать. Перехват – это своевременный, 

опережающий выход к мячу игрока обороняющейся команды для срыва атакующих 

действий соперника. При перехвате игрок должен правильно оценить обстановку и 

выбрать наиболее целесообразное техническое средство перехвата мяча. 

     Действие против игрока с мячом . Действуя против игрока, владеющего мячом, игрок 

стремится отобрать мяч, воспрепятствовать его передаче, выходу с мячом на острую 

позицию, нанесению удара. Отбор мяча в зависимости от ситуации выполняется одним из 

ранее описанных технических приемов: ударом ногой, остановкой ногой или толчком 

плечом. Противодействие передаче мяча используется, когда партнер владеющего  мячом 

соперника занимает выгодную позицию. Защитник приближается на 2-3 м к сопернику с 

мячом и мешает ему выполнить точную передачу. Противодействие ведению 

применяется, когда соперник двигается с мячом в сторону ворот и имеет целью не дать 

выйти ему на выгодную позицию. Для этого защитник, как правило, пристраивается к 

движущемуся сопернику параллельным курсом и старается оттеснить его к боковой линии 

или сделать передачу мяча поперек поля. Противодействие        удару     используется,      

когда   нападающий    будет стремиться нанести его по воротам вблизи штрафной 

площади. При этом защитнику нужно сконцентрировать все внимание на ногах 

соперника, не упустив момент замаха бьющей ноги, чтобы успеть выставить свою ногу на 

пути предполагаемого полета мяча. 

Групповая тактика 

     Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие двух или 

нескольких игроков против любого соперника, угрожающего воротам, и направлена на 

оказание помощи партнерам. К способам взаимодействия двух игроков в защите 

относятся страховка, противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание». 

Страховка – один из способов взаимопомощи во время игры, который направлен на выбор 

такой позиции и последующих действий, чтобы в случае необходимости исправить 

ошибку, допущенную партнером по обороне. 

     При противодействии комбинации «стенка» главным моментом является выбор 

позиции по отношению к сопернику, получившему первый пас. Следует занять место 

возле него с таким расчетом, чтобы выбить мяч, затруднить выполнение его ответной 

передачи или заставить изменить первоначальное решение. 

     Противодействие комбинации «скрещивание» заключается в том, что в момент ее 

проведения защитники сосредоточиваются на действиях опекаемых ими игроков, 

особенно на сопернике, оказывающемся с мячом, чтобы преградить ему путь к воротам. 

     К способам взаимодействия трех или более игроков относятся специально 

организованные противодействия: построение «стенки» и создание искусственного 

положения «вне игры». Хорошим тактическим средством игры в обороне является 

организация и построение «стенки». «Стенку» использует команда, в чьи ворота назначен 

свободный или штрафной удар. Обороняющиеся выстраивают группу игроков с целью 

преградить путь мячу при ударе в непосредственной близости от ворот. Установкой 

«стенки» руководит вратарь, который, как правило, старается закрыть партнерами от 

прямого удара ближний угол ворот, а сам защищает дальний. 

Командная тактика 

     В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические действия 

игроков против атакующих соперников. В зависимости от структуры и характера 

атакующих действий командные действия в обороне включают  защиту против быстрого 

нападения и постепенного нападения. 

     Защита против быстрого нападения предусматривает в случае потери мяча при атаке 

своей команды ближайшим к нему игрокам незамедлительно вступить в борьбу, чтобы 

вновь овладеть мячом или помешать сделать первую передачу. За счет концентрации 

игроков на отдельных участках поля предпринимается попытка предотвратить скоростной 



44 

 

маневр соперников и закрыть основные пути к воротам. Очень важно нейтрализовать 

игроков, которым, как правило, адресуется первая передача. 

        При защите против постепенного нападения обороняющаяся команда в момент 

потери мяча предпочитает отходить назад без активной борьбы, организуя согласованные 

защитные действия на своей половине поля. При развитии атаки игроки обороны 

концентрируются в направлении наступления или рассредоточиваются по фронту и 

активно участвуют в борьбе за  пространство и мяч с обязательной организацией 

страховки. При приближении соперника к воротам защитники должны создавать на 

опасных участках заслоны, чтобы затруднить выход его игроков на ударную позицию. 

        Помимо общих закономерностей ведения игры в защите против быстрого и 

постепенного нападения, можно выделить ряд способов организации командных действий 

в обороне. Персональная защита –  это организация обороны со строгой ответственностью 

каждого защищающегося игрока за порученного ему соперника. Зонная защита – это 

тактический способ игры в обороне, при котором каждый из игроков контролирует 

определенный участок поля и вступает в борьбу за мяч с любым соперником, 

появившимся в его пределах. Комбинированная защита является в современном футболе 

наиболее распространенной. При этом одни игроки могут по заданию опекать 

исключительно своих соперников, а другие – преимущественно играть в зоне. 

Тактика игры вратаря 

        В тактике вратаря различают действия в обороне, в атаке и руководство действиями 

партнѐров. Действия вратаря в обороне Основная задача вратаря – непосредственная 

защита своих ворот. При этом можно выделить игру вратаря в воротах и на выходах. 

Действия в воротах включают в себя выбор правильной позиции, позволяющей вратарю с 

наименьшей затратой сил обеспечить нужный приѐм ударов соперника. Кроме того, 

опытные вратари тщательно изучают действия соперников с целью определить 

излюбленные направления ударов их нападающих. При выборе способа действий для 

отражения удара вратарь должен уметь оценить сильные и слабые стороны своей игры. 

Действия на выходах применяются голкипером в случае необходимости перехвата подач 

или «прострелов» соперника или вступить в единоборство с ним (например, при выходе 

нападающих один на один с вратарѐм). Вратарь должен покидать ворота в случае крайней 

необходимости, будучи уверенным, что успеет выйти на перехват мяча с учѐтом 

расположения других футболистов в штрафной площади. 

Действия вратаря в атаке. Важной задачей вратаря является организация начальной фазы 

атакующих действий своей команды, после того как он овладел мячом в ходе игрового 

эпизода или получил право на выполнение удара от ворот. Организация атаки при ударе 

от ворот заключается в выполнении точной и своевременной передачи одному из 

партнѐров. Одним из вариантов является использование наигранных комбинаций 

розыгрыша мяча, другим – передача мяча открывшемуся на выгодной позиции партнѐру. 

Вратарь обязан помнить общие закономерности применения различных по длине передач: 

чем короче передача, тем меньше процент потерь; чем длиннее передача, тем острее она, 

тем больше величина оправданного риска. Организация ответной атаки используется 

тогда, когда вратарь в ходе игрового эпизода овладевает мячом и начинает ответное 

атакующее действие передачей мяча рукой или ударом ноги. При этом надо учитывать, 

что рукой мяч можно направить партнѐру более точно, а при ударе ногой увеличивается 

расстояние, но одновременно снижается точность передачи. Выбирая способ организации 

ответной атаки, вратарь руководствуется тактическим планом атакующих действий 

команды, оценкой игровой ситуации на поле и позиций партнѐров, результатами 

единоборств своих партнѐров с соперниками на земле и в воздухе, а также принципом 

максимальной безопасности своих ворот. 

 
3.4. Учебно-тематический план по теоретической подготовке 
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 Тема НП ТГ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Физическая культура и спорт в России 1 1 1 1 1 1 1 1 

История развития футбола 1 1 1 1 1 1 1 1 

Состояние и развитие футбола  в России 2 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитание нравственных и волевых 

качеств спортсмена 

1 1 1 3 3 3 3 3 

Влияние физических упражнений на 

организм спортсмена 

1 1 1 1 1 2 2 2 

Гигиенические требования к 

занимающимся спортом 

4 2 2 3 3 3 3 3 

Требования техники безопасности при 

занятиях футболом 

2 2 2 2 2 3 3 3 

Требования к инвентарю и спортивной 

экипировке 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Профилактика травматизма в спорте 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая характеристика спортивной 

подготовки 

2 2 2 2 2 1 1 1 

Планирование и контроль подготовки 2 2 2 1 1 1 1 1 

Основы техники игры и техническая 

подготовка 

1 2 2 2 2 2 2 2 

Основы тактики игры и тактическая 

подготовка 

1 2 2 2 2 2 2 2 

Физические качества и физическая 

подготовка 

1 1 1 2 2 2 2 2 

Спортивные соревнования 1 1 1 2 2 2 2 2 

Правила по мини-футболу 1 1 1 1 1 - - - 

Правила по  футболу 1 1 1 2 2 1 1 1 

Установка на игру и разбор результатов 

игры 

- 6 6 17 17 42 42 42 

Требования для выполнения спортивных 

разрядов 

1 1 1 2 2 2 2 2 

Общероссийские антидопинговые 

правила 

1 1 1 2 2 1 1 1 

Просмотр видеоигр и обсуждение   3 3 5 5 8 8 8 

Зачет 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего часов 28 36 36 55 55 82 82 82 

 
3.5. Требования техники безопасности на занятиях по футболу 

 
Общие правила по предупреждению травматизма при проведении занятий по подвижным 

и спортивным играм 

1.Иметь собственную и соответствующую виду деятельности спортивную форму: 

- при температуре выше +15оС – короткая форма, спортивная обувь; 

- при температуре ниже +15оС – спортивный костюм, спортивная обувь. 

2. Быть предельно внимательным и сосредоточенным при объяснении, рассказе, показе и 

выполнении упражнений, заданий и т.п. 

3.Осознанно и   интенсивно выполнять разминку, имитационные и специальные 

упражнения. 

4.Без разрешения тренера-преподавателя не начинать выполнение упражнений и заданий. 

5.Не расслабляться и не отвлекаться при выполнении упражнений и заданий. 

6.Не начинать выполнение упражнения или задания без точного представления о его 

технических особенностях выполнения. 

7.Оказывать необходимую помощь одногруппникам в случае необходимости. 

8.Перед занятием снять все украшения, которые могут стать причиной травмы. 

9.Длинные волосы должны быть собраны в «хвост» или заплетены в косичку 



46 

 

10.Ногти должны быть коротко острижены. 

11.Очки должны быть на резинке и иметь роговую оправу. 

12.Строго соблюдать дисциплину, выполнять все требования и указания тренера-

преподавателя. 

13.Не нарушать определенную тренером-преподавателем  организацию занятия. 

14.Все тренировочные игры проводить в соответствии с правилами вида. 

15.  О своем плохом самочувствии или травме (или своего товарища)   немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю.  

На занятиях футболом тренер-преподаватель  должен следить за тем, чтобы 

учащиеся: 

не сталкивались, видели соперников и партнеров; 

не ставили подножек; 

не выставляли локти; 

не толкались руками. 

Учащиеся    должны   помнить, что: 

1.      Запрещается без разрешения тренера-преподавателя  брать инвентарь и выполнять 

физические упражнения; без наблюдения тренера-преподавателя находиться в 

спортивном зале; 

2.      Категорически запрещается толкать и пинать друг друга;  

3. Необходимо строго соблюдать правила игры в футбол, дисциплину, останавливать 

товарища, который ее нарушает, уважительно относиться к команде соперника. 

4. Необходимо избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

 

4.  Система контроля и зачетные требования программы 

 

 Для определения исходного уровня общей физической и специальной физической 

подготовленности и зачисления в группу на этап начальной подготовки обучающиеся 

сдают комплекс нормативов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Быстрота Бег на 30м (не более 6,6 с) Бег на 20м (не более 6,9 с) 

Бег на  60 м 9не более 11,8 

с) 

Бег на 60 м (не более 12,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжок вверх с места с 

взмахом руками (не менее 

12 см) 

Прыжок вверх с места с 

взмахом руками (не менее 

10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 

 Для зачисления в группы начальной подготовки необходимо выполнение не менее 

50% нормативов.  
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Контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовке на этапе начальной подготовки 

 
№ Упражнения Баллы Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

1 Бег 30м (с) 5 6,6 6,6 6,5 6,9 6,9 6,8 

4 6,7 6,7 6,6 6,10 6.10 6,9 

3 6,9 6,8 6,7 6,12 6,11 6,10 

2 Бег на 60 м (с) 5 11,9 11,8 11,8 12,4 12,2 12,0 

4 12,2 12,0 12,0 12,6 12,4 12,2 

3 12,6 12,4 12,4 12,8 12,6 12,4 

3 Челночный бег 

3x10 м  

5 9,4 9,3 9,3 9,6 9,5 9,5 

4 9,6 9,5 9,4 9,7 9,6 9,6 

3 9,8 9,7 9,6 9,9 9,7 9,7 

4 Прыжок в длину с 

места (см) 

5 130 135 140 125 130 135 

4 125 130 135 120 125 130 

3 120 125 130 115 120 125 

5 Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками (см) 

5 12 13 15 10 12 14 

4 10 12 13 8 10 12 

3 8 10 12 8 9 10 

6 Бег на 1000 м  5 пробежать без учета времени 

 Для перевода на следующий год обучения учащийся должен набрать не менее 20 

баллов. 

 
Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке на этапе начальной 

подготовки 

 

№ Упражнения Баллы Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

1 Удар мяча  по 

воротам на 

точность (число 

попаданий) по 5 

ударов каждой 

ногой с 

расстояния 11 м. 

5 4 5 6 4 5 6 

4 3 4 5 3 4 5 

3 2 3 4 2 3 4 

2 Удар по мячу с 

рук (для вратаря) 

на дальность (м) 

5 17 19 20 16 18 19 

4 14 15 17 13 14 15 

3 12 14 16 11 13 14 

3 Жонглирование 

мяча 

5 4 8 9 4 8 9 

4 3 6 7 3 6 7 

3 2 4 5 2 4 5 

4 Удар мяча на 

точность с 11 и 17 

метров 

5 6 7 9 6 7 9 

4 5 6 8 5 6 8 

3 4 5 7 4 5 7 

  

 Удар по мячу ногой  на дальность и точность: 

- удары по мячу на дальность выполняются по неподвижному мячу правой и левой ногой. 

По одному удару каждой. Учитывается сумма в метрах. 

- удар по мячу с рук на дальность и точность выполняется прежде всего вратарем, 

делаются три попытки. Учитывается результат лучшей попытки. 
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 Жонглирование мяча – выполняются удары правой и левой ногой, бедром, головой. 

Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более 

двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами. 

 Вбрасывание мяча рукой на дальность. Выполняется из трех попыток. Учитывается 

результат лучшей попытки. 

Удар мяча на точность  выполняется по неподвижному мячу правой и левой ногой 

с расстояния для групп начальной подготовки 11 метров, для тренировочных групп – 17 

метров. Выполняется по пять ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма 

попаданий. 

Для перевода на следующий год обучения учащийся должен набрать не менее 9 

баллов. 

 
Нормативы общей и специальной физической подготовки  для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Быстрота Бег на 30м  с высокого 

старта (не более 4,9с) 

Бег на 30м  с высокого 

старта (не более 5,1с) 

Бег на 30 м  с хода (не более 

4,6с) 

Бег на 30 м  с хода (не более 

4,8с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

( не менее 190см) 

Прыжок в длину с места 

( не менее 170см) 

Прыжок вверх без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок вверх без взмаха 

рук (не менее 10 см) 

Прыжок вверх со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Прыжок вверх со взмахом 

рук (не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы 

( не менее 5 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы 

( не менее 3 м) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 Для зачисления в группу на тренировочный этап  необходимо выполнение не менее 

60% нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5. Перечень информационного обеспечения программы 
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8. Долгов А.Я. Методика развития тактического мышления у юных футболистов в 
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Долгов. – М., 1990. – 20 с. 

9. Матвеев Л. Теория и методика физического воспитания. Учебник для институтов 
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1. Игры и тренировки футболистов [DVD диск] 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. Министерство спорта Российской федерации [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.minsport.gov.ru 

2. Российская федерация футбола [ Электронный ресурс].- Режим доступа: http:// 
http://new.webalta.ru 

3. Барнаульская городская федерация футбола  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://football22.ru 

4. Российский футбольный союз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rfs.ru  
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