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1. Движение без мяча 

2. Передача мяча - удар 

3. Ведение мяча 

4. Игрок без мяча, с мячом  

5. Игрок в новой позиции  

6. Ведение мяча - остановка - ведение 

7. Ведение - передача мяча 

8. Финт - уход вправо (влево)  

9. Оборудование: 

а) стойки для обводки  

б) ворота, малые ворота  

в) набивные мячи, булавы  

Примечание: пп. 1, 2, 3 в конспекте занятий обозначают виды 
подготовки   (физподготовка, техника, игра), а не части урока 
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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол XXI века с полным основанием может рассматриваться 

как коллективная деятельность, включающая в себе весь спектр соци-

альных, педагогических и психологических проблем общения, взаи-

мовлияний, лидерства в группах, руководства коллективами и коман-

дами. Педагогическое и психологическое обеспечение подготовки 

спортсменов выражается, прежде всего, в четкой организации совме-

стной деятельности футболистов и их тренеров в учебно-тренировочном 

процессе и во время игры. 

В самом деле, почему трибуны стадионов во всем мире во время 

футбольных матчей бывают заполнены до отказа? Почему взрослые 

останавливаются при виде детей, гоняющих мяч? Почему так любят 

футбол дети? 

Желание поиграть чаще всего влечет к футболу, объясняется это 

разнообразием примеров игры и увлекательностью этого вида спорта. 

Относительно большая игровая площадь дает возможность для 

возникновения бесчисленных комбинаций. Редко бывают такие фут-

больные соревнования, во время которых могут встретиться совер-

шенно одинаковые игровые положения и их решения. Как игрок, так и 

зритель непрерывно являются участниками и свидетелями все новых и 

новых ситуаций. 

Привлекательность футбола заключаемся в том, что игроки пе-

редают мяч не рукой, а ногой или головой. Например, в баскетболе или 

гандболе поймать или передать мяч рукой кажется делом естественным 

и даже легким; настоящее умение здесь может отметить лишь 

специалист. Передать же мяч ногой в верном направлении гораздо 

труднее. Это ясно и неискушенному наблюдателю. 

Распространенность футбола объясняется и тем, что в него можно 

играть в простейших условиях (по крайней мерс, на невысо-4 

ком уровне). Дети зачастую довольствуются любым мячом, и ворота в 

своей ш-ре обозначают одеждой или другими предметами, оказавши-

мися под рукой. 

Ценность футбола заключается и в том, что играют в него, как 

правило, под открытым небом. Благодаря относительно большой иг-

ровой площадке за действиями игроков могут одновременно наблюдать 

много зрителей. 

У молодежи футбол особенно популярен тем, что открывает 

широкие возможности для единоборства. Игрок может посостязаться с 

соперником в силе, ловкости, выносливости, благодаря чему боль-

шинство футболистов отличаются боевитостью, смелостью, умением 

бороться с трудностями и на спортивном поле, и в повседневной жизни. 

В то время как для результативных занятий некоторыми видами 

спорта необходимо достичь высокой техники или определенного фи-

зического состояния, футболом могут увлекаться и чувствовать его 

прелесть начинающие. Естественно, однако, что чем лучше спортсмен 

или команда, чем выше уровень их игры, тем она интереснее для самого 

футболиста и для зрителя. 

Большое достоинство футбола с точки зрения педагогики за-

ключается в его командном характере. Одиннадцать игроков одной 

команды соревнуются с одиннадцатью шроками другой, что развивает у 

футболистов дух коллективизма. Победа, успех достигаются только 

общими усилиями всех спортсменов. 

Как серьезный положительный фактор в футболе следует отме-

тить интенсивное воспитание спортсменов, направленное на развитие 

их находчивости. Воспитательный эффект дает едва ли не любая игра, 

однако футбол особенно отличается самостоятельным творчеством. 

Двадцати двум игрокам, передвигающимся по сравнительно большому 

пространству, предоставляются бесчисленные возможности для 

использования собственных идей в интересах всей команды. Хороший 

игрок вряд ли будет применять какое-то удачное решение несколько раз 

на протяжении одного матча. Постоянные поединки, смена ситуаций, 

нападение и защита невольно вызывают необходимость 
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в течение считанных мгновений искать новое решения. С этим связана 

способность быстро оценивать ситуацию и быстро находить эти 

решения. Преодоление временных неудач в процессе поединков в 

большой мере развивает и силу воли. 

Футбол занимает особое место по массовости и популярности в 

детском и подростковом возрасте. В детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), футбольных школах молодёжи (ФШМ), спортивных 

клубах в нашей стране занимаются свыше 120 тысяч школьников. 

Детская лига с целью укрепления здоровья детей и подростков и 

вовлечения их в занятия в секциях, группах, выявления способных, 

талантливых футболистов проводит всероссийские соревнования, для 

успешного выступления в которых необходимы регулярные трени-

ровки. Систематические занятия футболом будут способствовать по-

вышению общего уровня двигательной активности школьников, слу-

жить важным фактором компенсации гиподинамии, что, безусловно, 

положительно скажется на состоянии здоровья подростков. Трениро-

вочные занятия при этом рассматриваются как средство не только фи-

зической, технической, тактической подготовки юных футболистов, но 

и повышения умственной работоспособности и снятия утомления 

учащихся, возникающего в ходе учебных занятий по общеобразова-

тельным дисциплинам. 
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Глава 1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

1.1. Взаимосвязь всех видов подготовки 

Чтобы стать хорошим футболистом, нужно овладеть навыками и 

умениями, в основе которых лежит физическая, техническая, такти-

ческая и морально-волевая подготовка. 

Физическая подготовка - это процесс воспитания физических 

способностей и повышения общего уровня функциональных возмож-

ностей организма, разностороннего физического развития. Физическая 

подготовка делится на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка решает задачу повышения общей 

работоспособности. В качестве основных средств применяются обще-

развивающие упражнения, оказывающие общее воздействие на орга-

низм занимающихся. При этом развивается и укрепляется мышечно-

связочный аппарат, совершенствуются функции внутренних органов и 

систем, улучшается координация движений, повышается уровень 

двигательных качеств. 

Цель специальной физической подготовки - развитие и совер-

шенствование физических качеств и функциональных возможностей, 

специфичных для футболистов. В учебно-тренировочной работе задачи 

общей и специальной физической подготовки органически связаны 

между собой (примерные комплексы специальных упражнений при-

ведены вприл. 1). 

Техническая подготовка. На всех этапах многолетней тренировки 

идет непрерывный процесс обучения технике футбола, под кото-рои 

понимают совокупность специальных приемов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения поставленной цели. 

Тактическая подготовка. Под тактикой следует понимать орга-

низацию индивидуальных и коллективных действий, то есть взаимо-

действие футболистов команды по определенному плану, включаю- 
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щсму средства, способы и формы нападающих и оборонительных 

действий, позволяющему усиленно вести борьбу с конкретным со-

перником. Совершенствование игровой ловкости (разносторонней 

тактической подготовки) предполагает использование в процессе тре-

нировок простых (технических), усложненных (технико-тактических) и 

сложных (технико-тактических, физико-психологических) упражнений 

(варианты упражнений приведены в приложении 2). 

1.2. Обучение и тренировка - единый 

педагогический процесс 

Как известно, весь процесс спортивной подготовки условно под-

разделяют на обучение и тренировку. Под обучением принято понимать 

начальный этап овладения занимающимися определенной системой 

знаний, навыков и умений. Тренировка - это дальнейший этап 

подготовки, направленный на закрепление и совершенствование тех-

нических приемов, индивидуальных, групповых и командных такти-

ческих действий, развитие физических, моральных и волевых качеств. 

Общая схема процесса обучения подразделяется па три этапа, 

различающиеся как по педагогическим задачам, так и по методике 

обучения. 

На этапе начального разучивания (детская и младшая подрост-

ковая группы) преследуется цель - обучить основам техники двига-

тельного действия, которая решается частными задачами: а) создать 

общее представление о двигательном действии; б) сформировать общий 

ритм двигательного акта; в) предупредить или устранить ненужные 

движения или грубые искажения техники действия. 

В силу физиологических особенностей детей 8-10 лет они еще не 

располагают достаточно отчетливыми мышечно-двигательными 

ощущениями. Поэтому, на первом этапе обучения, преимущественное 

место отводится методам и приемам, связанным со зрительным и слу-

ховым анализаторами. Здесь эффективны различные предметы и про-

странственные ориентиры, разметки, голосовые или другие звуковые 

сигналы, создающие образ движения. 
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Основными методами на этапе начального разучивания являются: 

а) объяснительный рассказ; 

б) простейшее инструктирование; 

в) натуральная демонстрация действия. 

Первоначальные объяснения техники не должны быть про-

странными: в общих чертах сообщается только о самых главных мо-

ментах. Перед словесным описанием приема или действия его нужно 

продемонстрировать в идеальном исполнении. 

Затем надо дать ребятам "почувствовать" действие, и только после 

этого следует чередование демонстрации натурального показа с 

замедлением движения, выделением главных фаз для создания более 

четкого представления. После чего занимающиеся делают первые по-

пытки опробования действия в целом, и если они оказываются удач-

ными, то на этом завершается первый этап обучения. 

На втором этапе обучения, или этапе углубленного разучивания 

(средняя подростковая группа), идет детализированное освоение основ 

техники. 

Основные задачи этапа: 

а) уточнить технику действия по ее пространственным, времен 

ным и динамическим характеристикам; 

б) усовершенствовать ритм действия, добиться свободного и 

слитного выполнения движения; 

в) создать предпосылки для вариативного выполнения действия. 

Основным методом является метод целостного упражнения с 

избирательной отработкой деталей техники. Расчленение действия 

должно играть роль вспомогательного фактора, когда необходимо 

сконцентрировать внимание на особо важном моменте действия или 

фазе приема. В целом отработка техники двигательного действия на 

рассматриваемом этапе носит все более индивидуальный характер, что 

требует внимательного изучения особенностей строения тела и 

индивидуальной двигательной одаренности занимающихся. В связи с 

этим, а также с учетом физиологических особенностей детей 11 -14 лет 

целесообразно использовать методику программированного обучения 

(подробно см. в разделе "Программированное обучение основам 

техники футбола"). 
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На третьем этапе обучения, или этапе закрепления и дальнейшего 

совершенствования (старшая подростковая группа), идет обучение 

совершенному владению двигательными действиями в условиях их 

практического применения, для чего решаются следующие задачи: 1) 

закрепить навык; 2) расширить диапазон вариативности его выполнения 

в различных условиях; 3) завершить индивидуализацию в технике 

выполнения действия. 

Закрепление навыка должно происходить также в процессе це-

лостного воспроизведения. Тренер должен твердо помнить о том, что к 

совершенствованию технического навыка владения мячом на этом этапе 

подготовки не должно быть раздельного подхода: совершенствование 

техники и физических кондиций выступают в единстве и в прямой 

зависимости друг от друга. 

1.3. Методы организации занимающихся 

Различают четыре основных метода: фронтальный, групповой, 

индивидуальный и круговой. 

При фронтальном методе тренер дает всем занимающимся одно и 

то же задание, и оно выполняется сразу всеми под руководством 

тренера. 

При групповом методе занимающиеся подразделяются на группы, 

которые получают отдельные задания. Тренер работает с одной группой 

или поочередно переходит от одной группы к другой. 

При индивидуальном методе каждый занимающийся получает 

свое задание и выполняет его индивидуально, но под контролем тре-

нера. 

Для тренировки в целом, как правило, типично комплексное ис-

пользование трех методов: в подготовительной и заключительной 

частях урока применяют фронтальный метод, в основной части зани-

мающихся делят на группы и работают с ними индивидуально. Нема-

ловажен и порядок выполнения занимающимися заданий во времени: 

одновременно всеми, поочередно, поточно (слитно) или раздельно. 

Способ одновременного выполнения применяется в основном при 

выполнении общеразвивающих упражнений в подготовительной 10 

части урока и в основной части при условии большого количества мя-

чей в работе над техникой. 

Главная положительная сторона группового метода в том, что он 

позволяет тренеру организовать группы по "силам" и давать задания 

соответствующие техническим возможностям, индивидуальным 

особенностям, физической подготовленности игроков. Для поточного 

метода характерно выполнение упражнений без пауз (или почти без), 

что обеспечивает большую моторную плотность занятия. С новичками 

этот способ неэффективен и применяется в основном с высококва-

лифицированными футболистами для совершенствования двигательных 

навыков и физических качеств, особенно выносливости. 

Круговой метод, или круговая тренировка, не сводится к какому-

либо одному методу. Эта форма организации занятия включает в себя 

ряд частных методов и рассчитана главным образом на комплексное 

развитие физических качеств. Основу круговой тренировки составляет 

серийное (слитное или интервальное) повторение упражнений, 

подобранных и объединенных в единый комплекс и выполняемых в 

порядке последовательной смены "станций" (мест). На каждой 

"станции" (от 8 до 10) один вид действий повторяется установленное 

тренером количество раз. Повтор "кругов" - от 1 до 3 раз. 

1.4. Методика программированного обучения 

основам техники футбола 

Программированное обучение, в основе которого лежит принцип 

разбивки изучаемого материала на дозы - "шаги", пошаговый контроль, 

отличается от традиционного обучения тем, что дозы - "шаги" проходят 

в строгой логической последовательности в соответствии с алгоритмом, 

под которым понимают точное, однозначно трактуемое предписание, 

выполняемое в определенной последовательности операций. Из всего 

многообразия технических приемов футболистов в период начального 

обучения необходимо, прежде всего, освоить лишь три основных 

упражнения и несколько (десять - двенадцать) упражнений по их 

совершенствованию, после чего другие технические приемы 

воспринимаются легко, изучаются быстрее и с меньшим браком в 

исполнении. 
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Такими основными упражнениями являются: 

1) удар по неподвижному мячу серединой или внешней частью 

подъема с разбега; 

2) остановка катящегося или летящего навстречу мяча, стоя на 

месте, внутренней стороной стопы, серединой подъема или подошвой; 

3) ведение мяча внутренней и внешней частью подъема. 

Суть методики программированного обучения в следующем: 

1) обучающемуся предлагается выполнить по каждому из основ-

ных (трех) упражнений контрольное упражнение; при положительной 

оценке за выполнение контрольного упражнения обучающий совер-

шенствует его, используя специальные упражнения в вариативных 

условиях (переход к упражнениям по совершенствованию техники; 

2) при отрицательной оценке за контрольное упражнение следует 

определение ошибки (возможно, ошибок в различных фазах движения), 

и в зависимости от ее характера (определяет тренер) в соответствии с 

обучающей программой футболисту предлагается: 

а) многократное опробование первого дополнительного упраж 

нения (1-е ДУ), а затем снова выполнение контрольного упражнения; 

б) в случае, если выполнения 1-го ДУ оказалось недостаточно 

для положительной оценки результата, то занимающийся использует 

дополнительную информацию (ДИ) и ему предлагается многократное 

выполнение второго дополнительного упражнения (2-е ДУ), после ко 

торого вновь тестируется контрольное упражнение, т.е. обучающийся 

работает над каждой дозой (заданием) программы до тех пор, пока не 

усвоит ее (контрольные упражнения, развернутые обучающие про 

граммы трех основных упражнений и упражнения по их совершенст 

вованию приводятся в приложении 2). 

1.5. Формы занятий 

Основной формой организации работы с юными футболистами 8-

15 лет является урок, состоящий из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Каждое занятие начинается с общего по-

строения группы, сообщения целей тренировки и ее общей схемы. Затем 

идет разминка. Разминку целесообразно начинать с различных видов 

ходьбы (на носках, на пятках, "гусиным шагом", на внутренней 12 

и внешней стороне свода стопы и т.д.). Ходьба (2 - 3 мин) способствует 

укреплению голеностопного сустава, который в этом возрасте несет 

большую нагрузку. 

За ходьбой следуют разнообразные виды бега (семенящий бег, бег 

с высоким подниманием бедра, бег «скрестным» шагом, бег спиной 

вперед, бег с поворотом на 360° в одну и в другую сторону и т.д.). 

Обычно эти упражнения даются в виде эстафет с игровой направлен-

ностью и использованием мячей, скакалок, булав и т.д. (5-10 мин). 

Далее предлагается набор общеразвивающих упражнений на основные 

группы мышц (8-Ю упражнений, 7 - 8 мин). В зависимости от задач 

урока возможно выполнение комплекса скоростно-силовых, 

скоростных, силовых упражнений в движении и игровых упражнений 

(подвижные, подводящие игры). В эту часть урока входят также уп-

ражнения на снарядах и с различными предметами, способствующие 

развитию физических качеств, укреплению органов дыхания, упраж-

нения на координацию движений; специальные упражнения, помо-

гающие усвоению основных игровых действий (10 - 15 мин). 

В зависимости от структуры и задач основной части урока, про-

должительность подготовительной части учебно-тренировочного за-

нятия занимает 15-30 % от общего времени урока (20 - 35 мин). 

Основная часть занятия (продолжительностью 45 - 60 мин) де-

лится на две части. Первые 30 - 40 мин отводятся на обучение новым 

техническим приемам игры. В оставшиеся 15-20 мин совершенствуются 

ранее изучаемые технические приемы в условиях игровой деятельности. 

В заключительной части применяются медленный бег, медленная 

ходьба, упражнения на расслабление, строевые упражнения. В конце - 

краткая заключительная беседа тренера. После тренировки обязательно 

выполняются различные восстановительные мероприятия: водные 

процедуры (душ, купание в ванне) и массаж. 

Теплый душ (t = 30 - 35 °С) успокаивает нервную систему, сни-

жает излишнее мышечное напряжение. Полезно сочетать душ с мас-

сажем. Эффект водной процедуры усиливается, если поочередно 

пользоваться теплой и холодной водой (1 мин - теплая вода - 37 -38 °С, 

затем 5 - 10 сек холодная вода - 12 - 15 °С и т.д.); 
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В свободные от тренировок дни (за 2 - 3 дня до соревнования) 

рекомендуется посещение сауны (не более 25 мин), а в дни занятий для 

ускорения восстановительных процессов - 8 - 10 мин. 

До начала работы по избранной методике физической, техничес-

кой и тактической подготовки юных футболистов 7-11 лег целесооб-

разно провести 3-4 занятия общего характера, на которых необходимо 

выполнить контрольные испытания, характеризующие физическую и 

техническую подготовленность занимающихся. 

Проводя контрольные испытания, тренеру целесообразно ставить 

следующие задачи: 

- определить сильные и слабые стороны в подготовке каждого 

занимающегося; довести их до сведения каждого испытуемого; 

- составить учебные подгруппы на основе физических и техни-

ческих показателей занимающихся. 

Для составления учебных групп целесообразно использовать 

протокол контрольных испытаний. 

Пример. При выполнении контрольного норматива в беге па 60 м 

с высокого старта юные футболисты показали результаты, позволившие 

распределить их на три подгруппы. 

Таким образом, при проведении занятий но физической подго-

товке тренер имеет дело с тремя подгруппами: сильной, средней и 

слабой. Определяя на1рузку на уроке или в домашнем задании по фи-

зической подготовке, тренер может учитывать, к какой из трех под-

групп относится юный футболист, и соответственно изменяет дозировку 

упражнений. Особое внимание на занятиях уделяется игрокам, 

показавшим слабые и средние результаты в контрольных испытаниях. 

Такое условное распределение юных футболистов на подгруппы 

позволяет тренеру наглядно указать каждому из них на те недостатки в 

развитии физических качеств, которые у них имеются на данном этапе. 

Важным условием дальнейшего совершенствования физических 

качеств и навыков являются внеурочные занятия (самостоятельная ра-

бота), где индивидуальная подготовка чаще всего проводится в виде 

зарядки и выполнения заданий по общей физической и технической 

подготовке. 14 

В процессе учебно-тренировочной работы по футболу тренер 

должен стараться привить мальчикам любовь к самостоятельным за-

нятиям в избранном виде спорта. Для этого целесообразно разработать 

домашние задания по физической и технической подготовке с учетом 

тренированности юных футболистов. В качестве домашнего задания по 

физической подготовке можно использовать комплексы упражнений 

разного объема нагрузки и разной степени трудности (примерные 

комплексы для домашних заданий и условия их выполнения даны в 

приложении 1). 

Распределение юных футболистов по учебным группам 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Бег на 60 метров Замечания 

Результат Учебная п-гр 

1 
2 3 

4 

Аб-ов 
Аб-ов 
Де-н 
к-ов и др., всего 10 ч 

11,1 
11,4 

11,2 

11,5 

1 Слабые 

результаты 

1 
2 3 

4 

В-ин к-ов О-ов О-ий 

и др., всего 10 ч 
10,8 

10,7 

10,9 

10,7 

2 Средние 

результаты 

1 
2 3 

4 

Б-ов 
П-ов Б-ев И-ов и др., 

всего 10 ч 

9,5 

9,6 
10,0 

9,7 

3 Хорошие 

результаты 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

ФУТБОЛИСТОВ ДЕТСКОГО 

И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Анатомо-физиологические особенности организма детей 

и подростков младшей возрастной группы 

Прежде чем начать учебный процесс, тренер должен знать и 

всегда помнить, что ребенок не является уменьшенной копией взрос-

лого, и вследствие этого не следует копировать занятия взрослых, пусть 

даже с уменьшенной дозировкой, так как организмы взрослого и 

подростка различно воспринимают одни и те же упражнения. Только в 

результате разумного применения наиболее эффективной методики 

обучения и тренировки с учетом закономерностей возрастного развития 

систем организма возможно в полной мере не только решать задачу 

подготовки футболистов высокого класса, но и оказывать по-

ложительное влияние на морфологические и функциональные изме-

нения детского организма. 

Нервная система. Анатомическое развитие нервной системы еще 

не завершено, что находит свое отражение в поведении детей, в их 

психике. Дети очень эмоциональны, еще не могут продолжительное 

время сосредоточиться на изучении отдельных игровых приемов, 

поэтому в занятиях с ними должен преобладать игровой метод, т.е. 

обучение в игре. Специфичность работы памяти детей выражается в 

особенности запоминать задание не от конкретных деталей к обобще-

нию, а от общего представления к восстановлению отдельных деталей 

конкретных явлений. Поэтому изучение техники футбола целесообразно 

вести целостными методами с некоторым акцентом на деталях его 

выполнения. 

Сердечно-сосудистая система. Сердце у мальчиков этого возраста 

очень маленькое. Пульс в покое равен 80 - 95 уд./мин, артериальное 

давление составляет 100/70 мм рт.ст., при нагрузке же ЧСС 16 

увеличивается до 185 уд.Мш. При выполнении физических упражне 

ний дети быстро устают и не справляются с большими и длительными 

нагрузками Поэтому в тренировках необходимо делать перерывы для 

подведения итогов, объяснений и т.д., но на непродолжительное вре 

мя (2 - 3 мин). _ 

В тесной связи с сердечно-сосудистой системой функционируют 

органы дыхания. Наибольшее увеличение силы дыхательных мышц 

наблюдается в возрасте 8 - 11 лет, что создает возможность для значи-

тельного увеличения легочной вентиляции, а следовательно, и увели-

чения интенсивности мышечной работы. Поэтому занятия футболом, 

проводимые на воздухе, имеют большое значение для улучшения ра-

боты органов дыхания и всего организма в целом. 

Костно-мышечная система. Как известно, для костной ткани 

движение является важнейшим биологическим стимулятором. Однако 

следует помнить, что костная система в этом возрасте еще претерпевает 

глубокие изменения: формируются изгибы позвоночника, при этом он 

очень податлив и при неправильных исходных положениях возможны 

искривления. Поэтому очень важно давать упражнения, 

способствующие укреплению позвоночных мышц. Учитывая, что кости 

таза еще не срослись, в занятиях необходимо ограничить высоту 

прыжка (спрыгивание с высоты), упоры, висы. 

2.2. Особенности подготовки и планирования 

учебно-тренировочных занятий футболистов 

детской и младшей подростковой групп 

Цель - создание предпосылок для начального обучения футболу. В 

основе подготовки футболистов детского возраста должна быть игра, 

дополненная знакомством ребят с основами владения мячом, помогая 

им понять, что таким образом еще лучше происходит обучение. На 

первых тренировках (приблизительно 6 - 8 занятий по 45 - 60 мин) 

тренер должен дать ребятам "почувствовать" мяч, чтобы они в форме 

игровых упражнений могли бросать, ловить, перехватывать, отбивать 

мяч, вести его руками и ногами, производить элементарные удары по 

мячу и т. д. На этом микроэтапе идет изучение индивидуальных 

особенностей детей и создание у них общего представления о структуре 

выполнения основных движений и навыков, причем особой 
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стройности в прохождении учебного материала придерживаться не 

следует. Надо, чтобы ребята поиграли, ведь игра для них - радость 

однако в то же время тренер должен проверить уровень двигательных 

возможностей своих учеников. 

И только когда он увидит, что ребята привыкли к мячу, не боятся 

бить ногой, головой и ловить его, останавливать или хотя бы под-

ставлять под мяч ногу или корпус, тогда можно начинать обучать ос-

новам техники и давать жрать в упрощенный футбол. 

Техническая и тактическая подготовка осуществляются на данном 

этапе в основном за счет малых игр, простейших игровых упражнений с 

облегченным мячом (250 - 300 г). (Примерные шровыс упражнения и 

подвижные игры даны в прил. 2). В связи с вышеизложенным 

предлагаем примерный недельный рабочий план (табл. 1) и конспекты 

занятий № 1 - 4 в период учебного года, недельный рабочий план (табл. 

2) и конспекты занятий № 5 - 8 в период летних каникул. 

Таблица 1 
 

День 

не-

дели 

Номер 

трениро-

вочного 

дня 

Объем: пер-

вая цифра -%; 

вторая -мин. 

Виды и средства подготовки 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

л 
X 6) 
ч 
>к 3 
я 
Я" 
о ее 
о о, 
5 
<и 

е- 
IS 

70-40 

30-20 

Физическая подготовка: общеразвивающие 

упражнения без предметов и с палкой, различные 

комбинированные эстафеты, подвижные игры без 

мяча и с мячом Техника: подвижные игры, 

способствующие обучению ловле, броскам, 

передачам мяча; эстафеты с мячом, 

способствующие приобретению навыков ведения 

мяча руками и ногами, ударов по мячу. 

К
о

н
сп

ек
т 

№
 1

 

В
то

р
н

и
к
 

X <u Ч 
>s 
т 
О CU о. s 
X 
<и 
« 
Г1 

25-15 

25-15 

50-30 

Физподготовка - общеразвивающие упражнения, 

эстафеты с различными передвижениями. 
Техника - подводящие к футболу подвижные игры. 
Hipa - игровые упражнения 2x2 в малые ворота, 

3x3 в одни ворота с вратарем, 4x4 в двое ворот с 

вратарями и т.д. 

С-1 
3 
и 

■-> 
-о 

Окончание табл. 1 
 

День 

не-

дели 

Номер 

трениро-

вочного 

дня 

Объем: пер-

вая цифра -%; 

вторая -мин. 

Виды и средства подготовки 

Ч
ет

в
ер

г 

3
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 

д
ен

ь 

50-35 

30-20 

20-15 

Физподготовка - общеразвивающие упражнения; 

комбинированные эстафеты; баскетбол, гандбол по 

упрощенным правилам, подвижные игры. 
Техника - игровые упражнения, подводящие к 

футболу подвижные игры. Hipa - двусторонние 

игры на малые ворота в различных составах. 

г*1 
* 

П
я
тн

и
ц

а 

4
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 

д
ен

ь 

30-20 

50-35 

20-15 

Физподготовка - общеразвивающие упражнения на 

все группы мышц; подвижные игры, связанные с 

быстрым бегом, прыжками и т.д. Техника - 

ознакомление, опробование с основными 

техническими приемами, закрепляющие навык в 

подвижной игре. Игра - двусторонняя игра на 

малые ворота. 

* 

 

В
о

ск
р

ес
ен

ье
 

5
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 д
ен

ь 

20-15 

80-55 

Физподготовка - индивидуальный комплекс 

гимнастических упражнений тина утренней 

зарядки; старты, ускорения, прыжки; разминка с 

мячом. 
Соревнования по мини-футболу. 4 команды, смена 

через 15 мин., отдых (краткий разбор) после 

первой и второй игры по 5 мин. 
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Примечание. Если соревнование проходит в спортзале, то каждые две ко-

манды занимают одну половину зала, две другие - другую, играя поперек пло-

щадки. В этом случае состав команды не должен превышать трех человек. 

Среда - день восстановительных мероприятий. Суббота - день сдачи контроль-

ных нормативов или выполнения домашнего задания. 
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Конспект №1 

Тема: Воспитание быстроты, ловкости, привитие игровых навыков 

 

Рис.2 

 

W* \f 

Конспект №2 ^ 

Тема: Воспитание ловкости, координации движении, оыстроты 

и силы, привитие игровых навыков 

!   >  О 

%Л^%**м 

Рис. 1 

 

*0*^, 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
 

Час-

ти 
Содержание Дозировка

, мин 

Метод, 

указания 
чес, 

уд./мин 

1 Комплекс (№ 1) общеразвивающих уп- 10 В прило- 120 

 ражнений (в движении). 

Отдых 

2 жении  

 Подвижная игра '"Перемена мест" 8 Рис. 1 150 

 1. Комплекс (№ 2) общеразвивающих 

упражнений с палкой 
10 В прило-

жении 
130 

2 Подвижная игра - "Третий лишний". 

Отдых 
7 3 Рис.2 150 

 Подвижная игра "Передача мячей по 
кругу" 
Отдых 

7 
5 

Рис. 3 140 

 Подвижная шра - 'Охота на зайцев" 
Ито! о: 

10 

60 
Рис. 4 160 

 

Части Содержание Дозировка, 
мин. 

Метод, 

указ. 

ЧСС, 
уд./мин 

1 1. Комплекс (№ 3) общеразвиваюших 

упражнений с набивными мячами 
10 Вес до 1 кг 

(в прилож.) 

140 

 2. Эстафеты с переносом набивных 
мячей, прыжками, элементами акро-
батики 

5 Рис. 1 170 

2 Отдых, объяснение правил игры 

1. Подвижная игра "Снайперы" 

(сначала руками, затем ногами). 

3 

12 
Рис.2 150 

 2. а) Игровое упражнение - 3x3 на од-

ни ворота с вратарем на 1/2 пл. 
13 Рис.3 150 

 Отдых, краткий разбор 
б) Игровое упражнение - 3x3 на ворота 
(перевертгутая гимнастическая скамейка) 
Итого: 

4 13 
60 

Рис.4 160 
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Рис. 1 
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Рис. 4 

Рис. 3 



Конспект № 3 

Тема: I. Совершенствование ОФП в игровых режимах. 2. Разу-

чивание и опробование техники удара серединой подъема и жон-

глирования мяча в соревновательной обстановке 

Рис г 
 

Час-
ти 

Содержание Дозиров-
ка, мин. 

Метод, указ. ЧСС, 

уд./мин 
1 1 .Комплекс (№ 5) общеразвивающих 

упражнений с мячом. 
10  130 

 2. Подвижная игра "Мяч капитану" 10 Рис. 1 160 

2 Отдых, краткие замечания по игре. 3. 
Баскетбол по упрощенным правилам 
Отдых, объяснение правил игры. 1. 
Подвижная игра "За мячом против-
ника". 

3 

10 
1 

10 

Рис. 1 
150 

150 

 Отдых, объяснение правил соревнова- 2 Чередовать  

 нии. 
2.Соревнованис в парах: "Кто дольше 
продержит мяч в воздухе, жонглируя 
внутренней стороной стопы?" 

5 удар ногой 
- удар мяча 
об пол 

150 

3 Отдых, подведение итогов соревнования 

1. Игровое упражнение. Трос против 

троих на малые ворота (смена троек 

через 2 мин по сигналу тренера) 

3 

15 
Забивать 
можно с 
обеих сто- 

170 

 Итого: 70 рон, рис 3.  

22 

 
Рис. 3 Рис. 4 

 

Час

- 
 Дозиров- Метод, ЧСС, 

ти Содержание ка, мин. указ. уд./мин 

1 1 .Комплекс (№ 1) общеразвивающих уп-
ражнений 

10  120 

 2. Подвижная игра "Волк во рву" 
Отдых, краткое пояснение. 

8 
2 

Рис. I 140 

2 1. Жонглирование мячом внутренней и 
внешней стороной стопы, серединой 
подъема, попеременно чередуя с ударом 

мячом об пол. 

10 Упражн. в 

нарах, ме-

няясь че-

рез 30 с 

130 

 2. Одновременное ведение мяча навегречу 

друг другу со сменой мест (туда и обратно. 

Чья пара быстрее вернется на и.п.). Отдых, 

объяснение условий игры 

7 3 

Рис.2 150 

 3. Подвижная игра "Кто быстрее?" 15 Рис.3 160 
3 1. Игра 4 против 4 в малые ворота.    

 Смена составов через 2 мин 
Итого: 

16 
70 

Рис.4 170 
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Таблица Окончание табл. 2 

 

День 

не-

дели 

Номер 

трениро-

вочного 

дня 

Объем: 

1 -я циф-

ра - % 2- 
я - мин. 

Виды и средства подготовки 
В

то
р

н
и

к
 

1
-й

 т
р

ен
и

р
о

во
ч

н
ы

й
 л

ен
ь 

в
еч

ер
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

у
тр

о
 

70-40 

30-20 
Физическая подготовка: общеразвивающие уп-

ражнения; комбинированные эстафеты с мячом; 

гандбол, баскетбол по упрошенным правилам; 

общеразвивающие упражнения со снарядами (на-

бивной мяч, палка, скакалка и т.д.). Техника: 

игровые упражнения (3 против одного в два-три 

касания в квадрате 10x10 м и т.д.), подводящие к 

футболу подвижные игры 
Теория - знакомство с правилами игры. Физпод-

готовка: индивидуальный комплекс гимнастиче-

ских упражнений утренней зарядки, старты, ус-

корения, прыжки, разминка с мячом. Соревнова-

ние по мини-футболу. 

 

20-15 

80-55 
о 

1 

2
-й

 т
р

ен
и

р
о

во
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 

в
еч

ер
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

у
тр

о
 

25-15 

50-30 

25-15 

Физподготовка: общеразвивающие упражнения в 

парах, беговые (боком, спиной, приставным и 

скрестным шагом и т.д.) и прыжковые уп-

ражнения (на одной-двух ногах, "чехарда" и т.д.). 

Техника: элементарная работа с мячом, подво-

дящие к футболу подвижные игры, эстафеты с 

элементами техники футбола. Игра - игровые 

упражнения и малые игры в различных составах. 
Общеразвивающие упражнения. Разминка с мя-

чом. Индивидуальная тренировка. 

и 
С о 
X 
о 
fctf 

30-20 

70-40 
 

1 

3
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 

д
ен

ь 
в
еч

ер
 у

тр
о
 

25-15 

75-45 

Физподготовка: индивидуальный комплекс ут-

ренней зарядки, старты из различных положе-

ний, ускорения, прыжковые упражнения. Сорев-

нования по мини-футболу. 4 команды по 3, 4 или 

5 чел. (в зависимости от количества занимаю-

щихся), смена через 13 мин, отдых (краткий раз-

бор) после первой и второй игры по 3 мин. 

н о 
о 

 

День 

не-

дели 

Номер 

трениро-

вочного 

дня 

Объем: 

1-я циф-

ра - % 2-

я - мин. 

Виды и средства подготовки  

  50-35 
30-20 

20-15 

Физподготовка: общеразвивающие упражнения 

типа зарядки, парные силовые гимнастические 

упражнения или упражнения с отягощениями; 

баскетбол, гандбол по упрощенным правилам, 

беговые и прыжковые упражнения. Техника: 

опробование нового или ранее разученного 

приема в усложненных условиях. Игра в двое 

малых ворот или различные игровые уп-

ражнения на удержание мяча. 
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П
я
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2
-й
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р
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и
р
о
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ы
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в
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 у

тр
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30-20 

70-50 
Физподготовка: общеразвиваюшис упражнения с 

отягощениями (набивными мячами) или парные 

силовые упражнения; комбинированные эстафе-

ты с переноской тяжестей. Техника: повторение 

ранее разученных технических приемов в ус-

ловиях, приближенных к игровым (с сопротив-

лением, различными ограничениями временных 

и пространственных условий); эстафеты с вы-

полнением приемов техники футбола или под-

вижные игры с элементами техники (остановки, 

ведение, передачи, удары и т.д.). 
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н
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20-15 

80-55 

Теория - установка на игру. Физподготовка: 

индивидуальный комплекс гимнастических 

упражнений, старты, ускорения, прыжки, 

разминка с мячом. Двусторонняя игра (11 на 11). 

2 тайма по 25 мин. 

К
о
н
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т 
№
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Примечание. Понедельник - день активного отдыха и восстановительных 

мероприятий. Суббота - день отработки домашнего задания 
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Конспект № 5 

Тема:   1.  Совершенствование общей физической  подготов 2. 

Привитие игровых навыков и ознакомление с ударом по мячу ного 

Рис. 3 Рис- 4 
 

Рис. 2 
 

Части Содержание Доз., мин. Метод.указ

. 
ЧСС, 

уд/мин 

1 1. Комплекс (№ 1) общеразви-

ваюншх упражнений 
10  120 

 2. Комбинированная эстафета. 5 Рис. I 170 

 3. Комплекс (№ 2) общеразви-

вающих упражнений с палкой 

Отдых, объяснение правил игры. 

10 
2 

 140 

 4. Гандбол по упрошенным пра-

вилам (забивать сначала руками, 

затем ударом ноги с рук) Отдых, 

объяснение правил игры 

10 

3 

 160 

2 1. Подвижная игра - "Защита ук-

репления" (сначала руками, за-

тем ногами) Итого: 20 

60 

Рис.2 140 

26 

 

Части Содержанке Доз., 

мин 

Метод.указ ЧСС, 
уд/мин 

1 1. Комплекс (№ 4) общеразвивающих 

упражнений в парах. 
10 В прилож., 130 

 2. Беговые и прыжковые упражнения 
в парах: а) старты наперегонки; б) прыжки. 

5 по сигналу 

тренера 
170 

2 Отдых, объяснение правил игры. 1. 

Подвижная игра - "Футбол через 

скамейки: а) ногами; б) головой. 

2 

13 

Рис. 1 150 

 2. Эстафета с ведением и остановкой 
мяча подошвой. 

12 Рис. 2, 3 170 

3 Отдых, подведение итогов. 1. Игровое 

упражнение - 2 против 2 в малые ворота 

(смена партнеров через 2 мин по сигналу 

тренера). 
Итого. 

3 15 
60 

Рис.4 160 

2"? 

 

 
Рис. 1 

 



 

Конспект № 7 
Тема: 1. Совершенствование общей физической подготовив 2. 

Ознакомление с техникой ведения мяча и ударами внутренней ел роной стопы 
и серединой подъема, их опробование и разучивание 

 

  : ................ t   О.      о       У1°Р 
Ч         V     tefl-

<jJ»ou 

 
  М/ч 

) 
j>e-t 

 t tЈkv\ 
 3"—-^ ygaf  /у 

 'р 
г    ' 

Oil 

ч P^J/ 
!      d    стороне*   

 
l 

 1 -- •" 
 Рис. J                                            Рис. 2  
   

  

   
    

 Рис. 3  

Час-  Дози-  ЧСС, 

ти Содержание ровка, Метод, указ. уд./мг

а   мин  
 ]. Комплекс (№ 1) общеразвиваюших 

упражнений. 
10  120 

 2. Беговые (старты, ускорения, бег вы-
соко поднимая бедро, семенящий бег) и 

2  160 

 прыжковые (на одной и двух 10 Забивать 160 
 ногах, тройной) упражнения. 

3. Гандбол по упрощенным правилам. 
3 голы сна-

чала рука- 
 

 Отдых, краткий разбор игры. 10 ми, затем 140 
 4. Комплекс (№ 4) общеразвиваюших 8 ногами  
 упражнений в парах. 

1. Веление мяча в усложненных условиях 
Отдых, замечания по упражнениям 

2 Рис.1 
Рис.2 

проходит в 

150 

 2. Упражнения в тройках. Игрок А на- 10 виде сорев-  
 брасывает руками мяч игроку Б л после 

отскока от пола (затем с леча) возвраща- 
 нования 

троек 
140 

 ет его ударом ноги игроку А. То же с  Рис.3 150 
 игроком В. Роли менять через 3 мин. 3. 

Игра в двое ворог. 3 против 3 с ней-
тральным (тренер), без права отбора и 
забивания голов 
Вратарь" без права ловить мяч руками. 
Смена по очереди через 1 пин 20 с. 
Итого: 

16 

70 

Смена ко-
манд через 4 

мин. 
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Конспект М 8 

Т        1  Развитие силы, быстроты, ловкости, прыгучести. 2. Со-

«шенствование техники ведения мяча, ударов по мячу серединой 

Рис.3 

Содержание 

Комплекс (№ 3) общеразвиваюших упраж-

нений с набивными мячами (вес 1-1,5 кг) _. 

Комбинированная эстафета с переносом 

набивных мячей, прыжков и элементов акро-

батики. Стартуют в парах. Победитель 

получает очко. Чья команда наберет больше 

очков? Отдых, объяснение задания. 
1. Производить жонглирование мячом. 

2. Ведение с обводкой стоек и удар по воротам 

серединой подъема, возвращение на и.п. в 

беге спиной, боком, прыжками. 

Отдых, объяснение задания. 
3. Удар по воротам внутренней стороной стопы или 
серединой подъема по прыгающему мячу. Отдых, 
объяснение игры. 
4. Подвижная игра "Нападающие тройки" 
(четверки) в зависимости от размера площадки. 
Итого: 

Ча

сти 

1 

 

 

 

Рис. 4 
Дози-

ровка, 

мин. 

ЧСС, 
уд./мин 

Мстод.указ 
140 10 

10 3 ] 60 Рис.1 

150 Рис.2 

Рис.3 150 

2 
15 

70 

150 Рис.4 
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2.3. Методические рекомендации для групп 

начального обучения 

Обучение технике шры в футбол целесообразно начинать с i 

дения мяча по прямой носком и подъемом, а затем внутренней 

внешней стороной стопы по дуге, с обводкой стоек, используя начет! 

ченпые на земле или в зале (мелом) линии. 

Одновременно в процессе ведения мяча по прямой разучиваю] 

остановки мяча подошвой, а при ведении мяча с изменением напра] 

ления - внутренней и внешней стороной стоны. 

Только после этого следует переходить к изучению и опробова 

нию остановок мяча в различных сочетаниях: ведение - остановка щ 

ча, ведение с передачами мяча игроку на месте и в движении. 

Изучение ударов следует начинать с удара подъемом с рук ил
1 

по 

прыгающему мячу серединой или внешней частью подъема в иг ровых 

упражнениях. 

С техникой игры вратаря целесообразно в общих чертах ознако, 

мить всех ребят группы. 

Обучение техническому приему необходимо начинать с показ (2 - 

3 раза) и объяснения, после чего дети приступают к опробовании 

упражнения, при этом подмечаются ошибки и даются рекомендацш по 

их устранению. Затем разучивание данного приема следует- про 

должить в простейших игровых упражнениях. Например, на расстоя 

нии 10 - 12м друг от друга ставятся гандбольные ворота. Двое футбо 

листов с мячами становятся в ворота. Игрок подбрасывает перед со бой 

волейбольный мяч и ударом серединой подъема посылает его 

противоположные ворота, готовясь принять мяч от соперника. Кт 

забьет больше мячей за определенное время? Вместо ворот можно по 

ставить две стойки для обводки, связав их верхние концы тесьмой 

Закрепление навыка идет в игре мини-футбол (гол считается забить» 

только указанным способом). 

Объясняя технический прием, необходимо рассказать ребятам 

его тактическом назначении в игре. 

Индивидуальные тактические действия ("открывание", "закрь! 

вание", выход на "свободное место") разъясняются и разучиваются в< 

время малых игр: 3x3, 4x4 или игры в баскетбол, гандбол по упрощен 

ным правилам. 

30 

Основная форма проведения занятий - комплексный урок, со- 

- И;з четырех частей: вводной (3 - 5 мин), подготовительной 

л ?*20 мин), основной (40 - 45 мин) н заключительной (5 - 7 мин). 

" Используя в тренировке подвижные игры, тренер должен знать, 
е.   . „. 7   0 пет еще недоступны игры со сложными движениями что 

реоягам i - ■' ■ взаимоотношениями. Их больше привлекают игры с 
пробежками, с 

увертываниями от водящего, с прыжками, ловлей и бросанием мячей. 

Действия в коллективе для них сложны, и поэтому с большим удо-

вольствием они играют в некомандные игры. 

У детей 10 - И лег заметно прибавляются сила, быстрота, лов-

кость, улучшаются координационные возможности, повышается ус-

тойчивость внимания, а спортивное мышление позволяет решать более 

трудные тактические задачи. Ребята предпочитают' уже игры с 

элементами единоборства, взаимовыручки, борьбы за мяч. Особой 

любовью детей этого возраста пользуются комбинированные эстафеты 

с бегом, прыжками через препятствия, элементами акробатики. Очень 

важен при этом фактор соревнования. Постоянное стремление ребят к 

соревнованию объясняет то предпочтение, которое подростки отдают 

спортивным играм (баскетбол, гандбол) и играм, сходным по 

динамическим структурам с футболом (так называемые подводящие 

подвижные ифы). 

2.4. Анатомо-физиологические особенности организма 

подростков средней и старшей возрастной групп 

Характерная черта этого периода связана с особенностями по-

лового созревания. 

Нервная система. В связи с завершением созревания двига-

тельного анализатора обостряются мышечное чувство, двигательные 

навыки начинают автоматизироваться, совершенствуется управление 

движениями. И хотя основным методом в работе над техникой остается 

целостный метод, усиливается роль слова в восприятии деталей 

выполнения упражнений, но при этом тренер должен учитывать, что 

мальчики 11-12 лет сохраняют активное внимание в течение 25 мин, в 

возрасте 13-14 лет - 30 мин. На смену чисто эмоциональным стимулам в 

обучении приходит сознательное волевое усилие. Простое копирование 

уступает место продуманному усвоению. 
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В этом возрасте появляется так называемое "чувство взросля сти", 

сознание сходства со взрослыми. Но претензии подростков пре1 

вышают их возможности, и тренер должен в корректной форме, бя 

унижения самолюбия подростка дать ему понять, что он еще недостя 

точно знает и умеет. 

В возрасте 11-13 лет развиваются и достигают высочайшей ста 

пени совершенства гонкая косюдинация, пространственная точность 

движений и их оценка во времени. Поэтому тренер должен знать, что 

это самое благодатное время для работы над техникой футбола и что 

динамические стереотипы двигательных навыков, приобретенные ц 

закрепленные в этом возрасте, обладают значительной устойчивостью и 

способны сохраняться в течение многих лет. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. У подростков 11-14 

лет увеличивается сила сердечной мышцы, возрастает ударный объем, 

уменьшаются частота дыхания и пульса: так ЧСС в покое рая на в 

среднем 70 уд./мин, артериальное давление - 110/70 мм рт.ст.Я при 

работе пульс значительно увеличивается (до 190 - 200 уд/мин). Я конце 

этого возрастного периода функции сердечно-сосудистой сД темы 

становятся достаточно совершенными: размеры и вес сердца 

кислородная емкость крови, максимальное потребление кислорода 

достигают величин (85 % от тх), характерных для взрослых. Но вмя сте 

с тем еще нет полного согласования между двигательными и вега 

тативными функциями. 

Костно-мышечная система. В этом периоде у подростков 1 

среднем ежегодный прирост массы тела равен 4 - 5 кг, рост - 4 - 6 см 

окружность грудной клетки - 2 - 5  см. Происходит дальнейшее фощ 

мированис скелета. К 14 годам срастаются кости таза, устанавливав™ 

ся постоянство кривизны позвоночника в поясничной части, происхо] 

дит уменьшение хрящевого кольца межпозвоночных суставов, чта 

позволяет применять в тренировке упражнения с отягощением. При 

этом вес отягощения для детей 1 1 - 1 2  лет должен быть до 1,5 кг, 13| 14 

лет-до 2,5 кг. 

К 14 - 15 годам мышцы подростков по своим функциональны! 

свойствам уже мало чем отличаются от мышц взрослого человек! 

Происходит параллельное развитие мышц верхних и нижних конея 

ностей и их вес уже составляет 33,6 % от общего веса. Следовательня 

тренер основное внимание должен сосредоточить на укреплении МЫ] 

шечных групп всего двигательного аппарата и особенно мышц живо-32 

косых мышц туловища, отводящих мышц верхних конечностей, ' щц 

задней поверхности бедра. 

2.5. Подготовка футболистов средней подростковой группы 

Цель - детализированное разучивание основ техники владения 

мячом, умелое их использование в игре, дальнейшее обучение новым 

приемам и совершенствование физической подготовленности. 

Отличительной чертой данной методики является деление все-

сторонней физической подготовки на два вида: общую и специальную 

(развитие специальных двигательных качеств футболиста). В средней 

подростковой группе процентное деление времени на общую и специ-

альную подготовку должно составлять 70:30 % в пользу общей, а в 

старшей ipynnc - 50:50 %. 

Помимо развития координации движений, быстроты, гибкости и 

ловкости постепенно все большее внимание нужно уделять развитию 

силы и общей выносливости. На овладение техникой игры и ее совер-

шенствование следует планировать 50 % всего тренировочного време-

ни. В средней группе осуществляется детализированное разучивание 

основ техники при помощи методики программированного обучения. В 

старшей группе - шлифовка ранее разученных приемов в сложных 

условиях, а также обучение и совершенствование новых приемов тех-

ники (обманные движения, удары головой, отбор мяча, удары с полу-

лета, с лета и комбинации этих приемов). 

В тактической подготовке, продолжая расширять круг индиви-

дуальных тактических действий и совершенствуя их, следует перехо-

дить к изучению 1рушювой и командной тактики. Но с выбором иг-

рового амплуа еще не следует спешить. Пусть юный футболист попро-

оует себя на любом месте. Тренер, объявляя перед шрой состав и соот-

ветствующие тактические задания, должен дать подростку понять, что 

исполнение данной функции ir/жно ему самому, это именно сегодня 

неооходимо его команде в связи с особенностями игры соперников. 

Планирование учебно-тренировочных занятий в период учебного 

года (табл. 3 и конспекты занятий № 9 - 12) и летних каникул (табл. и 

конспекты занятий № 13 - 17) в средней подростковой группе. 

В период учебного года: 5 тренировок в неделю по одному занятию 

день объемом до 100 мин, 6-й день - день выполнения домашнего зада-

> '-и день - день активного отдыха и восстановительных мероприятий. 
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В период летних каникул: 10 тренировок в неделю объемом 1051 

110 мин каждая и один день восстановительных мероприятий. 

Таблица з 

Конспект М 9 

Тема' 1. Развитие силы. 2. Совершенствование ранее разученных 

технических приемов в игровых условиях. 

  

День 

неде-

ли 

Номер 
чрени- 
ровоч- 
ного 
дня 

Объем: 
первая 
цифра -%; 
вторая - 
мин. 

Виды и средства подготовки 

Я 
а. g 
CQ 

1
-й

 т
р
ен

и
р
о
о
ч
- 

н
ы

й
 д

ен
ь
 

30-25 
50-40 
20-15 

Общая физическая подготовка (ОФП): общераз-
вивающие упражнения, комбинированные эста-
феты, упражнения с предметами; Техника - 50% 
- программированное обучение. Игра в малые 
ворота. 

с- 

g 
о 

С
р

ед
а 

2
-й

 т
р

ен
и

р
о

во
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 30-25 

50-40 

20-15 

Специальная физическая подготовка (СФП) -
гимнастические упражнения в парах, старты к 
мячу, "челночные" рывки с мячом, прыжки с 
имитацией ударов мяча головой с места, элемен-
ты акробатики. 
Техника: закрепление разученных приемов в иг-
ровых упражнениях, подводящие и подвижные 
И1ры, эстафеты с элементами техники. Выполне-
ние одного контрольного норматива по техниче-
ской подготовке. 

О 

i 
о 
о 
I 
о 

Ч
ет

в
ер

г 

В" 
о 
§ = 

а. 53 3 

-2 
р. 3 
.- х « 

25-20 
75-60 
10-10 

Теория - разбор игровых комбинаций. СФП: 
общеразвиваюшие упражнения, старты, 
ускорения, прыжки. 
Тактика: совершенствование тактического мыш-
ления в игровых упражнениях круговой трени-
ровки, упражнения на расслабление. 

i 

£ 
'J 
— 

1 

П
я
тн

и
ц

а 

4
-й

 т
р

сн
и

р
о

-
в
о
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 

30-25 
50-40 

20-15 

ОФП - общеразвивающие упражнения: баскет-
бол, гандбол по упрощенным правилам. Техника 
- программированное обучение. Hipoeoe упраж-
нение 

О! 

i 

5 
О 
С 
О 
— 

В
о
ск

р
ес

ен
ье

 

5
-й

 т
р

ен
и

р
о
-

в
о
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 

15 

25-20 
75-60 

Теория - разбор игровых комбинаций. ОФП - 
комплекс индивидуальной утренней гимнастики, 
беговые и прыжковые упражнения, комби-
нированные эстафеты. Соревнование по мини-
футболу. 

  

Час- Содержание Доз. Метод. ЧСС 

ти  мин указ. уд./мин 
1 1. Комплекс (№4) обшеразвивающих упражне 

ний 
2. Встречная эстафета с кувырком вперед-назад 
3. Комплекс (№2) обшеразвивающих упражне- 

  130 

160 
130 

130 

 нии 10 Рис.1 160 
 1. Произвольное жонглирование мячом 15 Рис.2 150 

2 2. Подвижная игра «Охотники за мячами» 
3. Ведение-игра в «стенку» -удар по воротам 
4. Подвижная игра «Ловцы игрока без мяча» 
5. Контрольное упражнение: ведение мяча с 

ударом по воротам. На 11-метровой отметке и 

далее к центру поля с интервалом в 3 м уста 

навливают 3 стойки. Игрок ведет мяч от угла 

штрафной площадки, обводит стойки и право 

вой ногой посылает мяч в пустые ворота. То же 
с другого угла. Победителем считается тот, кто 

показал лучшее врет в сумме двух попыток. 

Если мяч не попал в ворота, упражнение не за- 

10 

15 

80 

Рис.3 

Рис.4 
160 

    
 считывается. 

Итого: 
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Таблица 
 

День 

неде-

ли 

11омер 

трениро-

вочного 

дня 

Объем: 

1-я циф-

ра -%: 2-

я-мин. 

Виды и средства подготовки 
В

то
р

н
и

к
 

1
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 д
ен

ь 
в
еч

ер
  

у
тр

о
 

30 

30-25 

30-30 

40-40 

Теория - разбор 
ОФП- общеразвивающие парные упражнения. 
Бег по пересеченной местности -упр. скорост- 
но-силового хар-ра. 

СФП - б/б гандбол по упрощенным правилам с 
ударом головой, ногой по воротам 
Техника- индивидуальная работа, выполнение 
контр, норматива. 

 

15 
25-20 
75-70 

Теория 
ОФП - комплекс индивидуальных гимнастиче-

ских упражнений. Беговые и прыжковые 

упражнения Соревнования по мини-футболу 

3 

С
р

ед
а 

2
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 д
ен

ь 
в
еч

ер
 

у
тр

о
 

10-9 
20-18 
30-27 
50-45 
20-18 

ОФП: обшеразвивающис упражнения на все 

мышечные группы 
СФП- старты из различных положений, бег бо-

ком, спиной наперегонки 
Прыжковые упражнения- тройной, пятикратные 

прыжки, комбинированные эстафеты с элемен-

тами акробатики,«чехарда» Техника 

разучивание приемов в разл. связках в круговой 

тренировке Hipa в малые ворота в различных 

составах 

 

20-20 

80-70 
Разминка с мячом 

Индивидуальная работа 
 

Ч
ет

в
ер

г 

3
-й

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
н

ы
й

 д
ен

ь 
в
еч

ер
 

у
тр

о
 

20-20 СФП: общеразвивающие упражнения с предме-

тами, рывки с мячом, спрыгиванис с высоты 60 

см с последующим рывком и ударом по мячу 

 

50-50 

30-30 

Техника: разучивание и совершенствование 

элементов в различных связках в круговой тре-

нировке Игра в малые ворота в различных 

составах 

-$■ 

15 
30-20 
70-70 

Теория 
ОФП: общеразвивающие упражнения, старты, 

ускорения, 
Прыжковые упражнения, эстафеты с мячом 

Соревнования по мини-футболу 

 

Окончание табл. 4 
 

 Номер Объем:   

День трениро- 1-я циф- Виды и средства подготовки  
неде- вочного ра -%:   

ли пня 2-я - мин.   
 35-35 СФП - рывки после имитации удара ногой (го-  

   ловой) в прыжке после преодоления препятст-

вий (низкие барьеры и др.) Ускорения с мячом с 

изменением направления движения, различные 

эстафеты с мячом с элементами акробатики, 

парные силовые упражнения 

 

  50-50 Техника: совершенствование элементов техни- -о 

 
■а 

 ки в игровых упражнениях п круговой трени- й! 

 А 
15-15 ровке и 

и 
 

:5 t   о 
 Индивидуальная работа по совершенствованию о 

s 
1 £ 
о   >> 
03 о   о. а, и 

 технического мастерства 

1
7
 К

о
н
 

35-35 СФП: общеразвивающие упражнения с набив- 
С S   о  ными мячами, подскоки вверх из глубокого  

 э- 
 приседа с набивными мячами, челночный бег 

 

4
-й

 

50-50 

15-15 

(4х 10м), рывки после подпрыгивания, после бега 

на месте, комбинированные эстафеты 
Техника: совершенствование элементов техники 

в игровых упражнениях круговой тренировки 
Выполнение контрольных нормативов по тех-

нической подготовке 

К
о
н

сп
 

 X 15 Теория - установка  

 ы
й
 

дс
 

20-20 ОФП: гимнастические упр-я индивидуальной  
о л 

 утренней зарядки, беговые, прыжковые упр-я.  

ь 
 80-70 разминка с мячом  

В
о
ск

р
е 

ен
и

р

о
во

  Игра в двое ворот (соревнование)  

Понедельник-день активного отдыха и восстановительных 

 о, мероприятий. Суббота - день выполнения домашнего задания. 

 
•П 

 сдачи контрольных тестов.  
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Конспект № 12 
Тема: 1. Совершенствование общей и специальной физическс 

подготовки. 2. Индивидуальная работа над элементами техники. 
 

Puc.t/si 

*  У tf 

Содержание 
1. 

Комплекс (№ 4) 

общеразвивающих упражнений. 

2.'"Фартлек" (беговая игра) - бег по пересеченной местности с различной 

интенсивностью, чередуясь с ходьбой. Упражнения на 

расслабление. 
3. Гандбол 8 против 8 по упрошенным правилам. Условие: мяч, забитый 

рукой, -1 очко, ногой - 2, головой - 3. Площадка - пря-

моугольник 20x40 м. 
1. Составляются группы для индивидуаль 

ной работы над техникой. Возможны сле 

дующие упражнения: 
а) передача мяча по траектории - прием мяча 

в 1-2 касания (в один или два мяча) 

б) произвольные удары по воротам 
в) произвольное жонглирование мячом 
г) передачи мяча в парах в 1-2 касания и с 

уларом по воротам. Возвращение в и.п. - 45 с 
2. Сдача контрольного упражнения: с 25 м 

ударом подъема по мячу попасть в квадрат 

3x3 м. 5 попыток: 4 - хорошо, 3 - удовлетво 

рительно 

Итого: 

Конспект № 13 

т   а- 1 Совершенствование скорости и скоростно-силовои под-2 

Совершенствование ударов подъемом но неподвижному мячу и ударо
в
 

с лета или быстрого 

приема мяча. 

Содержание 
1. Комплекс общеразвивающих упражнений № 5 

2. а) повторные рывки на15 м. Медленное возвращение за 
25 с 
б) спрыгивания с тумбы h=60 см - рывок 10 м к мячу и 
удар по воротам. Режим тот же: 5 сек работы -25 с отдыха. 
Всего 10 раз. 1. Круговая тренировка. 
Станция №1, У слов.: на линии 11-метр. от. м распо-
лож. 6-8 мяч. На противопол. стор. боков, лин. 2 гр 
игроков по 3 чел. с одной стор. На скорости пролезть 
через 2 л/а высок, барьера - рывок к мячу -удар по 
воротам без подготовки. Одноврем. с др.стор. стартует 
соперник, обегая 3-4 стойки, также устремл. к мячу. Кто 
больше забьет мячей'? 

Станция № 2. У слов.: 2 гр. игроков но 3 чел. в ко-
лонке распол. на противопол.стор. Игрок с мяч. с 
одн.стор. делает передачу мяча на 20-30 м, игроки с 
др.стор. в быстром темпе перепрыгивает 3 низких л/а 
барьера, перемещается на противоположную ciopoiry 
Принявший мяч но траектор. передает его тре тьему 
игроку, а сам на рывке обегает "змейкой" 4 стоики и т.д. 
Станция № 3. Удар по воротам без подготов.тто ле-
тящему или катящемуся мячу Через 5 мин. роли меня-
ются. Игра 8 против S на одной полов.поля в 2 ворот. 

Итог"3 "вратаРя" чеРсз 2 мин по очереди 
 

40 41 

чес 
уд/ми 

>   ШЩ-Лс-4^ 

Доз., 

мин. 
Метод.указ. Части 

130 

10 

160 20 

Отдых 
2x13 

160 

между  
таймами - 4  

мин  
Каждая 140 

гр.трен. 1-е 
упр. Рис. 1 
Рис.2 

150 

Рис.3 13

0 
Рис.4 150 

Рис.5 130 

25 

15 

100 

Доз., 
мин 

Метод. 
указ. 

ЧСС, 
УД./МИН 

Части 

1

0 

5 

140 

170 

Следите за 
быстротой 

действии после 
спрыгивания на 

обе ноги 1 -й 
круг Режим ра-

боты: 15 сек 
- работа. 45 - 

отдых 

160 15 

170 15 Отдых между 
станц. 2x2, 5 
мин ходьба, 

15 vnp.Ha 
краткий разбор 
расслаб 

150 

16
0 
J 

30 
100 



 

Конспект № 14 

Тема: 1. Совершенствование специальной физической подгс товки. 2. 

Совершенствование технико-тактического взаимодействия "коронных" 

технических приемов. 

1 ь^ьПЩ 

 

* .... ? 
 

Части Содержание Доз.

, 

мин 

Метод. 

указ. 

ЧСС 
уд./м

р 1 1. Комплекс (№ 4) общеразвивающих упражнений 10 Режим 130 

 2. Рг>ток 20 м - 3 прыжка с имитацией удара 

по мячу голов.-рывок на 15 м -10 быстрых 

приседаний - прыжки на двух ногах через л/а 

барьер - возвращен.в и.п.в медленном беге 

12 работы: 45- 
50 с работы, 
90 с отдых 
Рис. 1 

150 

 3. Эстафета с многократн.повторен.рывков, 

прыжками, зигзагообразн.бега, "челночного" 

бега с переносом набивных мячей 

13 1 инт.раб. 3 

инт, отдых-4 

сер. 

170 

2 Круговая тренировка  1 круг.  
 Станц. № 1. Игра 3 против 3 в малые ворота в 

прямоугольнике 30x60 м 
15 Отдых 2x5 

мин, упр,- 

150 

 Станц. № 2. Игров.упр.на удержан.мяча 3 про-

тив 3 с нейтрал.в 2-3 кас.в квадр. 30x30 м 

Станц. № 3. Ифов.упр.на 1/3 поля - 3 напад. 

15 иа рас-

слаб. Кр.а-м 

а л . д с й - 

170 

 против 2 защити, и "вратаря". Услов.: атака 

ворот в теч. 10 с, возвр. на и.п. 25-30 с 
15 ствий "Вра-

тарь" по 

160 

 2. Индивид.работа по совершенствов.технич. 

мастерства (тренер должен заранее подготов. 

группу и предлож.набор упр.по технике) 

15 очер..меня-

ется с за-

щити, через 

150 

 Итого 100 2 мин.  

 

Конспект № 15 

т   а-   1-  Совершенствование силы и силовой ^щенствование 

технико-тактического взаимодействия в игровых упражнениях 

 
t 

. 
Станция 2 Станция 3 

Содерж

ание 

1. Комплекс (№ 3) 
общеразв.упражнений. 
2. Комбинир.эстафета с 
подскоками вверх (4 
раза) и глубокого приседа с набив.мячом, 

"челночным" бегом с перенос.набивн.мячей -
рывок в и.п. 

1. Круговая тренировка. 
Станц. № I Игроп.упр.: в прям.10x15 м 4 против 
2 игр. 2(3) кас. Смена водящих по очер. Большее 
касание или выход мяча на линию - ошибка 

Станц. № 2. Игров.упр.: 3 против 3 (игра 1:1) по 
2 игрока в ворогах. Вратари за линию ворот не 
выходят. Смена дтя шры в поле через 1 мин по 
очереди 
Станц. Л" 3. Игров.упр.: в прям. 10x15 м игр. 2 
против 2 с двумя нейтр., распол.вдоль ко-
ротких лин. Услов.: играющие могут в поле 
передав. Мяч друг другу только 2 раза, третья 
передача должна елсд.одному из нейтр. Пере-
давший мяч меняется с принявшим его нейтр 

2. Сдача контр.норм - произв.жоигл. (на 
большее 
к-во касаний) Итого: 

 

42 43 

Части 

выносливости. 

 

4 

а. 
л 

 

 

Станция I 

Метод. 
указ. 

ЧСС, 
уд./мин 

Доз.
, 
мин 

14
0 
170 

3-4 команды 
по 4 чел. 3 
серии по 7 

мин, отдых- 
2x2.5 мин 

2 круга Смена 
станций через 

8 мин 

10 
25 

2x8 160 

150 2x8 

Сумма трех 
попыток 

2x8 160 

15 100 1 50 



Конспект № 16 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств. 2. Совершенств вание 

техники ударов по мячу серединой и внешней частью подъем^ 

Рис. 3 Рис. 4 
 

Час-

ти 

Содержание Доз.. 

мин. 
Метод, 

указ. 
ЧСС 
уд./м

и 
1 1. Комплекс (№ 4) общеразвиваюших упражнений 

2. Упражнение «Кто быстрее овладеет мячом и 

забьет гол. Кто больше?» 

10 
7 

Рис.1 140 

160 

 3. Комбинированная, эстафета: рывок 8м-остановка из 

прыжка с имитацией удара головой - рывок к мячу 5м- 

«челночное» ведение мяча -бег спиной на и. п. Отдых 

2 мин, 3 раза. 

8 Рис.2 170 

2 1. Произвольное жонглирование мячом. 10 

10 
В ком. по 

5 чел. 
140 

160 

 2. Подвижная игра «Быстрей к флажку». 

Отдых, объяснение правил игры 
3. Подвижная игра «Самый меткий». 

3 

15 
2 

Рис.3 

Рис.4 
140 

 Отдых, подведение итогов иеры 
4. Сдача контрольного упражнения: сильный 

15 Условие: 130 

 удар серединой подъема по неподвижному мячу с 15 м 

и 1/2 ворот (из 5 ударов 4 попадания - хорошо, 3 -

удовлетворительно). Примечание. Игроки, сдавшие 

гест, работают индивидуально или в парах с мячом. 

Игра в двое ворот. Итого: 

20 

100 

мяч влетает 

но воздуху 
160 

44 

Круговая тренировка №17 
я л ча~ Воспитание скоростно-силовых качеств и технического 

мастерства __ 
•/•■; 

 
L JL-— 

Средн. ЧСС, 
уд./мин 

I. Подготовительная часть 
Обгдеразвиваюшие упражнения Беговые и прыжковые 

упражнения И. Основная часть Содержание упражнений на 

станциях: № 1 - жонглирование мячом с продвижением вперед 

(20 м) любым способом и удар по мячу с лета Ходьба 
4= 2 - ведение мяча на скорости с обводкой стоек - игра «в стенку» - удар по 

воротам без подготовки Отдых 
№ 3 - сбрасывание - прием мяча стопой, подъем бедром, грудью 

- вбрасывание Отдых 

As 4 - в прямоугольнике 15x25 м игровое упражнение: один 

против одного с нейтральным, которому играть в два касания. 

Условие: три передачи без отбора мяча считать за гол Отдых 
№ 5 - средняя передача мяча (25-30 м) по траектории в. моги 

партнеру - прием мяча в два касания с последующей передачей. 

Упражнения на расслабление 
^гРа 8x8 на всем поле. Условие: 4:4 на 1/2 поля, сего: 

45 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

Время, 

мин 
№ 

п/п 
Содержание 

IО 10 

10 

120 

150-160 

145 

1.5 10 

1,5 

10 

1,5 
10 

166 

135 

1 60 

1.5 10 
150 

160 

150 
30 
115 



Круговая тренировка №18 

Задачи: Воспитание скоростно-силовых качеств, тактическ мышления, 

технического мастерства. 

 

п/

п 
Содержание Время, 

мин 
Среди 
чес 

УД./МЦ 

 I. Подготовительная часть   
1 Общеразвивающие упражнения 

Скоростно-силовые упражнения 
10 135 

J а) старты из различных исходных положений: ЗхЗО м. 
3x20 м: 3x10 м; 

5 180 

 б) тройной прыжок с места, разбега; 5 170 

 Упражнения на расслабление, произвольное жонглирова-
ние мячом. П. Основная часть 
Содержание упражнений на «станции» - 2 круга № 1 - 
игра в малые ворога 3 против 3 в прямоугольнике 30x60 
м. 

5   

 Условие: гол засчитываете^, если все три игрока напа-
дающей команды были на 1/2 поля соперника. 

10x2 170 

 Активный отдых - ходьба. 
№ 2 - игровое упражнение на держание мяча 3 против 

1  

 3 с «нейтральным» в два касания в квадрате 30x30 м. 10x2 185 

 Активный отдых - ходьба. 
№ 3 - игрок от средней линии поля ведет мяч - прострел 
вдоль ворот или направленная передача мяча в илрафную 
площадь. 
Два других игрока в быстром беге к штрафной площади 
выбирают позиции для завершения комбинации ударом 

1  

 по воротам. Быстрое возвращение всех на исходное по-
ложение через 25 с. 

10x2 165 

 Активный отдых - ходьба. 1  
 Всего: 90 170, 

  

 



Круговая тренировка № 19 
я дачи' Воспитание скоростно-силовых качеств и технического 

мастерства 
 

Л  в.\ 
 

Средн. 

ЧСС, 

у

д

.

/

м

и

н 
I. Подготовительная часть 

Общеразвивающие упражнения 
Скоростно-силовые упражнения: 
а) ударный бег по лестнице 
б) ходьба, упражнения на расслабление 
в) сирыгивание с высоты 80 см - пятикратный прыжок в длину 
II. Основная часть 
№ 1 - передача мяча в одно касание с последующим пере-
мещением произвольное жонглирование мячом. Режим 
работы: 1 мин - передача мяча, 1 мин - жонглирование мячом 
Активный отдых 
№ 2 - игра в малые ворота 2 против 2 в прямоугольнике 
15x30 м 
Активный отдых 
№ 3 - длинная передача мяча (40 м) с последующим пере-
мещением и перепрыгиванием 4-5 л/а низких барьеров -
прием мяча   передача мяча и быстрое обегание "змейкой" 4-5 
стоек - возвращение на исходные позиции шагом. Активный 
отдых 
№ 4 - ведение с обводкой стоек и обводкой "противника" 
(первый вариант) - удар по воротам. Во втором варианте- без 
сопротивления "противника", смена вариантов через 6 мин. 
Активный отдых Игровые упражнения Всего: 

 

46 
47 

 

.■::> 

Время, 

мин 

№ 
п/п 

Содержание 

120 

185-190 

180 

150 

160 

180 

165 

К) 

5 
5 5 

13 

2 
13 

2 13 

2 13 

2 
20 105 150 

160 



 

  

№ 

п/п 
Содержание Время, 

мин 

Среда 
чес 

уд./мк 

 I. Подготовительная часть   
1 

2 
Общеразвивающие упражнения 
Гандбол 
Упражнения на расслабление 
П. Основная часть 
Содержание упражнений на "станции" 
№ 1 - одновременно с противоположных флангов 
стартуют два игрока. Один ведет мяч на "защитника", 
другой рывком обегает стойки и устремляется к игроку 
с мячом с задачей: 
а) произвесги скрещивание с передачей мяча и ударом по 
воротам; 

10 

15 

5 

120-1 
165 

 б) имитировать передачу мяча партнеру и самому 15 165 

 произвести удар по воротам 

Активный отдых 
2,5  

 № 2 - держание мяча в прямоугольнике 15x20 м 4 против 

2 в одно (два) касание. Активный отдых 15 

2,5 

140 

 № 3 - быстрые передачи мяча в 1-2 касания с обыгрышем 

"противника" с помощью финта или передачи - удар по 

15 160 

 воротам - быстрое возвращение на исходную позицию 
Упражнения на расслабление 
Всего: 

5 

85 
150 

    

Таблица 5 

рабочий план и конспекты тренировочных занятий 
на неделю (микроцикл) 

 

День 

неде-

ли 
s е. 

со 

Номер 

трениро-

вочного 

дня 

Объем: 1- 
я цифра - 
%.- 2-я - 

мин. 

Виды и средства подготовки 

5 
Я >5 

1    & 
а. 2 
я % 
р-н 

30-25 

55-50 

15-15 

ОФ11. подводящие к футболу эстафеты и 

подвижные игры. 
Техника: совершенствование элементов 

техники в круговой тренировке. 
Упражнения на расслабление. 

Id 
и 
G 
о 

30-25 

60-55 
10-10 

ОФП. Подвижные игры. Тактика: 

совершенствование тактическою 

мышления и технико-тактических дейст-

вии в игровых упражнениях круговой тре-

нировки. Упражнения на расслабление. 

я с 

и 

2
-
й
 
т
р
е
н
и
р
о
в
о
ч
н
ы
й
 
д
е
н
ь
 

в
е
ч
е
р
 
у
т
р
о
 

20-20 

50-50 
30-30 
15-15 

СФП: обшеразвивающие и прыжковые 

упражнения. 
Техника: совершенствование технико-

тактических действий в круговой трени-

ровке. 
Тактика: совершенствование тактического 

взаимодействия в звеньях. Упражнение на 

расслабление. 

К
о
н
с
п
е
к
т
 
№
 
2
4
 

20-20 

80-80 

ОФП- произвольная работа с мячом. 

Соревнования по мини-футболу. 
№ 

1
 
 
 
3
-
й
 
т
р
е
н
и
р
о
в
о
ч
н
ы
й
 
д
е
н
ь
 

в
е
ч
е
р
 
у
т
р
о
 

30-30 

50-40 

20-15 

СФП: общеразвиваюшис и скоростно- 
силовыс упражнения Техника: 

совершенствование элементов техники в 

круговой тренировке. Упражнения на 

расслабление. 

К
о
н
с
п
е
к
т
 
№
 
2
5
 30-20 

55-60 

15-10 

ОФП: общеразвивающие упражнения, эс-

тафета с ведением и передачей мяча. 

Тактика: совершенствование тактического 

мышления и технико-тактических дейст-

вий в игровых упражнениях круговой тре-

нировки. Упражнения на расслабление. 

49 

Круговая тренировка М 20 



Окончание табл. 
 

День 

неде-

ли 

Номер 

трениро-

вочного 
дня 

Объем: 1- 
я цифра - 
%: 2-я - 

мин. 

Виды и средства подготовки 
П

я
тн

и
ц

а 

4
-й

 т
р

ен
и

р
о

во
ч

н
ы

й
 д

ен
ь 

в
еч

ер
 

y
ip

o
 

30-25 

55-55 

15-10 

СФП: обшеразвиваюшие и силовые уп-

ражнения с отягощением (набивными мя-

чами). 
Техника: совершенствование технико-

тактических действий в круговой трени-

ровке. Упражнения на расслабление. 

о 

20 

60 

10 

ОФП: общеразвивающие и беговые уп-

ражнения. 
Тактика: совершенствование тактического 

мышления и технического мастерства в 

игровых упражнениях. Упражнения на 

расслабление. 

В
о
ск

р
.,
 С

у
б
. 

5
-6

 т
р
ен

и
р
о
во

ч
-

н
ы

е 
д

н
и
 

20 
40 25-

30 
75-80 

ОФП: обшеразвиваюшие упражнения, раз-

минка с мячом. Индивидуальная 

тренировка. ОФП: общеразвивающие, 

беговые и прыжковые упражнения, 

разминка с мячом. Двусторонняя игра 11 

против 11. 

 

Круговая тренировка М 2J 

с и
-
 Воспитание скорое! но-силовых качеств и технического 

мастерства 

 ̂ £ 
 

№ 

п/п 
Содержание Время, 

мин 

Средн. 

ЧСС, 
уд./мин 

 I. Подготовительная часть   
1 Общеразвивающие упражнения 10 130 
2 Подвижная игра «Защита укрепления» 10 140 
3 Встречные эстафеты с ведением мяча 5 150 
4 Упражнения на расслабление II. 

Основная часть 
Содержание упражнений на «станциях» 

5  

 № 1 - ведение мяча с обводкой стоек 10 160 
 Упражнения на расслабление 2  

 № 2 - передачи мяча головой по кругу вправо, влево. 10 135 
 Упражнения на расслабление 

№ 3 - передачи мяча внутренней стороной стопы в одно 
2  

 касание с последующим перемещением. 10 165 
 Упражнения на расслабление 2  
 № 4 - вбрасывание - передача мяча в одно касание ногой 

(головой) - прием и ведение на первую позицию, смена 

исходных положений 

10 155 

 Упражнения на расслабление 2  

 № 5 - передача мяча партнеру и рывок в штрафную пло-

щадку для игры в «стенку» - удар но воротам 
10 165 

 Упражнения ш расслабление 2  

 [Всего: 90 150 
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Круговая тренировка № 22 Задачи: Воспитание скоростно-силовых 

качеств, тактическо: мышления, технического мастерства 

4^ 

2__j=d..I ................... %^.l:Al'A 
 

№ 

п/п 
Содержание Время, 

мин 
Среда 

ЧСС 
уд./м» 

 1. Подготовительная часть   
1 Общеразвивающие упражнения К) 125 

2 Подвижные игры «Вытолкни из круга», «Круговая лапта» 15 145 

 Упражнения на расслабление, произвольное жонглирова-

ние мячом II. Основная часть Содержание упражнений 

на «станции»: 

5  

 № 1 - держание мяча в квадрате 20x20 в одно-два касания 18 140 
 Упражнения на расслабление 

№ 2 - в прямоугольнике 30x60 м шра в малые ворота 3 
против 3 

1,5  

 Условие: играть можно и за воротами, владеть мячом на 

своей 1/2 поля не более 10 с, «вне игры» - нет 

18 165 

 Упражнения на расслабление 1,5  

 № 3 - игрок с мячом у углового сектора. Второй игрок на 

противоположной стороне, вблизи средней линии ноля. 

Его опекает «противник», быстрое перемещение в штраф-

ную площадь для удара по воротам Задача: «противнику» 

не дать подопечному возможности принять мяч не только 

в штрафной площадке, но и в любой точке футбольного 

поля. 

18 170 

 Упражнения на расслабление 1,5  
 Всего: 90 150 
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Круговая тренировка № 23 

\дачи' Воспитание скоростно-силовых качеств, 

терства, тактического мышления 

 

№ Содержание Время, 
мин 

Средн. 
ЧСС, 

п/н   уд./мин 
 I. Подготовительная часть   

i Общеразвивающие упражнения 10 120 
2 Пятикратные прыжки на одной и двух ногах (кто дальше 

прыгнет). 
  

 Всего 20-25 прыжков. 10 175 
 Упражнения на расслабление 

II. Основная часть 
5  

1 Содержание упражнений на «станции» № 1 - один ведет 
мяч до штрафной площадки с ударом по воротам, второй - 
стартует сзади первого в 1 -1,5 м с задачей не дать ударить 
по воротам и забить гол. Возвращение на и.п. за 30 с. 
Серия - 4 раза. 

  

 Затем роли меняются, после чего жонглирование мячом -
2,5 мин и упражнение повторяется. 

13 180 

 Активный отдых 1.5  
 №2-3x1 в одно касание в квадрате 15x15 м 13 140 
 Активный отдых 

№ 3 - 2x2 с «нейтральным» в прямоугольнике -15x20 м. 
Держание мяча в два касания. Условие: 4-5 передач без 

1,5  

 13 175 
 потери мяча считать за гол.   

 Активный отдых 
- произвольные удары по ворогам из различных по-

ложений и действий с места, после ведения, передачи и т.д. 
Упражнения на расслабление гра 7x7 на 1/2 поля в 
малые ворота 

1.5  

   

 13 155 
2 5  

30 
120 

160 
160 
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технического 
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Круговая тренировка Же 24 

Задачи: Воспитание скоросгно-силовых качеств, тактическ 

мышления 

Круговая тренировка Же 25 

,, лачи; Воспитание скоростно-силовых качеств, тактического „„ния 

технического мастерства 
  

  

№ Содержание Время, Среди 

п/п  мин. 4CCJ 
уд/мин 

 I. Подготовительная часть   
1 Общеразвивагощис упражнения 10 135 
2 Эстафета с ведением мяча, обводкой стоек и передачей 

мяча. 
10 170 

 Упражнения на расслабление, произвольное жонглиро-

вание мячом. 11. Основная часть 
Содержание упражнений на «станции»: 

5  

 № 1 - И1ра в малые ворота в прямоугольнике 16x40 м 

против 2 

15 170 

 № 2 - игровое упражнение 3 против 1 в одно касание в 
квадрате 15x15 м 
№ 3 - игровое упражнение в прямоугольнике 20x25 м 

15 135 

 2 против 1 - держание мяча в паре на продолжительность 
(определять по шахматным часам). 
X» 4 - в парах от средней линии поля передачи мяча в 

15 140 

 одно касание до пределов штрафной площадки с ударом 
по воротам. 
Возвращение на и.и. за 45 с. 

15 160 

 Упражнения на расслабление 5  
 Всею: 90 15oJ 

 

№ 
п/п 

Содержание Время, 

мин 

Средн. 
чес, 

уд./мин 

 I. Подготовительная часть   
1 Общсразвивагошие упражнения 10 130 
2 Упражнения с набивными мячами в парах 10 140 
3 Эстафета с набивными мячами (весом 2-3 кг) 5 185 

 Упражнения на расслабление, произвольное жонглирова-

ние мячом II. Основная часть 
Содержание упражнений на «станции» (2 круга): № 1 - 

Ифовос упражнение в прямоугольнике 30x60 м 

Э  

 3 против 3 с нейтральным держанием мяча в два касания 9 180 
 Активный отдых - ходьба 

№ 2 - произвольные удары по воротам: после ведения, по 
1.5  

 неподвижному,по катящемуся мячу и т.д. 9 145 
 Активный отдых - упражнения на расслабление 

№ 3 - шра в двое ворот с вратарями 3 против 3 в квадрате 
30x30 м. 
Условие: гол, забитый со своей 1/2 поля считать за два 

1.5  

 гола, на 1/2 поля противника забивать голы только после 
Передачи мяча игрокам своей команды. 
Активный отдых - произвольное жонглирование мячом. 
Всего: 

9 155 

 1,5 

90 
160 
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Круговая тренировка № 26 

Задачи: Воспитание скоростно-силовых качеств, тактической 

2.6. Методические рекомендации для 

средней и старшей подростковой группы 
 

 

№ 

п/п 
Содержание Время, 

мин 
Среда 

ЧСЯ 
уд./мя 

 I. Подготовительная часть   
1 
2 

Обшеразвиваюшис упражнения 
Беговые упражнения: 5x30 м, 5x15 м в парах - кто быст-

рее? Возвращение на исходные позиции за 45 с. 

10 

10 
125 

165 

 Произвольное жонглирование мячом П. Основная часть 
Содержание упражнений на «станциях»: 
№ 1 - шровое упражнение на 1/3 поля - трое нападающих 

5  

 против двух защитников и вратаря. Условие: атака ворот в 
течение 7-8 с, возвращение на и.п. за 25-30 с. 
№ 2 - игра в двое малых ворот в прямоугольнике 15x60 м- 

10x2 160 

 двос против двух с нейтральным игроком, играющим в 

одно касание без права забивать гол. № 3 - передачи мяча 

(30-45 м) - перемещение на место передачи в различном 

темпе (средняя передача - быстрый 

10x2 170 

 темп бега, длинная передача - медленный темп), прием 

мяча в 1-2 касания 

10x2 1501 

 Упражнения на расслабление 

Всего: 
5 

90 

160, 

самого на- 

Методические рекомендации для средней группьиС са 

слеаует приучать подростков исполнять прием (например удар 
4
   ' „uv серединой подъема с разбега) обеими ногами ("удобной" и 

ПО МЯЧ}       г 

тобной"), но ооучение новым движениям непременно начинать с 

и   обной" ноги и только тогда, когда юный футболист уверенно про- 

пывает движение "ловкой, удобной" ногой, можно переходить к оп- 

бованию и тренировке движения или приема в целом "неудобной" 

ногой. 

Целесообразно давать ребятам домашнее задание по технике 

движения, которое у них не получилось па тренировке (выполняется в 

свободное время на дворовых площадках), и по физической подготовке 

(их удобно выполнять во время утренней зарядки) с учетом ин-

дивидуальной недостаточности и их физических кондиций. 

Рекомендуем один раз в неделю проводить контрольные испы-

тания по разделам техники в виде соревнований внутри команды на 

звание самого техничного шрока месяца. 

Планирование учебного процесса в старшей подростковой группе. 

Примерный недельный рабочий план и конспекты занятий № 16 - 20 в 

период учебного года и летних каникул, конспекты занятий № 21 - 26. 

Методические рекомендации для старшей группы. В жровой 

обстановке, когда каждый технический прием, даже отдельно взятый, 

связан с предыдущей и последующей деятельностью, следует объе-

динить несколько технических приемов с различными действиями, 

логически вытекающими одно из другого, в единое упражнение с 

обязательным доведением его до конца. 

Целесообразно, чтобы в упражнении по совершенствованию 

техники владения мячом участвовало от 2 до 6 человек, выполняя раз-

ичные действия. Через определенное время функции игроков в уп-

ражнении менять. 

При срыве упражнения по какой-либо причине предусматривать 
ЬНе

йшее действие, равное по нагрузке. 

Упражнение, в котором участвуют более двух футболистов с 

ными игровыми заданиями (функциями), требует обязательного 

Зрительного разбора на макете с постановкой конкретных задач 
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мышления 
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и разъяснением возможных (желательно нескольких) исходных под! 

жений, вариантов направления движения, его интенсивности и T.J 

выбор которых полностью зависит от работы самих занимающихся! 

соответствии с обстановкой. 

2.7. Основы тактической подготовки юных футболистов 

Тактика - это организация индивидуальных и коллективньи 

действий по определенному плану, учитывающему заранее обуслоя 

ленное взаимодействие игроков в различных стадиях игры против 

конкретного противника. 

Тактическая организованность в действиях команды достигаем 

четким распределением функций (игровая специализация - вратарь, 

крайние и центральные защитники, игроки средней линии, крайниЯ 

центральные нападающие) между отдельными футболистами и объа 

динением игровых специализаций в определенную систему. В футбя ле 

под системой надо понимать такую расстановку игроков, имеющихся в 

данной команде, которая могла бы обеспечить большую ма 

иевренность и в нападении, и в обороне в полном соответствии с иа 

дивидуальными особенностями игроков. 

Поскольку футбольная игра проходит на площади приблизв 

телыго 8000 кв.м., а ворота отстоят друг от друга более чем на 100 я то 

естественно, что условиями осуществления всяких тактических за 

мыслов являются индивидуальный и групповой порядок передвижений 

по полю без мяча и индивидуальные и групповые действия с мя чом в 

различных фазах игры - в атаке или обороне. 

К индивидуальным тактическим действиям относятся: в атакеЯ 

"открывание", "ложный увод", создание численного большинства на 

отдельном участке поля, ведение, обводка, удары по воротам, переда 

чи мяча; в обороне - "закрывание", перехват и отбор мяча, преслеЯ 

вание игрока с мячом и без мяча, страховка. 

"Открывание" - это занятие наиболее выгодной, целесообразно и 

удобной позиции для приема мяча с целью продолжения тактич! ского 

хода (рис. 1). На рис. 1 показано, что игрок 5 собирается пере дать мяч 

игроку 7, которого опекает защитник 4. В современном фут боле 

защитники знают, как опасно предоставлять свободу действн 

нападающим, поэтому в данной ситуации предположим плотную, ж! 58 

 

В этом случае нападающий 7 делает "отрыв" (а) - лож- 
сткУ

10
 

чложение за спину защитнику или предложение недоданной 

й°
е
   *  и (б) - 

и
> только сблизив себя с защитником, неожиданно пе- 

п
е
Р '       ся в противоположном направлении (уход) и получает мяч. 

P
e,v
    R случае если защитник "зазевался" игроку 7 необходимо увсли- 

истанцию между собой и защитником, перемещаясь чуть назад 

еоек поля (в) и принять мяч в движении. 

"Ложный увод" (рис. 2) - это ложное перемещение в другую зо-• 

целью увести опекуна и создать незанятое пространство либо для 

нУ 
игрок* пьных линий (б). Если обороняющийся защитник 3 решил 

отказать- 
от опеки игрока 7, предпочитая прикрыть свой участок обороны, то 

владеющий мячом футболист 6 может без опасений передать ему мяч. 

В основе этих тактических действий лежит намерение расшатать 

оборонительные ряды и образовать в них "свободное" пространство. 

Поэтому игроки, непосредственно не занятые в отражении атаки 

соперников, должны мысленно решить: 1) откуда начнется наша атака, 

откуда и от кого можно получить мяч; 2) как выйти на "свободное" 

пространство и атаковать ворота соперников? Ошибки и трудности 

часто возникают оттого, что игрокам кажется, будто выход на "сво-

бодное" место - простое и легкое дело. Недооценка нападающими 

"отрыва" и "ухода" имеет решающее значение в упрощении игры за-

щитников. Создание численного большинства на отдельном участке 

тюля (рис.3) осуществляется за счет перемещения игрока без мяча в 

зону партнера с мячом (а) и, наоборот, с помощью обыгрывания со-

перника в единоборстве и перемещения с мячом в другую зону (б). 

В основе данного тактического действия лежит футбольное пра-

вило: партнер с мячом никогда не должен быть без поддержки. 

К действиям футболиста, владеющего мячом, относятся ведение, 

удары по воротам, финты, передачи мяча. Так как первые два Действия 

уже разбирались нами с точки зрения техники, дадим некоторые 

рекомендации по их применению в игре. 

Ведение как тактическое средство целесообразно применять то- 
Да

> когда соперник перекрыл все пути возможных передач мяча 

Ртнерам, когда на половине поля соперников создалась ситуация 

пример, "свободное" пространство на фланге), позволяющая игро- 

' 
Мя

чом "обострить" игру, выполняя ведение на максимальной 

59 

опеку 

6 с мячом (а), либо для "свободного" партнера 2 из обороии- 



скорости. При этом следует помнить, во-первых, что передержка мяча 

не только тормозит развитие атаки, но может явиться для партнеров и 

сбивающим фактором в тактической игре, когда неясно, что задумал 

игрок с мячом. Ведение мяча вблизи своих ворот, да еще в опасной 

близости к соперникам не рекомендуется. Во-вторых, скорость быстро 

летящего мяча на 20 м равна 1.3-1.5 с, скорость быстро бегущего игрока 

без мяча - 2,5 с, а с мячом - 3 с. Следовательно, если есть условия для 

передачи, тактически выгодно выполнить точную передачу мяча вперед 

партнеру, чем вести его самостоятельно. 

 

 

 
 

Рис. 3. Создание численного большинства 
на отдельном участке поля 

Логическим завершением всех атакующих тактических действий 

являются удары по воротам, которые должны быть: 

а) неожиданными для вратаря соперников (удар без подготов 

ки, удар из-под игрока, удар с дальней позиции и т.д.); 

б) оптимальными по характеру выполнения в зависимости от 

ситуации (вратарь далеко вышел из ворот - удар подсечкой и т.д.); 

60 

в) трудными для вратаря, учитывая слабые стороны его подго-

товки (вратарь плохо играет на выходах - удары головой с близкого 

расстояния, вратарь очень высокого роста - удар низом и т.д.). 

Обводка и финты - важные средства единоборства - применяются 

в двух случаях: 

а) обострения игры в непосредственной близости от ворот соперников; 

б) создания численного большинства на определенном участке тюля. 

Внезапные перемены скорости - один из способов обмануть со-

перника. Когда игрок ведет мяч на средней скорости и его догоняет 

соперник, резкое убыстрение позволяет опередить опекуна на шаг-два, а 

этого бывает достаточно, чтобы сделать передачу или ударить по 

воротам. Того же самого, то есть обеспечения "свободного" про-

странства, можно достигнуть, если резко остановиться, ставя "даль-

нюю" от соперника ногу на мяч и откатывая его чуть назад. За время, 

пока защитник отреагирует на новую ситуацию, можно повернуться и 

выполнить последующее действие. Главное - остановка должна быть 

внезапной. Для этого игроку следует усилить момент неожиданности, 

рванувшись вперед непосредственно перед остановкой. 

Вариантом данного обманного движения является финт с насту-

панием. Соперник игрока, владеющего мячом, бежит рядом и сбоку. 

Мяч находится близко - у "дальней" ноги, почти под телом игрока. В 

определенный момент нога наступает на мяч, вес тела на опорной ноге. 

Соперник в этот момент реагирует на это и останавливается, но в то же 

мгновение мяч той же ногой посылается вперед. Защитник делает 

повторный рывок с опозданием. 

Другой способ обмануть соперника, вывести его из равновесия -

это внезапные перемены направления. Например, игрок, собирающийся 

увести мяч вправо, должен прежде всего сделать движение влево - резко 

шагнуть влево и перенести центр тяжести тела на левую ногу. Как 

только защитник наклонится и перенесет тяжесть тела на свою правую 

ногу, тело игрока резко отбрасывается вправо с одновременным 

подталкиванием мяча правой ногой внешней частью подъема или 

стопы. 

Разновидностью данного обманного движения является финт с 

переступанием. Применяется он, когда защитник нападает спереди или 

сзади. Ведущий мяч заносит одну ногу над мячом, туловище на-

клоняется в противоположном направлении, как бы показывая буду- 
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щий путь мяча. Но поднятая нога переносится над мячом и ставится 

сбоку от него. Вес тела переносится на эту ногу, а внутренней частью 

подъема другой ноги мяч проталкивается в противоположную сторону. 

Описанные финты могут быть использованы лишь в том случае если: 

а) ведущий мяч продвигается медленно или со средней скоростью; 

б) первая часть финта будет убедительной, и защитник поверит 

в действительность выполняемого движения; 

в) вторая часть финта будет неожиданной и выполнена на боль 

шой скорости. 

Применение обводки в пределах штрафной площадки соперников 

наиболее целесообразно, так как создает выгодные условия для взятия 

ворот. 

Передача мяча - взаимодействие двух и более игроков - осуще-

ствляется ударами по мячу различными способами, где футбол петь; 

демонстрируют свое индивидуальное мастерство. Однако передачи -это 

нечто значительно большее, чем просто удары по мячу, это связь между 

тем, кто передает, и тем, кто его принимает, и успех зависит от обоих 

игроков. 

Передающий игрок должен в доли секунды решить, кому, когда и 

каким способом сделать передачу, а задача принимающего заключается 

в том, чтобы в момент приема мяча быть на "свободном пространстве". 

Если один из двух футболистов не сумел обеспечить необходимые 

условия, то, как правило, эта связь нарушается. 

Передачи по своему тактическому содержанию классифициру-

ются следующим образом: 

а) по назначению: в ноги, на ход - на свободное место, за спину 

защитника; "недоданная" - партнеру, открывающемуся назад или по 

перек поля; прострельная, навесная; 

б) по дистанции: короткая - до 10 м; средняя - до 25 м: длинная - 

более 25 м; 

в) по направлению: продольная, поперечная, диагональная; 

г) по траектории: низом, верхом, по дуге; 

д) по исполнению: мягкая, жесткая, резаная, откидка; 

е) по времени: ранняя, своевременная, запоздалая. 

Чаще всего движения принимающего мяч определяют тот или 

иной способ, а может быть, и необходимость передачи, а не наоборот, 

когда передача заставляет принимающего определять движение. 

Из всех способов передач самый распространенный - нас внут-

енней стороной стопы, дающий возможность точно контролировать 

«правление полета мяча. Опорная нога располагается в 10 - 15 м сбоку 

от мяча, ударяющая нога развернута наружу под углом 90° так, чтобы 

внутренняя сторона стопы и коленного сустава была направлена вперед 

и поднята над землей на 5 - 8 см, чтобы соприкосновение произошло с 

центром тяжести мяча. Замах короткий - не более 50 см, а направление 

удара - горизонтально земле. 

Большим недостатком паса внутренней стороной стопы является 

трудность исполнения на большой скорости и, кроме того, в силу 

структурного строения легкость "прочитывания" соперником. Оба эти 

недостатка устраняются, если передача выполняется ударом внешней 

частью подъема за мгновение до того, как тяжесть тела будет перене-

сена на ударяющую ногу. При этом заметных перемен в темпе бега у 

игрока с мячом не происходит, что позволяет "скрывать" передачу до 

последнего момента. 

Это обстоятельство позволяет эффективно использовать данный 

способ передачи мяча при розыгрыше комбинации - "игра в стенку", 

которая заключается в следующем: игрок с мячом № 8 на скорости 

сближается с защитником № 5, а затем внезапно внешней стороной 

подъема отбрасывает мяч на своего партнера - игрока №9. Как только 

правая нога, только что сделавшая передачу, опускается на землю, 

толкая тело влево, чтобы обежать защитника, нужно у него за спиной 

принять мяч, переданный в одно касание игроком № 9 (рис. 4). 

8 <**} 

"Закрывание" - это принятие 

правильной позиции по отноше- нию к 

опекаемому игроку в контрольной 

ситуации, когда не только затруднена 

возможность получения мяча соперником, но и ставится "од сомнение 

сама возможность такой передачи. 

Перехват - это действие с целью овладеть мячом, направленным 
с
°пернику, находящемуся вблизи защитника. Успех перехвата будет 
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зависеть от умения правильно выбрать позицию, быстрой оценки об-

становки, "прочтения" тактического хода соперников и своевременного 

выхода на мяч. 

Отбор мяча, силовое единоборство с противником, осуществля-

ется при помощи подката, выбивания мяча, толчка плечом и т.д. Прежде 

всего, защитник должен стремиться отбирать мяч у соперника в момент 

приема, так как в это мгновение все внимание нападающего направлено 

на техническое выполнение приема и остается очень мало времени для 

оценки ситуации, а защитник уже готов уловить момент, чтобы 

отобрать мяч или выбить его. 

2.8. Групповые тактические действия 

Большинство тактических задач решаются при помощи взаимо-

действия двух или нескольких игроков, то есть комбинаций, возни-

кающих в игре в результате импровизации игроков в ходе игрового 

эпизода или заранее подготовленных в процессе тренировки. Следо-

вательно, тактическая игра строится на сочетании индивидуальных 

действий с наигранными комбинациями и импровизацией. 

К взаимодействию двух партнеров относятся такие комбинации: 

"в стенку", "скрещивание", комбинации в тройках: пропускание мяча, 

"смена мест", "передачи в одно касание". 

Комбинации при стандартных положениях (вбрасывание мяча из-

за боковой линии, штрафной удар, свободный удар, угловой удар, удар 

от ворот) позволяют заранее оговорить поведение игроков в различных 

ситуациях (рис. 5 а, б, в, г). 

Комбинация "скрещивание" (рис. 6) заключается в том, что 

партнеры движутся навстречу друг другу и в точке встречи владеющий 

мячом оставляет его партнеру. Эта комбинация применяется тогда, 

когда игрока с мячом на параллельном курсе преследует соперник. 

Комбинация "пропускание мяча" (рис.7) состоит в том, что игрок 

активно выходит на прострельную передачу с фланга для завершения 

комбинации ударом по воротам, а сам скрытно пропускает мяч 

партнеру, который, зная об этом, выходит на ударную позицию. 

Комбинация "смена мест" (рис. 8) основана на обыгрывании со-

перников за счет перехода игрока из своей зоны в зону партнера, по еле 

того как «увел» оттуда своего опекуна. 64 

 
Рис. 5. Комбинация при стандартных положениях: 

а - выбрасывание мяча из-забоковой линии; 
б - штрафные и свободные удары 
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Комбинация "передачи мяча в одно касание" (рис. 9) заключается 

в том. что игрок, получающий мяч, в одно касание передает его одному 

из трех партнеров. При этом предусматривается быстрый выход 

фетьего на свободное место для получения мяча для удара или новой 

передачи мяча первому игроку. 

 
Рис. 8 Рис. 9 

Эта комбинация затрудняет защитникам определение дальней-

шего направления атаки и в то же время не позволяет им сблизиться с 

нападающими для отбора мяча. 

2.9. Недельный рабочий план и примерные конспекты 

тренировочных занятий на неделю (микроцикл) в период 

учебного года и летних каникул старшей подростковой группы 
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ, ТУРНИРОВ, ИГР В ВОЗРАСТЕ 

7 - 12 ЛЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МНОГОЛЕТНИЙ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

Сегодня назрела необходимость сделать игры в этих возрастах 

такими, чтобы дети получали радость от игры. Возраст 7-12 лет имеет 

естественные ограничения как физического, так и психологического 

характера. 

Отсутствие знаний и опыта у юных футболистов компенсируется 

огромным желанием играть с мячом, не обращая внимания на партнеров. 

Это следует поощрять. Развитие технических навыков на этой стадии 

имеет первостепенное значение, нежели обучение тому, когда нужно 

идти в обводку и когда отдавать мяч. Экспериментирование, открытие 

нового и повторение широкого диапазона уже известных спортивных 

движений, финтов, трюков с мячом, без добывания очков, 

перенапряжения психики, ответственности каждого и всей команды за 

результат - вот путь к успеху в обучении и тренировке детей в этом 

возрасте. В такой последовательности постепенно будет закладываться 

основа эффективной техники, обучение и закрепление надежной, точной, 

а главное, своевременно сделанной передачи. Се-1 годня учебно-

тренировочный процесс подчинен системе соревнований, турниров, игр. 

Большинство тренеров не обращают внимания не только на раскрытие 

личности, но также на технические ошибки каждого в отдельности 

игрока и таким образом потворствуют тому, чтобы эти пробелы 

закрепились в технике игрока. Исправлять эти ошибки в дальнейшем 

очень трудно. Весь технический арсенал закладывается с раннего 

детства, и здесь очень важным звеном в обучении и подготовке является 

не только футбольное, но прежде всего педагогическое мастерство 

тренера, присутствие у наставника самой главной добродетели - 

терпения и индивидуального подхода к личности, а не требование 

результата.  Сегодня тренеры,  родители, друзья  не 
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олжны оказывать давления, требуя непременно забивать голы и по-

беждать. Это неблагоприятно влияет на процесс обучения техники. 

Скованность, напряженность, особенно при неудачах, желание вложить 

в удар или передачу всю силу вместо того, чтобы спокойно и 

„асчетливо послать мяч в цель, негативно влияют на координацию 

движений. Постановка техники удара, воспитание вкуса к хорошему и 

своевременному пасу, понимая его роль как основу всех технических 

приемов, и, последнее, игра головой как наиболее сложный и менее 

любимый технический прием, где нужно дать понять ребятам, что игра 

головой не сопряжена с болевыми ощущениями - вот некоторые из 

моментов воспитания и тренировки юных футболистов. Упражнения 

для обучения игре головой должны быть разнообразными и забавными, 

чтобы незаметно устранить боязнь удара по мячу головой. Мы на-

деемся, что наши предложения и доводы, по;тдержанные директорами 

ведущих футбольных и спортивных школ Казахстана, убедят Вас вы-

брать именно этот путь в подготовке резерва. 

Правила соревнований для 7 - 8-летних футболистов 

Правило 1. Поле для игры 

1. Размеры. Поле для игры представляет собой прямоугольник 

длиной от 39,0 до 46,5 м и шириной от 27,5 до 34,5 м (см. схему № I). 

2..Разметка. Поле должно быть размечено ясно видимыми ли-

ниями шириной не более 12 см. Если разметка производится на раз-

меченном футбольном поле стандартных размеров, то дополнительная 

разметка наносится пунктирными линиями. 

В середине поля делается отметка, обозначающая центр поля. 

В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху 

Древками не короче 1,5 м. Такие же флаги могут устанавливаться с 

каждой стороны поля против обозначенного центра поля на расстоянии 

не ближе 1м от боковой линии. 

3. Площадь ворот не обозначается. Против середины ворот на 

расстоянии 5 м от линии ворот делается отметка. На нее устанавлива-

ется мяч для выполнения удара от ворот. 

4. Штрафная площадь обозначается 6 м. 

5. Угловой сектор. Из каждого угла поля внутри его проводится 

Дуга радиусом 1м, образующая угловой сектор. 
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6. Ворота. На линиях ворог устанавливаются ворога. Они состоят 

из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от 

угловых флагов (3 м по внутреннему измерению одна от другой), и 

горизонтальной перекладины, нижний край которой находится на вы-

соте 2 м от фунта (гандбольные ворота). 

Правило 2. Мяч 

Можно использовать облегченные футбольные мячи, волей-

больные или футбольные мячи малых размеров. 

Правило 3. Число игроков 

1. В игре участвуют две команды. Каждая состоит не более чем из 

6 футболистов. Вратари присутствуют. 

2. В любом матче команде разрешается производить неограни-

ченное количество замен без остановки игры. Разрешаются обратные 

замены. 

Правило 4. Обмундирование игроков 

Обмундирование игрока состоит из футболки или рубашки, тру-

сов, гетр, обуви и щитков. 

Необязательно, чтобы игроки были обуты в специальные фут-

больные бутсы или ботинки, но все они должны быть одеты в футболки 

или рубашки, трусы, гетры и щитки. 

Судья не должен разрешать одному или нескольким футболистам 

играть без обуви, если все остальные игроки обуты. 

Правило 5. Судья 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года 

издания. 

Правило б. Судьи на линии 

Судьи на линии не назначаются. 

Правило 7. Продолжительность игры 

Hipa продолжается 40 мин и делится на две половины по 20 мин с 

10-минутным перерывом между ними. 

Правило 8. Начало игры 

а) перед началом игры производится жеребьевка для выбора 

сторон или начального удара. 

Мяч для начального удара ставится на землю в центре поля, и игра 

начинается по сигналу судьи ударом ноги по неподвижному мя- ] чу 

одним из игроков команды, начинающей игру. Мяч ударом ноги 70 

0лясеи быть направлен направо в сторону поля, занимаемую сопер-

ником. 

При начальном ударе все игроки должны находиться на своей 

п0цовине поля. Игроки команды, не выполняющей начального удара, 

полжны располагаться от мяча на расстоянии не ближе 6 м до тех нор, 

пока не будет произведен удар. 

б) после забитого мяча игра возобновляется так же, как и в на 

чале ш"ры, игроком команды, в ворота которой был забит мяч. 

в) после перерыва между половинами игры команды меняются 

сторонами и начальный удар выполняется с центра поля игроком ко 

манды, которая не производила его в начале игры. 

Правило 9. Мяч «в игре» и «не в игре» 

Правило 10. Результат игры 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года издания. 

Правило 11. Вне игры. 

Положение «вне игры» не определяется. 

Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное поведение 

игроков 

Согласно правилам соревнований по футболу. 

Правило 13. Штрафной и свободный удары 

Когда игрок производит штрафной или свободный удар, все иг-

роки противоположной команды должны находиться не ближе 6 м к 

мячу, кроме случаев, когда они стоят на линии ворот между стойками, 

до тех пор, пока мяч не войдет в игру. 

Правило 14. Вбрасывание мяча 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года издания. 

Правило 15. Удар от ворот 

Мяч ставится на точку 5-метрового удара и вводится в игру уда-

ром ноги игроком защищающейся команды. 

Игроки противоположной команды должны находиться не ближе 

6 м к мячу. 

Правило 16. Угловой удар 

Игроки команды-соперника при угловом ударе не могут нахо-

диться ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру. 

Примечание: Уточнения но пунктам правил, и спорные вопросы 

Решаются согласно правилам соревнований по футболу последнего 
г
°ла 

издания. 
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Возраст 7-8лет 

Схема №1 Размеры поля: дл. 

39,5м до 46,5м шир. 27,5м до 34,5м 

Правила соревнований для 

футболистов 9 и 10 - летнего возраста 

Схема №2 

Размеры поля: дл. 45 м до 69 м шир. 28,5м до 35 м 
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Правило 1. Поле для игры 

1. Размеры. Поле для игры представляет собой прямоугольник 

длиной от 45 до 69 м и шириной от 28,5 до 35,5 м (см.схему № 2). 

2. Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой 

делается отметка, обозначающая центр поля. Если разметка площадки 

производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров, 

то дополнительная разметка наносится пунктирными линиями. 

В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху 

древками не короче 1,5 м. Такие же флаги могут устанавливаться с 

каждой стороны поля против средней линии на расстоянии не ближе 1 м 

от боковой линии. 

3. Площадь ворот. Из точки центра ворот проводится дуга ра-

диусом 9 м. Площадь, образуемая дугой и линией ворот, называется 

площадью ворот. На каждой площади ворот против середины ворот на 

расстоянии 8 м от линии ворот делается отметка 8-метрового удара. В 

площади ворот вратарю разрешается играть руками. 

4. Штрафная площадь не обозначается. 

5. Угловой сектор. Из каждого угла поля внутри его проводится 

дуга радиусом 1м, образующая угловой сектор. 

6. Ворога. На линиях ворот устанавливаю гея ворота. Они состоят 

из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от 

угловых флагов (6 м по внутреннему измерению одна от другой), и 

горизонтальной перекладины, нижний край которой находится па вы-

соте 2 м от грунта. 

Правило 2. Мяч 

Можно использовать облегченные футбольные мячи или мячи 

малых размеров. 

Правило 3. Число игроков 

1. В игре участвуют две команды. Каждая состоит не более чем из 

7 игроков, включая вратаря. 

2. В любом матче команде разрешается производить неограни-

ченное количество замен без остановки игры. Разрешаются обратные 

замены. 

Правило 4. Обмундирование игроков 

Обмундирование игрока состоит из футболки или рубашки, трусов, 

гетр, обуви и щитков. 74 

Не обязательно, чтобы игроки были обуты в специальные фут-

йочьные бутсы или ботинки, но все они должны быть одеты в футболки 

или рубашки, трусы, гетры, щитки. 

Судья не должен разрешать одному или нескольким футболистам 

играть без обуви, если все остальные игроки обуты. 

Правило 5. Судья 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года издания. 

Правило 6. Судьи па линии» Судьи 

на линии не назначаются. 

Правило 7. Продолжительность игры 

Игра продолжается 40 мин и делится на две половины по 20 мин с 

10-минутным перерывом между ними. 

Правило 8. Начало игры 

а) перед началом шры производится жеребьевка для выбора 

сторон или начального удара. 

Мяч для начального удара ставится на землю в центре поля, и 

игра начинается по сигналу судьи ударом ноги по неподвижном}' мячу 

одним из игроков команды, начинающей игру. 

При начальном ударе все игроки должны находиться на своей 

половине поля. Игроки команды, не выполняющей начального удара, 

должны располагаться от мяча на расстоянии не ближе 6 м до тех пор, 

пока не будет произведен удар. 

б) после забитого мяча игра возобновляется так же, как и в 

начале игры, ифоком команды, в ворота которой был забит мяч. 

в) после перерыва между половинами игры команды меняются 

сторонами, и начальный удар выполняется с центра поля ифоком ко 

манды, которая не производила его в начале ифы. 

Правило 9. Мяч "в игре" и "не в игре " 

Правило 10. Результат игры 

Правило 11. «Вне игры» 

Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное 

поведение игроков 

Правило 13. Штрафной и свободный удар 

Когда игрок производит штрафной или свободный удар из своей 

площади ворот, все игроки противоположной команды должны нахо-

диться за пределами этой площади и не ближе 6 м к мячу до тех пор, 

Пока мяч не выйдет за пределы площади ворот. 
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Когда игрок производит штрафной или свободный удар вне своей 

площади ворот, все игроки противоположной команды должны на-

ходиться не ближе 6 м к мячу, кроме случаев, когда они стоят на линии 

ворот между стойками, до тех пор, пока мяч не войдет а игру. 

Правило 14. 8-метровый удар 

За нарушения, указанные в 9 пунктах правила "12", умышленно 

совершенные троком защищающейся команды в пределах её площади 

ворот, назначается 8-метровыЙ удар. 8-метровый удар выполняется с 8-

метровой отметки. До удара вес игроки, за исключением вратаря 

защищающейся команды и игрока, выполняющего удар, должны на-

ходиться внутри поля, за пределами площади ворот, не ближе 6 м от 8-

метровой отметки. 

Правило 15. Вбрасывание мяча 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года 

издания. 

Правило 16. Удар от ворот 

Мяч кладется в любую точку площади ворот и вводится в игру 

ударом ноги игроком защищающейся команды непосредственно за 

пределы площади ворот в поле. До удара игроки противоположной 

команды должны находиться за пределами площади ворог и не ближе 6 

м от мяча. 

Правило 17. Угловой удар 

Игроки команды соперника при угловом ударе не могут нахо-

диться ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру, т.е. пройдет 

расстояние, равное длине своей окружности. 

Примечание: Уточнение по пунктам правил и спорные вопросы 

решаются согласно правилам соревнований по футболу последнего года 

издания. 

Правила соревнований для 11 - 12-летних футболистов 

Правило 1. Поле для игры 

1. Размеры. Поле для игры представляет собой прямоугольник 

длиной от 57 до 71 ми шириной от 45 до 69 м (см. схему № 3). 

2. Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой 

делается отметка, обозначающая центр поля. Из центра поля про-

водится круг радиусом 9 м. 
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Если разметка площадки осуществляется на размеченном фут-

больном поле стандартных размеров, то дополнительная разметка на-

носится пунктирными линиями. 

В углах поля устанавливаются флажки с незаостренными вверху 

древками не короче 1,5 м. Такие же флажки могут устанавливаться с 

каждой стороны поля против средней линии на расстоянии не ближе 1 

м от боковой линии. 

3. Площадь ворот. Из точки центра ворот проводится дуга ра-

диусом 9 м. Площадь, образуемая дугой и линией ворот, называется 

площадью ворот. На дуге против середины ворот делается отметка 9-

метрового удара. В площади ворот вратарю разрешается играть руками. 

4. Штрафная площадь не обозначается. 

5. Угловой сектор не обозначается. Для выполнения углового 

удара на линии ворот в 3 от боковой линии ставится отметка углового 

удара. 

6. Ворота. На линиях ворот устанавливаются ворота. Они состо 

ят из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от 

угловых флагов (6 м по внутреннему измерению одна от другой), и 

горизонтальной перекладины, нижний край которой находится на вы 

соте 2 м от грунта. 

Правило 2. Мяч 

Согласно правилам по футболу последнего года издания. 

Правило 3. Число игроков 

В игре участвуют две команды. Каждая состоит не более чем из 9 

игроков, включая одного вратаря. Замены не ограничены. Обратные 

замены разрешаются. Замены производятся лишь во время остановки 

игры. 

Правило 4. Обмундирование игроков 

Обмундирование игрока состоит из футболки или рубашки, тру-

сов, гетр, обуви и щитков. Не обязательно, чтобы жроки были обуты в 

специальные футбольные бутсы или ботинки, но все они должны быть 

одеты в футболки или рубашки, трусы, гетры, щитки. Судья не Должен 

разрешать одному или нескольким футболистам играть без обуви, если 

все остальные игроки обуты. 

Правило 5. Судья 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года 

издания. 

77 



Правило 6. Судьи на линии 

Судьи на линии не назначаются. 

Правило 7. Продолжительность игры 

Продолжительность игры юных футболистов 11-летнего возраста 

50 мин. Игра делится на две половины по 25 мин с 10-минутньщ 

перерывом между ними. 

Продолжительность игры юных футболистов 12-летнего возраста 

60 мин. Игра делится на две половины по 30 мин с 10-минутным 

перерывом между ними. 

Правило 8. Начало игры 

Правило 9. Мяч «в игре» и «не в игре» 

Правило 10. Результат игры 

Правило 11. «Вне игры» 

Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное 

поведение игроков 

Правило 13 . Штрафной и свободный удары 

Согласно правилам соревнований по футболу i юследнего года издания. 

Правило 14. 9-метровый удар 

За нарушения, указанные в 9 пунктах правила "12", умышленно 

совершенные игроком защищающейся команды в пределах площади её 

ворот, назначается 9-мстровый удар. 9-метровый удар производится с 9-

метровой отметки. До удара все игроки, за исключением вратаря 

защищающейся команды и игрока, выполняющего удар, должны 

находиться внутри поля, за пределами площади ворот, не ближе 9 м от 

9-метровой отметки. 

Правило 15.Вбрасывание мяча 

Согласно правилам соревнований по футболу последнего года издания. 

Правило 16. Удар от ворот 

Мяч кладется в любую точку площади ворот и вводится в игру 

ударом ноги игроком защищающейся команды непосредственно за 

пределы площади ворот в поле. До удара игроки противоположной 

команды должны находиться за пределами площади ворот и не ближе 9 

м от мяча. 

Правило 17. Угловой удар 

Угловой удар производится с точки углового удара. Игроки ко-

манды соперника при угловом ударе не могут находиться ближе 9 м к 

мячу до того, как мяч войдет в игру, т.е. пройдет расстояние, равное 

длине своей окружности. Примечание: Уточнения по пунктам правил и 

спорные вопросы решаются согласно правилам соревнований по 

футболу последнего года издания. 78 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Дополнительные упражнения 

для скоростно-силовой подготовки, 

примерные комплексы домашних заданий 

по физической подготовке 

Комплекс № 1 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

а. Ноги врозь. Широкие кругообразные движения туловищем 

вправо-влево, руки вверху держат мяч - по 6 раз. 

б. Лечь на спину, руки с мячом вверху, ноги врозь. Наклониться 

вперед, доставая мячом поочередно то левую, то правую стопу - по 6 раз. 

в. Стать на колени, в руках мяч. Прогибаясь, достать мячом 

землю -4-6 раз. 

г. Лечь на спину, руки вдоль туловища, ноги вытянуты, мяч за 

хвачен внутренними сторонами стопы. Поднимая прямые ноги, достать 

носками землю за головой и возвратиться в исходное положение - 6 раз. 

д. Ноги врозь, руки с мячом вверху. Наклоны вперед с касанием мя 

чом поочередно носка правой и левой ноги (ноги в коленях не сгибать). 

е. Сидя на земле, мяч в руках. Подбросить мяч над собой на вы- 

соту2 - 3 м, быстро встать, поймать мяч и вновь сесть - 6 - 8 раз. 

ж. Присесть, мяч в руках перед собой. Подскоки в приседе впе 

ред-назад, в стороны, подбрасывая мяч двумя руками - 20 раз. 

Комплекс 2 

Общеразвивающие упражнения с палкой 

а. И.п. - о.с, палка в руках внизу. 1 - палку вверх, подняться на 

носки, потянуться; 2 - вернуться в и.п. - 8 раз. 

б. И.п. - ноги врозь, руки вверх. 1 - наклон вправо, 2 - и.п., 3 - 

наклон влево, 4 - и.п. - по 6 раз. 

в. И.п. - ноги на ширине плеч, ступни параллельны, палка вни 

зу. 1 - присед, палку вперед, 2 - и.п. Выполнить 10 раз. 

г. И.п. - ноги врозь, палку вниз-сзади. 1 - наклон вперед про 

гнувшись, палку назад, повыше; 2 - и.п. Выполнить 8 раз. 
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л. И.п. - о.с, палка вертикально перед грудью, опираться на 

верхний конец палки. 1 - мах правой ногой вперед. 2 - и.п.. 3 - мах 

правой ногой в сторону, 4 - и.п. То же левой ногой Выполнять по 6 раз 

каждой ногой. 

е. И.п. - сед. палку вперед, хват на ширине плеч. 1 - сгибая ногу 

пронести се над падкой вперед-вверх; 2 - и.п.. 3 - то же другой ногой. 

4 - и.о. Выполнять по 6-8 раз каждой ногой 

ж. И.п. - о.с. палку вниз. 1 - присесть на носках, палку вперед: 2 

-и.п. Выполнять 10 раз. 

з. И.п. - стойка па правой ноге, держаться за верхний конец пал 

ки, поставленной вертикально сбоку. Прыжки направо к ноге вокруг 

палки. То же на левой ноге. Выполнять по 15 прыжков на каждой ноге. 

Примерный комплекс (№ 6) 

скороеIHO-СИЛОВЫХ упражнений 

Упражнение 1. Преодолеть 15 - 20 м минимально возможным 

количеством прыжков. Повторить 2 - 3  раза. 

Упражнение 2. В зоне шириной 2 - 3 м друг за другом идут два 

мальчика. Второй подталкивает первого, чтобы максимально ускорить 

его продвижение вперед. Выполнить 2 -4 раза по 10 - 15 м. 

Упражнение 3. Бег на 10-15 м с преодолением 3-4 препятствий 

высотой 70-80 см. Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 4. Отталкивание двумя руками от опоры - 5 раз, за-

тем рывок на 10 - 12 м. Выполнить 2 - 4 раза. 

Упражнение 5. Прыжки толчком двумя ногами через квадрат 

размером 1x1 м. Выполнить 5 раз но 10 прыжков. 

Упражнение 6. Жонглирование бедром баскетбольного мяча. 

Выполнить 10-15 раз каждым бедром. 

Упражнение 7. С линии старта на расстояние 10 - 15 м ударом 

посылается мяч; одновременно берут старт два игрока, которые ста-

раются захватить его. Повторить 3 - 4  раза. 

Упражнение 8. В парах борьба за мяч, подброшенный вверх. По-

вторить 7-10 раз. 

Упражнение 9. Из положения приседа толчком двумя ногами 

выпрыгивание на гимнастическую скамейку. Темп средний. Выполнить 

6 - 8 раз. 

Упражнение 10. Рывок на 10 - 12 м, забраться по канату на высоту 

3 - 5м. Выполнить 2-3 раза. 80 

Комплекс (№ 4.) Общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами (вес до 2 кг) 

а. И.п. - стойка ноги врозь, мяч внизу. Поднять мяч вперед-вверх 

вздох, опустить вниз. и.п. - выдох. - 5 раз. 

б. И.п - о.с. мяч в руках впереди. Сгибая руки в локтях, коснуть 

ся мячом 1руди, вытягивания руки вперед, и.п. - 6 раз. 

в. И.п. - стойка ноги врозь, мяч - вверху (вдох). Не сгибая ног 

наклониться вперед и положить мяч на пол (выдох): выпрямляясь, ру 

ки через стороны вверх, хлопок в ладоши, смотреть на руки (вдох); 

опуская руки через стороны вниз, наклониться и взять мяч (выдох); 

поднять мяч вверх (вдох) - 4 - 6 раз. 

г. И.п. - о.с, мяч в руках внизу. Приседая, руки вперед, вернуть 

ся в и.п. - 10 раз. 

д. И.п. - ноги врозь, мяч в согнутых у груди руках. Поворот 

вправо, руки выпрямить, и.п. То же в левую сторону - по 4 раза. 

е. И.п. - о.с. мяч - на полу впереди. Прыжки на обеих йогах во 

круг мяча, чередуя 8 прыжков вправо, 8 - влево. Ходьба на месте с 

высоким подниманием бедра, ступая носком левой ноги и всей стопой 

правой ноги. 

Комплекс (№ 5.) Общеразвивающие упражнения в парах 

а. Упор лежа, сгибать и разгибать руки. Партнер поддерживает 

за бедра-по 10 раз. 

б. Лежа на спине головой друг к другу, взяться за руки. Одно 

временно обоим медленно поднять ноги до соприкосновения ступня 

ми, затем медленно опустить их - 6 раз. 

в. Первый - в положении стоя на коленях, прогибаясь, стремится 

головой коснуться пяток. Партнер впереди поддерживает его за пояс - 

6 раз. 

г. Спиной друг к другу, вытянув руки вверх, взявшись за руки. 

I - наклониться влево, 2 - и.п., 3 - наклониться вправо, 4 - и.п. по 6 раз. 

д. И.п. - спиной друг к другу, взяться под руки, 1 - глубокий 

присед, 2 - и.п. - 10 раз. 

е. И.п. - в приседе взяться за руки. Прыжки вправо - 4 раза, 

прыжки влево - 4 раза, прыжки вперед - 4 раза, прыжки назад - 4 раза. 
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Игры для воспитания скоростно-силовых качеств 

"Взять крепость". 

Обозначается круг диаметром 4 м. Играющие разбиваются на две 

команды по 10 - 12 человек. Одна команда располагается в круге и 

защищает его, другая старается "взять крепость", вытолкнув оттуда 

противника. Если игрок защищающей команды переступает обеими 

ногами линию, ограничивающую круг, он выбывает из игры. Выиг-

рывает команда, которая дольше удержит "крепость". 

"Быстрый танец". Играют в парах. Играющие берут друг друга за 

плечи, стоя лицом к лицу, при этом каждый пытается наступить 

партнеру на ногу. Выиграет тот игрок, который сможет большее ко-

личество раз наступить партнеру на ногу. 

Примерный комплекс (№ 3) упражнений с 

набивными мячами весом 1 - 2 кг для воспитания силы 

Упражнение 1. Толкание мяча партнеру одной рукой поочередно 

левой, правой, от груди. Выполнить по 6 - 8 раз каждой рукой. 

Упражнение 2. Из положения приседа бросок мяча партнеру 

двумя руками от груди. Выполнить 4 - 6  раз. 

Упражнение 3. Бросок мяча из-за головы, стоя лицом к партнеру. 

Выполнить 5-6 раз. 

Упражнение 4. Стоя спиной к партнеру, бросить мяч между ног. 

Выполнить 5-7 раз. 

Упражнение 5. Бросок мяча партнеру средней частью подъема 

правой и левой ноги. Выполнить 4 - 6  раз каждой ногой. 

Упражнение 6. Стоя спиной к партнеру, бросить мяч двумя ру-

ками через себя. Выполнить 4 - 5  раз. 

Упражнение 7. Подбросить мяч над собой на высоту 3 - 4 м. 

Партнер, который находится на расстоянии 8 м, должен подбежать и 

поймать мяч. Выполнить 4-6 раз. 

Игры, способствующие развитию силы 

"Бросок мяча ступнями". Игроки, зажав мяч ступнями, распола-

гаются на одной линии в двух-трех шагах друг от друга. Отталкиваясь 

обеими ногами, они одновременно или поочередно бросают мяч вперед. 

Побеждает игрок, бросивший мяч дальше других. 82 

"Разорви цепь". Занимающиеся делятся на две команды. Игроки 

каждой из них стоят в шеренге но одному лицом друг к другу. Игрок 

цервой команды берет за руку игрока второй команды и т.д., таким 

0бразом образуя одну шеренгу (цепь). По сигналу тренера каждая ко-

манда начинает тянуть в свою сторону. 

Побеждает та команда, которая первой перетянет противника 

вперед на расстояние 6 м. 

Примерный комплекс (№ 7) упражнений, 

направленных на развитие быстроты 

Упражнение 1. Бег по наклонной плоскости, песку, гимнастиче-

ским матам. 2 раза по 15 - 20 м. 

Упражнение 2. Бег спиной вперед, скрестным шагом влево, 

вправе; резкие остановки, изменение направления движения. 2-3 раза по 

15 - 20 м быстро. 

Упражнение 3. Бег по "кочкам", "меловым линиям", располо-

женным на расстоянии 60 - 70 см друг от друга. 3 раза по 10 - 15 м. 

Упражнение 4. Бег с поворотом на 90, 180° с одновременным 

рывком в CTOpoiry и ударом мячом в цель. 2-3 раза по 10 - 12 м. 

Упражнение 5. Бег после удара ногой по мячу, головой по под-

вешенному мячу. 3-4 раза по 10 - 15 м. 

Упражнение 6. Бег в зоне (шириной 3 - 4 м) в парах с выталки-

ванием партнера из зоны. 2 раза по 15 - 17 м. 

Упражнение 7. Бег из различных стартовых положений: лежа на 

спине, животе, сидя на полу и т.д. 3 - 4  раза по 8 - 10 м. 

Упражнение 8. Бег с кувырками. Занимающийся делает 3-4 ку-

вырка вперед, затем рывок на 6 - 10 м. 

Варианты: кувырки выполняются: 

а) со старта; 

б) в середине дистанции; 

в) в конце дистанции. 2 раза по 6 - Юм. 

Упражнение 9. Бег к мячу с последующим ударом мяча в цель. 

Упражнение выполняется в парах. 3 раза по 10 - 12 м. 

Упражнение 10. Бег в парах с гандикапом (1-2 м). Выполнить 2 

Раза по 10- 12 м. 



Игры для развития скоростных качеств 

"Обгони мяч". Одна из двух команд с равным количеством игро-

ков образует круг; другая строится в колонну по одному в затылок так, 

что первый в колонне стоит непосредственно у самого круга, там, где 

находится стоящий в круге игрок с мячом. Команда в круге передает 

мяч от игрока к игроку. А игроки второй команды, поочередно 

сменяясь, обегают круг, стараясь "обогнать мяч". Выжрывает та ко-

манда, игроки которой первыми проделают все круги (по числу игро-

ков). Затем команды меняются местами. 

Вариант: передача мяча по кругу может производиться ногами. 

"Вызов номеров". Группа разбивается на две-три команды по 5 -7 

человек в каждой. Игроки строятся в колонну и рассчитываются по 

порядку номеров. На одинаковом расстоянии от каждой колонны (8 -12 

м) лежат мячи. Тренер вызывает номера в произвольном порядке, 

вызванные номера бегут к мячам, стараясь быстрее ударить по ним. 

Сделавший удар первым приносит своей команде очко. Выигрывает 

команда, набравшая установленное количество очков. 

Значительное место в занятиях с юными футболистами должны 

занимать упражнения на расслабление. Их целесообразно чередовать с 

упражнениями, дающими мальчикам большую нагрузку: на силу, 

выносливость и т.д. 

Такое чередование воспитывает у юных футболистов умение 

контролировать свои движения и давать короткий отдых тем мышцам, 

которые перед этим принимали активное участие в работе. 

Примерный комплекс (№ 7) упражнений на расслабление 

Упражнение 1. Маятникообразныс махи обеими руками. Не-

принужденное положение - руки вверх, маховое движение руками 

вперед и вниз, возвращение в положение руки вверх с пружинящим 

сгибанием и разгибанием ног в коленях. 

Упражнение 2. Маятникообразные махи ногой. Хват правой ру-

кой за гимнастическую стенку, свободные махи левой и правой ногами. 

Упражнение 3. "Косарь". Руки вниз-наискось вправо, ноги в поло-

жении шага вправо: маховые повороты таза и мах обеими руками влево- 

Упражнение 4. "Велосипед" Из положения "березка" свободные 

движения левой и правой ногами, имитирующие езду на велосипеде. I 
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Упражнение 5. Полуприсед, ноги шире плеч, расслабленное ту-

ювише наклонено, выпрямляя ноги, руки в стороны, полуприсед, ру-кИ 

расслабить и опустить. 

Упражнение 6. Ступни на ширине плеч, расслабленные руки 

поднять вверх, последовательно расслабить и опустить руки, голову, 

плечи, туловище, присесть. 

Упражнение 7. Свободные прыжки по 3 - 4 раза с ноги на ногу, 

расслабляя все мышцы. 

Использование в занятиях таких упражнений должно преследо-

вать все цели: во-первых, приучить мальчиков к выполнению без на-

пряжения различных технических приемов с мячом (ведение, оста-

новки, удары); во-вторых, с раннего возраста воспитывать у юных 

футболистов умение расслаблять мышцы для отдыха в те промежутки 

времени, когда игрок непосредственно не участвует в борьбе за мяч. 

Примерный комплекс упражнений для домашних заданий. 

Легкий комплекс 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 8 раз. 

2. Из упора присев - упор лежа; из упора лежа - упор присев - 6 раз. 

3. Глубокие приседания, руки вперед перед собой - 15 раз. 

4. Подтягивание на перекладине - 2 раза. 

5. Из седа с прямыми ногами переход в положение лежа на спине 

согнувшись, коснуться ногами пола за головой и обратно - 6 раз. 

6. Прыжки на месте - 25 раз. 

Комплекс средней тяжести 

1.Сгибание и разгибание рук в упоре - 12 раз. 2.Из упора присев - 

упор лежа; из упора лежа - упор присев - 9 раз. 3.Глубокие 

приседания - 20 раз. 4.Подтягивание на перекладине - 5 раз. 

5.Из положения лежа на спине, руки за голову, коснуться носками пола 

за головой и обратно - 9 раз. 6.Прыжки на месте - 50 раз. 

Трудный комплекс 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, носки на опоре (вы-

сота 40 - 50 см) - 20 раз. 
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2. Сидя боком на стуле (высота 40-50 см), ступни ног под опорой, 

наклон туловища назад, руками коснуться пола за головой, пру-

жинящий наклон вперед, касаясь лбом коленей, - 12 раз. 

3. Приседание на одной ноге - 5 раз на каждой. 

4. Подтягивание на перекладине - 7 раз. 

5. Сед углом, руки на поясе. Разведение ног в стороны и сведение 

их вместе - 30 - 35 раз. 

6. Прыжки на месте - 25 - 30 раз. 

Условия выполнения домашнего задания 

Каждое упражнение выполняется двумя сериями с количеством 

повторений, указанным в задании. 

После повторения каждого упражнения - 1 мин отдыха. После 

первой серии - 3-минутный перерыв, затем выполняется вторая серия 

упражнений. 

В зависимости от роста уровня физической подготовленности 

занимающихся комплекс упражнений в домашнем задании может ус-

ложняться. 

Выполнение домашнего задания необходимо контролировать и в 

конце каждого месяца целесообразно выставлять отметку. 

N0 

Приложение 2 

Методика программированного обучения 

основам техники футбола 

1-е основное упражнение. Удар серединой или внешней частью 

подъема стопы по неподвижному мячу с разбега. Если разложить удар 

на составляющие, можно выделить несколько фаз (рис. 1): 1) подход к 

мячу (разбег), способствующий наращиванию скорости ударных 

звеньев; 2) замах ударной и постановка опорной ноги (назначение фазы 

- накопление кинетической энергии); 3) фаза ударного движения (выбор 

траектории, скорости и направления мяча); 4) фаза ударного 

взаимодействия (удар); 5) фаза послеударных действий ("проводка" 

ноги). 

Рис. 1. Удар по мячу ногой с разбега 

Контрольное упражнение: 

1. В 7 - 8 м от мяча подвешивается обруч (диаметром 1 м) на вы-

соте 40 - 50 см. Сильный удар серединой подъема по неподвижному 

мячу с разбега - 3 попадания из 5 ударов. 

2-е основное упражнение. Остановка (прием) ногой катящегося 

или летящего навстречу мяча, стоя на месте. 

 

Различают: 1) подготовительную фазу: опорная нога направлена в 

сторону приближающегося мяча так, чтобы мяч оказался параллельно 

этой ноге, несколько согнутой в колене. Нога, которой футболист 

собирается остановить мяч, поднята над землей, расслаблена до кон-

такта с ним; 
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2) основную фазу - уступающее движение останавливающей ноги, 

степень амортизации которой зависит от силы удара мяча о ногу. При 

большой скорости движения мяча играющую ногу нужно несколько 

выдвинуть вперед и за мгновение до контакта с мячом резко начать 

движение назад, постепенно замедляясь, гася скорость мяча. Если 

скорость невелика, то остановка мяча осуществляется только за счет 

расслабления; 

3) завершающую фазу - принятие исходного положения для по-

следующих действий. 

Контрольное упражнение: 

Футболист стоит в центре квадрата со сторонами 1,5x1,5 м, го-

товый к выполнению остановки внутренней стороной стопы или по-

дошвой катящегося или летящего навстречу мяча (высота 10-30 см). ] 

Партнер с мячом в 5 - 6 м посылает мяч вполсилы низом. Задача: 

остановить мяч так, чтобы он не вышел за пределы квадрата - 4 из 5 

ударов. 

3-е основное упражнение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема. 

В процессе бега носок ведущей ноги перед прикосновением к 

мячу немного выворачивается наружу (ведение внутренней частью 

подъема) или внутрь (ведение внешней частью подъема). Стопа не 

напряжена. Тело прямое или немного наклонено вперед. Толчок ногой 

от i-рунта является маховым движением (подготовительной фазой) для 

удара. Взгляд в момент ударного движения - на мяче. Между двумя 

прикосновениями к мячу зрительный контроль осуществляется 

периферическим зрением. 

Контрольное упражнение: 

Обозначить коридор длиной 20 м и шириной 1,5 м, разделенный 

на пять отрезков но 4 м. 

Ведение мяча по коридору за 3,6 с - отлично, 3,8 с - хорошо, 4,0 -

удовлетворительно. 

Условия: 

1) мяч не должен выходить за боковые линии коридора; 

2) в каждом отрезке необходимо коснуться мяча. 
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Ошибка / 
причина ее 

При разбеге футбо-
лист семенит, как бы 
"подбирая" ногу для 
удара / слишком 
большое (10-12 м) и 
резкое начало разбе-
га, нет чувства дис-
танции 

Неправильное на-
правление разбега 

Мяч получает силь-
ное боковое вра-
щение / неправильное 
положение ударяю-
щей части ноги, при 
котором сила удара 
не прилагается в на-
правлении центра тя-
жести мяча 

Дополнительные 
упражнения (ДУ) 

1.1. В 5 м от начерченной 
линии находится футбо-
лист, выполняющий разбег 
с ускорением - первые два 
шага короткие ( по 80 см), 
последний - удлиненный 
(до 1,5 м), имитация удара 
без мяча 

1.2. В зависимости от спо-
соба выполнения удара на-
чертить на земле линии 
разбега - имитация удара 
без мяча 

2.1. Мяч подвешивается к 
перекладине ворот на шпа-
гате. Футболист заданной 
частью ноги ударяет по 
неподвижному (вначале) и 
качающемуся мячу, кото-
рый должен находиться в 
одной плоскости без боко-
вого вращения 

Дополнительная 
информация (ДИ) 

1а. Первые два коротких шага 
необходимы для того, чтобы 
правильно оценить расстоя-
ние до мяча. Последний, уд-
линенный, шаг важен для 
достижения оптимальной ам-
плитуды движения стопы ма-
ховой ноги. 5-20 16. Угол 
разбега при ударе, носком, 
серединой внешней и 
внутренней частью подъема 
или стороной стопы. 2а. 
Если приложить силу не к 
центру мяча, да еще выше 
или ниже центра его тяжести, 
то мяч будет вращаться впе-
ред или назад. В результате 
такого вращения плотность 
воздушного слоя вокруг мяча 
изменится. На стороне, нахо-
дящейся ближе к месту при-
ложения силы, вследствие 
быстрого вращения вперед 
происходит уплотнение воз-
духа, а на противоположной 
стороне, где мяч вращается в 
обратном направлении, - его 
относительное разрежение. В 
более плотном воздушном 
слое мяч встречается с боль-
шим сопротивлением,кото-
рое не позволяет ему дви-
гаться по обычной траекто-
рии, и отклоняет от привыч-
ного направления 
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Таблица П1 

Разветвленная обучающая программа удару ногой по мячу с разбега 



Продолжение табл. П Окончание табл. П1 

 

Ошибка / 

причина ее 

Мяч летит выше 

пели: а) опорная 

нога стоит слиш-

ком далеко от мяча, 

отчего большая 

часть замаха уда-

ряющей ноги дей-

ствует не в направ-

лении удара; 
б) опорная нога от 

клонена назад, об 

разуя тупой угол 

между голенью и 

стопой; 
в) преждевремен 

ное отклонение ту 

ловища назад при 

замахе 

Слабый удар / а) 

вялый или недо-

статочный разбег; 

б) малая величина 

замаха ударяющей 

ноги,вследствие 

чего малая ско-

рость движения 

стопы, в котором 

участвует только 

голень 
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Дополнительные 

упражнения (ДУ) 

2.2. На необходимом рас-

стоянии от неподвижного 

мяча ( в зависимости от 

способа удара) делается 

отметка, на которую фут-

болист ставит опорную 

ногу после 2-3 шагов, а 

затем после разбега ими-

тирует удар без мяча. 

Сразу после имитации 

удара стараться "противо-

положной" рукой дотя-

нуться до голени уда-

ряющей ноги 3.1.Высокий 

мах ногой вперед, назад. 

Движение руками в 

противоположную 

сторону 3.2. Стоя боком к 

гимнастической стенке 

или другому предмету и 

держась за него рукой, 

имитация удара без мяча, 

обращая все внимание на 

быстрый замах, при 

котором бедро далеко 

отведено назад, угол 

между голенью и бедром 

острый, а также 

стремиться ускорить дви-

жение ударяющей стопы 

4. 1. Удары по более тя-

желому мячу (баскет-

больному или даже на-

бивному), что вызовет не-

обходимость напрягать 

мышцы в момент удара 

Дополнительная 

информация (ДИ) 

Постановка опорной ноги 

при ударе, средней, внеш-

ней, внутренней частью 

стопы, средней частью 

подъема. 
5-12 5-10 5-12 5-15 5-8 

Скорость полета мяча зави-

сит от: 
1. Скорости разбега (мах). 

2. Величины замаха уда-

ряющей ноги (мах). 

3. Силы, действующей в на-

правлении центра мяча 

(100%). 

4. Упругости мяча (0,7 

кг/см'). 

5. Жесткости ударной по-

верхности (твердая, закреп-

ленная стопа). 

6. Уменьшения сопротивле-

ния воздуха. 

Как видно, для скорости по-

лета мяча оптимальным яв-

лялось бы наличие макси-

мальных величин перечис-

ленных факторов. Перед 

соприкосновением 

ударяющего звена конечно-

сти с ударным вектор уси-

лий, приложенный к центру 

тяжести ударяющего, при-

нимает направление, проти-

воположное движению, т.е. 

создаются тормозящие уси-

лия, которые необходимы 

для превращения гибкой 

кинематической цепи ко-

нечности в жесткий рычаг. 

 

Ошибка / 

причина ее 

Дополнительные 

упражнения (ДУ) 

Дополнительная 

информация (ДИ) 

В момент удара нога 

мягкая, рыхлая / не 

зафиксированы 

суставы голено-

стопный и колен-

ный, мышцы ноги не 

напряжены 

После удара бьющая 

нога резко тормозит 

движение вперед, 

оставаясь согнутой в 

коленном суставе 

4.2. Упражнения по укре-

плению мышц и связок 

голеностопного сустава, а 

также упражнения на уве-

личение силы мышц пере-

дней поверхности бедра 

5.1. Удар с места или с 2 

шагов по слабо накачан-

ному мячу с акцентом на 

проводке ноги вперед для 

более длительного со-

прикосновения подъема 

стопы с мячом 

Эгим достигается следующее: 

1) повышается механический 

эффект удара: 2) од-

новременная высокая актив-

ность мышц-синергистов и 

антагонистов сковывает, ук-

репляет суставы, что предо-

храняет их от возможных 

фавм 

С помощью разгибания ноги в 

коленном суставе иод дей-

ствием реактивных сил тор-

можения бедра и мощной 

работы мышц передней по-

верхности бедра стоне со-

общимся дополнительная 

скорость 

Упражнения на совершенствование удара по мячу 

с разбега серединой или внешней 

частью подъема стопы, серединой лба 

Один из игроков (В) становится на защиту ворот, другой (Б) в Юм сбоку. 

Оба с мячами и поочередно накатывают мяч третьему (А), который совершает 

удары по катящемуся навстречу и сбоку мячу. Сделав по 20 ударов, партнеры 

меняются местами (А - Б - В - А). Кто больше забьет голов? 

Двое игроков становятся в ворота и поочередно набрасывают мяч 

третьему, который, находясь между воротами, совершает удары заданным 

способом без подготовки по прыгающему навстречу мячу. 
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Сделав 20 ударов, партнеры меняются местами (А-Б, Б-В, В-А). Кто 

больше забьет голов? 

а. Игрок А с мячами становится за воротами, два других - на 

штрафной линии перед воротами. А набрасывает мяч руками или уда-

ром серединой подъема через ворота на 11-метровую отметку и вы-

крикивает номер квадрата в воротах (1, 2, 3, 4), куда должен попасть 

игрок Б, ударяя летящий мяч. Затем подбирает 

мяч, отдавая его игроку А, и возвращается на 

исходную позицию. Через 10 ударов игрок Б 

меняется местами с игроком, затем еще через 

10 ударов В идет на позицию Б. После 20 уда-

ров определяют, кто меньше совершил 

ошибок. 

б.

 Располо

жение игроков то же, но 

удар производить серединой лба с раз 

бега, в прыжке, в падении. 

в. На стенке мелом вычерчивается 

прямоугольник со сторонами 1 и 3 м, 

нижняя сторона которого находится на 

расстоянии 1 м от земли. Игроки (А и Б) 

поочередно посылают мяч в этот ориен 

тир ударом серединой подъема стопы 

или внешней его частью. Выполнивший 

удар уступает место и очередь бить дру 

гому. После удара о стенку мяч должен 

два раза коснуться земли. Кто больше 

попадет в цель после 20 ударов? 

г. То же, 

но в игре участвуют трое 

(А, Б, В) и мяч может касаться земли 

Рис. 3 только 1 раз. 

Таблица 112 

Разветвленная обучающая программа остановки катящегося или летящею 

мяча, стоя на месте, внутренней стороной стопы или подошвой 

Дополнительная 

информация 

(ДИ) 

1.1. И

м

и

т

а

ц

и

я

 

п

р

инятия исходного положения 

(и.п.). Повторить многократно. 

1.2. За счет расслабленных 

п

о

д

с

к

оков на согнутой в колене 

опорной ноте преодолен, 30-50 

м. Обращая внимание на 

правильное для приема мяча 

положение принимающей но-

ги. 

1.3. Начертить линию и насту-

пить на нес носком опорной 

ноги. Партнёр с 2-5 н по невы-

сокой траектории набрасывает 

мяч на эту линию. Остановить 

мяч подошвой в момент отско-

ка от земли. Если мяч переле-

тает линию, то остановить его 

в воздухе внутренней стороной 

стопы или серединой подъема 
 

2.1. Выполнение амортизаци-

онного движения расслаблен-

 

Мяч далеко отскакивает от ноги / 

нога, принимающая мяч, 

жесткая или плохое "усту-

пающее" движение 

 

И     1 2 

я    
3
 

4       Г 

Ошибка / 

причина ее 

Дополнительные 

упражнения (ДУ) 

Мяч далеко отскакивает от но-

ги/ а) нет предварительного 

"замаха" нотой навстречу мя-

чу, поэтом}' ее ослабляющее 

движение назад слишком ко-

роткое; б) опорная нога пря-

мая (не может сделать пружи-

нящего движения) или далеко 

сзади от места приземления 

мяча, отчего придется вытя-

гивать прямую в колене ногу 



ной в коленном и голеностоп-

ном суставе йотой стоя на мес-

те, без мяча. 

2.2. Футболист держит на ве-

ревке мяч, приподнятый на 10 

см от земли. Сначала легким 

ударом направим мяч чуть впе-

ред, а затем по его возвраще-

нии мягко сопроводить его ос-

танавливающей поверхностью 
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Окончание табл. П2 
 

Ошибка / Дополнительные Дополнительная 

причина ее упражнения (ДУ) информация (ДИ) 

 2.3. Обучаемый занимает и.п. 

и ожидает приближение ка-

тящегося или опускающегося 

набивного или слабо накачан-

ного мяча. В момент сопри-

косновения его со стопой ото-

двинуть ногу назад или вниз, 

 

Мяч проскакивает стремясь почувствовать связь 3. В современном футболе 

под ногой / при- стопы с мячом полностью останавливать мяч 
нимающая мяч 3.1. Повторить упр. 1.1. и 1.З., не приходится из-за боязни 

нога высоко при- обращая внимание на поло- потерять драгоценные доли 

поднята над зем- жение принимающей мяч но- секунды, которые в игре мо- 

лей или угол меж- ги. гут решить очень многое, а 
ду подошвой и 3.2. Начертить линию и на- также плотной опеки сопер- 

грунтом выбран ступить на нес носком опор- ника и вследствие этого 

необ- неверно (подошва ной ноги. Партнер с 5-7 м не ходимости "ухода" с мячом в 

горизонтальна на добрасывает мяч до линии на другом направлении 
земле). 15-20 см. Игрок выдвигает  
Игрок наступает расслабленную стопу вперед в  
на мяч / масса тела направлении, противополож-  
распределен на ном движению мяча, благода-  
обе ноги. ря чему мяч откатывается от 

игрока. 
3.3. а) повторить упражнение 

1.2.; б) партнер с расстояния 

10 м передает мяч. Необходи-

мо "подхватить" (принять впе-

реди - отвести назад - мягко 

послать вперед) мяч, чтобы он 

не отскочил от ноги, и дове-

сти до и.п. партнера, который 

перебегает на твою исходную 

позицию 

 

Упражнения на совершенствование остановки (приема) 

мяча внутренней стороной стопы, подошвой, 

серединой подъема стопы 

У стенки. Один производит сильный удар серединой подъема на 

высоту не более 1,5 м с расстояния 10 м, другой выходит вперед на 1-2 

м и останавливает (принимает) мяч с уходом под углом 90° вправо 

(влево). Третий игрок выполняет удар для первого, второй - для 

зретьего. Подсчитай, сколько раз из 30 попыток ты принял мяч правиль-

но. Кто больше? 

Обозначить прямоугольник 10x30 м. Игрок 

В на задней линии прямоугольника, Б - на 

передней. Игрок А с мячами на расстоянии 25 - 30 

м от прямоугольника с задачей передать мяч по 

воздуху игроку В в любую точку прямоугольника. 

Игрок Б мешает игроку В принять мяч и сделать 

ответственную передачу. После 20 передач роли 

меняются (А - Б - В - А). Кто совершит меньше 

ошибок? (рис. 4). 

а. №рок А передает мяч 

низом или по воздуху игроку Б, 

которому мешает принять его и 

довести до игрока А игрок В. После 

20 передач роли меняются. Кто 

меньше совершит ошибок? 

б. Игрока Б опекает В. Б 

делает "предложение" и, получая 

мяч от игрока А, должен нанести 

Удар по воротам. После 10 передач 

роли меняются (А - В - Б - А). 
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Рис. 4 



 

Ошибка / 

причина сё 

Бег на прямых 

ногах 

(легкоатле-

тический шаг) 

/ слишком 

длинные, 

редкие шаги, 

длительная 

фаза полета 

Мяч отска-

кивает слиш-

ком далеко 

от игрока / а) 

улары -

толчки по 

мячу нано-

сятся носком 

из-за плохого 

разворота 

стопы внутрь 

или наружу 

Дополнительные упражнения (ДУ) 

Начертить па земл с линии, 

отстяшие друг от друга на 

расстоянии 1,3-1,5 м (в зависимости 

от роста футболистов). Бег по 

линиям, стремясь, чтобы центр тя-

жести тела меньше отклонялся от 

горизонтали и был несколько ниже 

обычного положении Вести мяч по 

прямой в медленном темпе так, 

чтобы при каждом шаге мяч касался 

йоги 
2.1. а. Начертить па земле "вось 

мерку". Сначала вести мяч внеш 

ней частью подъема правой ногой 

по ходу часовой стрелки, затем 

(второй круг) внутренней частью 

подъема той же ногой против часо 

вой стрелки. 
б. То же самое в обратном направ-

лении левой нотой. Все внимание 

на правильном положении стопы 

бьющей ноги. 
2.2. а. Упражнение 1.2. Обратить 

внимание на мягкость ударов- 

толчков по мячу. 
б. Ведение мяча в медленном темпе 

между препятствиями, ударяя мяч 

внутренней и внешней частями 

подъема одной (сильной) ногой 

(например правой): уход влево -

внутренней частью, уход вправо -

внешней частью подъема 

Дополнительная 

информация (ДИ) 

В отличие от легкоатле-

тического бета футболь-

ный бег характеризуется 

отсутствием сильного от-

талкивания от грунта и 

высокого поднимания ко-

лена. Специфичность 

техники бега футболиста 

(длина беговых шагов в 

среднем равна 1,3-1,5 м, 

частота шагов - 5.1-5.5 

шага в сек) вытекает из 

обстоятельств игры: не-

обходимо быстро остано-

виться или изменить на-

правление движения из-за 

сопротивления соперника 

Выбор способа ведения 

мяча зависит: 
а) от местонахождения 

соперника; 
б) от быстроты бега - при 

медленном беге можно 

избрать любой вид веде 

ния, при быстром - внеш 

ней частью подъема 

Упражнения на совершенствование ведения мяча внутренней и 

внешней частью подъема 

Группа из трех футболистов. А и 

друг против друга. Игрок В на скорости 

ные мячи), производит удар по воротам 

А, который ведет мяч в сторону игрока Б, 

бьет по воротам и меняется с ним местами. 

Затем игрок Б выполняет упражнение и 

становится в ворота вместо игрока В. Далее 

упражнение 

повторяется многократно. Условие: 

касаться препятствий не разрешается. 

Расположение то же. Игрок В ведет 

мяч в квадрате 10x10 м, часто меняя 

направление движения влево, вправо, со 

сменой ритма - от средней скорости до 

внезапного рывка, и по условленному 

сигналу в течение 1-2 с производит удар 

по воротам. Затем продолжает ведение; 

через 10 ударов смена позиций (В - Б, Б - 

А). 

Игрок Б опекает (на 1 м сзади) 

игрока с мячом А, который на скорости 

ведет мяч 15-20 м с задачей сделать 

передачу на удар по воротам игроку В 

или ударить самому и забить гол. После 

10 попыток роли меняются (А -В - Б - А). 

Условие: обыгрыш, остановки мяча 

после ведения не разрешаются. 
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Таблица ПЗ 

Разветвленная обучающая программа ведения мяча внутренней и 

внешней частью подьема Б занимают места в воротах 

обводит препятствия (набив-

и занимает позицию вратаря 

1
 

и^
Чь.
; 

Рис. 5 



 

Приложение 3 

Содержание и методика проведения подвижных игр 

Подвижная игра «ПЕРЕМЕНА МЕСТ» 

Количество играющих - 1 6 -2 0  чел. 

Подготовка. Игроки двух равных команд (по 8-10 чел.) вы-

страиваются вдоль боковой линии баскетбольной площадки друг против 

друга. Перед каждым из них по гимнастическому мату (или л/а 

барьеру). 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера игроки команд-

соперниц меняются местами, по ходу дважды выполняя кувырки вперед 

(или прыжки через барьеры). Побеждает команда, которая первой 

достигает противоположной стороны площадки и выстраивается на ней 

в строго определенной последовательности, получая при этом очко. Чья 

команда из 10 попыток наберет больше очков? 

Правила: 1. Нельзя сталкиваться с соперником. 2. Команде, в кото-

рой игрок не выполнил кувырка (или прыжка), засчитывается поражение. 

Варианты: 1. Бег через ворота. 2. Бег туда - обратно прыжка-ми.З. 

Бег на четвереньках. 4. Бег на "трех" ногах - каждые два участника 

одной команды встают рядом и связывают ноги (правая одного, левая 

другого), продвигаясь затем как бы на трех ногах. 

Педагогическое назначение. Игра способствует развитию ловко-

сти, быстроты, воспитывает коллективизм. 

Подвижная игра "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 

Количество играющих -1 6 -2 0  чел. 

Подготовка. В центре площадки очерчивают круг диаметром 12-

16 м. Игроки в парах в затылок друг к другу размещаются по кругу. 

Расстояние между парами 1 - 2 м. Тренер назначает двух водящих: 

одного убегающего, другого догоняющего. 

Описание игры. По звуковому сигналу убегающий старается как 

можно дальше оторваться от догоняющего и затем неожиданно встает 

перед одной из пар, задний игрок, которой быстро убегает. Игра будет 

интереснее, если этот задний игрок станет догоняющим и сможет "са-

лить" другого до тех пор, пока он не встанет перед какой-нибудь парой. 
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Правила. 1. Играющие при беге не имеют права касаться руками 

или другими частями тела других игроков. 2. Заднему пары нельзя 

стартовать раньше, чем впереди встанет убегающий. 3. Убегающему 

нельзя пробегать внутри круга, в противном случае он становится до-

гоняющим. 

Вариант. Играющие в парах широко расставляют ноги. Убегаю-

щий не может просто встать перед парой, а должен проползти между 

расставленными ногами игроков этой пары. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию двигательных навыков бега, быстроты реакции и скорости бега, 

ловкости. 

Подвижная игра «ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ» 

Количество играющих -1 6 -2 4  чел. 

Подготовка. В центре чертят круг диаметром 18 м. Играющих 

делят на 2 - 3 команды по 8 чел., одна из которых - "зайцы" - становится 

в круг. "Охотники" располагаются за чертой круга и получают 

волейбольный мяч. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера "охотники", не 

заходя в круг, стараются попасть мячом в "зайцев". Те увертываются, 

перебегают внутри круга в более безопасное место. "Заяц" уходит из 

игры, как только в него попали мячом, и приступает по указанию тре-

нера к выполнению одного из четырех дополнительных упражнений на 

установленных "станциях" № 1 -4 .  Игра продолжается до тех пор, пока 

не будут выбиты все "зайцы". После этого центр круга занимает другая 

команда, а играющая ранее встает на ее место. Выигрывает команда, 

которая затратит меньше времени на всю игру или в установленное 

время (например, за 3 мин) "выбьет" больше игроков команды 

соперников. 

Правила. 1. "Охотники" не имеют права заступать внутрь круга, 

иначе бросок не засчитывается. 2. "Заяц", вышедший за черту круга, 

выбывает из игры. 3. Попадание засчитывается, если мяч коснулся 

любой части тела, кроме головы (поэтому можно отбивать мяч голо-

вой), и не отскочил от пола или от другого партнера. 

Варианты. 1. "Выбивать" "зайцев", кроме бросков руками, мож-Чо 

(комбинировать по ситуации) и ударом мяча ногой. 
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Методические указания. Необходимо добиться коллективности 

действий играющих, используя больше передач между партнерами. 

Педагогическое назначение. Игру используют для закрепления 

навыков ловли, передач и бросков мяча. Она совершенствует быстроту 

ориентировки и реакции, сообразительность в выборе места, ловкость, 

точность движений, развивает коллективность действий. 

Подвижная игра "СНАЙПЕРЫ" 

Количество играющих 14 - 16 чел. Подготовка. На противопо-

ложных сторонах площадки чертят две параллельные линии, обра-

зующие "город". На линии "города" отмечается место подачи. Все иг-

рающие делятся на две команды, одна из которых (по жребию) занимает 

место в "городе", другая - в поле. Команде в "городе" дается во-

лейбольный мяч. 

Описание игры. По сигналу один из играющих с места подачи 

ударом ноги отправляет мяч в поле, а сам сразу же устремляется в 

противоположный "город". Игроки команды, действующие в поле, 

принимают этот мяч и ударом по нему ногой стараются запятнать пе-

ребегающего. Если последнему удается пробежать незапятнанным туда 

и обратно, то команды меняются местами, а когда победительница 

получает максимальное количество очков (по числу играющих), 

команда, в которой игрок сумел пробежать незапятнанным только туда 

(в другой "город"), получает очко и право пробить второй раз. В этом 

случае команды меняются местами после ударов и успешного пробегай 

ия всех игроков. Выигрывает команда, которая сумеет из 2 -3 попыток 

каждой команды набрать больше очков. 

Правила. 1. Не разрешается останавливать мяч руками (в случае 

хороших игровых навыков). 2. Нельзя мешать перебегающему игроку, в 

противном случае "осаливание" не засчитывается. 3. Перебегающий 

после удара обязан во всех случаях выбежать в поле без права (не до-

бежав до другого "города") вернуться назад. Девиз - только вперед! 4. 

Команда в поле за каждого запятнанного получает очко. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию техники приема (остановки) мяча, ударов по мячу, развивает 

маневренность, быстроту, смелость, решительность действий, такти-

ческую смекалку. 

100 

Подвижная игра «ЗАЩИТА УКРЕПЛЕНИЯ» 

Количество играющих — 12-15  чел. 

Подготовка. В центре зала чертят малый круг и большой круг 

диаметром соответственно 1 - 2 м и 14 м. Занимающиеся располагаются 

за его пределами. В центре малого круга устанавливают «укрепление» - 

три булавы. Выбирается «защитник», который становимся рядом с 

укреплением. 

Описание игры. По сигналу играющие стараются мячом попасть в 

«укрепление». «Защитник» мешает этому, отбивая и ловя мячи. Игрок, 

который собьет три булавы сразу или третью (последнюю), меняется 

местами с «защитником». 

Правила. 1. Бросать (ударять ногой) не заходя за линию круга, в 

противном случае бросок не засчитывается. 2. «Защитник» не имеет 

нрава заступать за линию малого круга, держать руками «укрепление» 

или устанавливать сбитые булавы вновь. 

Вариант. Игра ногами. 

Методические указания. 1. Следует регулировать диаметры кругов 

в соответствии с возможностями играющих. 2. Нужно всячески 

стимулировать коллективные действия, отдавая предпочтение пере-

дачам мяча, в результате комбинации которых запутался «защитник» и 

«укрепление» оказалось беззащитным. 

Педагогическое назначение. Игра содействует совершенствова-

нию навыков метания, ловли, передачи мяча, а в случае игры ногами -

остановкам, передачам, ударам внутренней стороной стопы и подъе-

мом, воспитывает смелость, быстроту ориентировки и тактического 

мышления. 

Подвижная игра «ПЕРЕДАЧА МЯЧЕЙ ПО КРУГУ» 

Количество играющих - 1 6 - 2 0  чел. Подготовка. В центре пло-

щадки очерчивают круг диаметром 12 - 16 м. Игроки становятся по 

кругу и рассчитываются на первый-второй. Первые номера - одна ко-

манда, вторые - другая. Каждая команда получает по мячу (футболь-

ному, волейбольному, баскетбольному или набивной мяч до 2 кг), ко-

торые находятся у игроков, стоящих рядом друг с другом. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера каждая команда 

начинает как можно быстрее передавать мячи по кругу: первые номера 

против часовой стрелки, вторые - по часовой стрелке, пытаясь обо- 
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гнать другую команду. Победителем становится команда, которой 

удастся это сделать. 

Правила. 1. Мяч должен передаваться только в строгой последо-

вательности. 2. Игрокам не разрешается ловить мяч другой команды 

или за-фуднять ей передачу мяча. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию техники ловли и передачи мяча, развивает ловкость, быстроту 

движений, воспитывает коллективные начала. 

Подвижная игра «ФУТБОЛ ЧЕРЕЗ СКАМЕЙКИ» 

Количество играющих - 1 2 - 1 6  чел., в зависимости от размеров 
площадки. 

Подготовка. Играющие делятся на 4 команды по 3 - 4 человека, 

каждая команда располагается на боковой линии 1/2 поля баскетболь-

ной (гандбольной) площадки. Между командами поставлено несколько 

скамеек. Играют волейбольным мячом. По жребию определяют, кто 

начинает. 

Описание игры. Мяч после отскока от пола ударом серединой 

подъема или внутренней стороной стопы посылают через скамейки на 

другую сторону площадки. Останавливать (не ловить) мяч можно ру-

ками или любой частью тела. Каждая команда может бить по мячу 

трижды, т.е. одним из трех ударов - первым, вторым или третьим -мяч 

должен быть послан на другую половину площадки. 

Методические указания. Ошибки: а) удар мячом о скамейку; б) 

удар по мячу четыре раза; в) выход мяча за пределы площадки; г) ка-

сание мячом пола между ударами больше чем один раз; д) двойные 

удары одного игрока (кроме первого приема). 

Разрешается: 1) подача головой сразу на сторону противника; 2) 

один и тот же игрок может ударить по мячу первым и третьим. 

Педагогическое назначение. Игра учит мягкому обращению с 

мячом, точному расчету, игровому взаимодействию и совершенствует их. 

Подвижная игра «МЯЧ КАПИТАНУ» 

Количество играющих — 10-16 чел. 

Подготовка. В противоположных углах площадки двумя линиями 

(с расстоянием 1 м) очерчивают секторы. Играющих делят на 102 

две команды. Каждая команда выбирает своего «капитана», которые 

встают в малые секторы на 1/2 поля соперников. 

Описание игры. Начинают се в центре поля с подбрасывания мяча 

между двумя игроками из разных команд. Овладевшая мячом команда 

старается с помощью передач приблизиться к сектору своего 

«капитана» и передать ему мяч. За каждую удачную попытку командам 

засчитывается одно очко. Выигрывает команда, набравшая в ус-

тановленное время большее количество очков. 

Правила. 1. Ни один из играющих не имеет права заступать за 

линию секторов, а вратарь - выходить из малого сектора. 2. Мяч за-

считывается, если «капитан» поймал его с лета, а не после отскока от 

стены или играющих. 

3. Нельзя бегать с мячом, вести его. Можно только сделать два 

шага. 4. Мяч, вышедший за пределы поля, вбрасывает противоположная 

команда в точке выхода мяча. 5. Если защитники для перехвата мяча, 

направленного «капитану», входят в сектор, мяч засчитывается 

нападающей команде. 6. В борьбе за мяч не разрешается захватывать 

или толкать соперников. За нарушение пострадавший выполняет 

штрафной бросок (передача мяча «капитану») с расстояния 7 м. Ох-

раняет «капитана» только один защитник, располагаясь у линии сек-

тора. 

Методические указания. 1. Команды должны иметь отличитель-

ные повязки или играть в футболках разного цвета. 2. В ходе игры 

следует чаще обращать внимание играющих на ошибки и объяснять их, 

т.е. делать микропаузы продолжительностью 15 - 20 с. 

Подвижная игра «ЗА МЯЧОМ ПРОТИВНИКА» 

(выиграть время дальним ударом) 

Количество играющих — 8 - 1 6  чел. 

Подготовка. Играющие распределяются на две (4) команды по 4 

чел. и выстраиваются в колонны за линией старта. Направляющим дают 

по мячу. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера первые номера 

ударом подъема посылают мяч как можно дальше в поле и устремля-

ются за мячом соперника. Овладев им, они бегом возвращаются об-

ратно. И1рок, первым занявший свое место в колонне, получает 2 (4) 

очка, второй - 1 (3) очка. После этого по сигналу тренера удар произ- 
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водит второй номер, а прибежавшие уходят в конец колонны. Побеж-

дает команда, набравшая большее количество очков. 

Правила. 1. После удара нельзя повторно касаться своего мяча, 

мешать сопернику, в противном случае команда получает ноль очков. 2. 

Овладевший мячом не имеет нрава передавать его, а должен сам 

вернуться на место с мячом в руках. 

Варианты. Возвращение назад возможно различными способами: 

а) прыжками на одной, двух ногах; б) ведением мяча с остановкой 
подошвой за линией старта. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию навыков сильного удара, техники передвижения, развивает 

специальную силу, быстроту, смекалку и коллективность действий. 

Подвижная игра «ВОЛК ВО РВУ» 

Количество играющих -12 -16и более чел. 

Подготовка. В центре площадки «прокладывают ров» - чертят две 

параллельные линии на расстоянии 80 - 100 см друг от друга. На 

противоположных сторонах зала размечают линиями два «дома». Вы-

бирают одпого-двух водящих - это «волки», которые занимают место во 

«рву». Остальные играющие - «зайцы», «овцы», «козы» - располагаются 

за линией одного из «домов». 

Описание игры. По сигналу тренера «животные» стараются пе-

ребежать в другой дом к «маме» - тренеру, перепрыгивая на ходу через 

«ров», а затем в обратную сторону. «Волки» стремятся запятнать 

прыгающих. Пойманные отходят к «маме» - тренеру, получают до-

полнительную физическую нагрузку (например, сделать 10 отжиманий 

и 10 приседаний) и возвращаются к игре. Выигрывают те, кто не будет 

пи разу пойман. 

Правила. I. Перебежки разрешаются только по сигналу. 2. Нельзя 

наступать на «ров». 3. «Волки» не имеют права выбегать из «рва». 4. 

Задержавшиеся (остановившиеся) перед «рвом» или вернувшиеся назад 

считаются пойманными. Маневрировать вдоль «рва» разрешается, но по 

команде тренера обязательно перепрыгнуть его. 5. Расстояние между 

линиями и количество «волков» может быть увеличено. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию навыков в беге, прыжках в длину, маневренности, развивает 

ориентировку, сообразительность, смелость. 
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Подвижная игра «КТО БЫСТРЕЙ?» 

Количество играющих - 12 -14 чел. 

Подготовка. В центре площадки очерчивают круг диаметром 10 -

12 м, а в углах устанавливают стойки для обводки. Играющие с мячами 

становятся в круг. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера играющие начи-

нают произвольно жонглировать мячом, стараясь все время видеть 

тренера. По установленному зрительному сигналу (например, руки на 

поясе у тренера), занимающиеся ведут мяч к ближайшей (любой) 

стойке, обводят ее и возвращаются в круг. Двое последних (опоздав-

ших) переходят в «зоны совершенствования» и выполняют установ-

ленные задания тренера. №ра возобновляется. Победителем объявля-

ется тот, кто останется в круге один. 

Правила. 1. Если во время жонглирования мяч вышел за пределы 

круга, виновный не участвует в данной попытке и получаст- первое 

предупреждение. После второго предупреждения провинившийся пе-

реходит в «зону совершенствования». 2. Участники не должны нарочно 

касаться чужого мяча, отталкивать руками соперника, в противном 

случае следует предупреждение. 3. Тренер в процессе упражнения 

может менять свое местоположение. 

Вариант. Вместо жонглирования возможно только ведение мяча с 

применением финтов, остановок. 

Педагогическое назначение. Игра совершенствует использование 

элементов техники в сложной соревновательной обстановке, развивает 

специальную ловкость, ориентировку в пространстве, быстроту реакции 

на зрительный сигнал. 

Подвижная игра «НАПАДАЮЩИЕ ТРОЙКИ» 

Количество играющих - 1 1 - 1 4  чел. 

Подготовка. Играющие распределяются на 3 равные по силам 

тройки (четверки). В воротах - постоянные вратари. Одна из команд 

получает облегченный (волейбольный) мяч и занимает место в центре 

площадки. Две другие располагаются у противоположных ворот - А и Б. 

Описание игры. По сигналу тренера тройка, владеющая мячом, 

начинает атаку ворот- А, защищаемых одной из двух команд. Если 

удается забить гол (команда получает два очка) или после удара по- 
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пасть в ворота (мяч поймал вратарь, команда получает одно очко), то 

они повторят атаку, но уже на ворота Б, защищаемые другой командой. 

Так продолжается до тех пор, пока одна из защищающих команд не 

перехватит мяч или удар пройдет мимо ворот. Тогда в атаку переходит 

эта команда, а нападавшая команда занимает место в обороне ворот. 

Выигрывает команда, сумевшая в отведенное время набрать 

наибольшее количество очков. 

Методические указания. 1. И.п. защищающих команд - вблизи 

своих ворот. Как только на их ворота начинается атака, можно выхо-

дить на позиции для отбора мяча. 2. Атакующей команде стараться 

играть широко, растянув оборону, передвигаясь, и искать любую воз-

можность для удара по воротам. 

Педагогическое назначение. Игру используют для закрепления 

ударов внутренней стороной стопы (передачи и серединой подъема 

(удары по воротам), а также умения выработать правильную позицию 

для приема мяча. 

Подвижная игра «БЫСТРЕЙ К ФЛАЖКУ» 

Количество играющих - 12 - 16 чел. 

Подготовка. На противоположных сторонах площадки чертят две 

параллельные линии, образующие свой и чужой «дома». На расстоянии 

3-10 м от «своего дома» устанавливают стойку. Вес играющие делятся 

на две команды - «темных» и «светлых» - равного состава. По жребию 

игроки одной команды (например «светлых») получают по 

волейбольному мячу. 

Описание игры. Первый номер «светлых» с линии «своего дома» 

ударом подъема посылает мяч по воздуху в «чужой дом», а сам быстро 

стартует к стойке, обегает ее и возвращается в «свой дом». «Темные» 

должны поймать мяч и, действуя индивидуально или за счет передач 

друг другу, попытаться осалить бегущего. 

Правила. 1. Как только «темный» поймал мяч (раньше нельзя), его 

партнеры могут перемещаться из «своего дома» ближе к стойке для 

получения передачи. 2. Игрок, которою осалили мячом, получает очко. 

3. Как только все игроки займут исходные положения в «своих домах», 

в игру вступает второй игрок и т.д. 4. Через определенное время (5 мин) 

команды меняются ролями. 
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5. Победителем объявляется игрок, сумевший набрать наимень-

шее количество очков. 

Педагогическое назначение. Игра способствует развитию быстро-

ты, ловкости, координации движений, совершенствует технику удара по 

мячу подъемом, ловли мяча, воспитывает коллективность действий. 

Подвижная игра «САМЫЙ МЕТКИЙ» 

Количество играющих -10-1 2  чел. 

Подготовка. На противоположных сторонах площадки чертят две 

параллельные линии, образующие «города». В центре и поперек поля 

(например в зале - по средней линии баскетбольной площадки) уста-

навливают гимнастические скамейки, на каждую из которых кладут по 3 

набивных мяча. Все играющие делятся на две равные команды, которые 

получают по мячу и располагаются вдоль линии своего «города». 

Описание игры. Из пределов «города» ударом любой частью 

подъема или внутренней стороной стопы необходимо сбить набивной 

мяч. Игроки из обоих «городов» наносят удары одновременно. 

Правила. 1. В течение игры футболист сам обеспечивает себя 

мячом и может выполнять удары из любой свободной точки своего 

«города». 2. Игрок, сбивший мяч, получает очко и обязан быстро ус-

тановить мяч на место. 3. Команда, набравшая наибольшее количество 

очков (сумма очков игроков одной команды) за определенное время, 

объявляется победительницей, а игрок, сбивший больше всего мячей, - 

самым метким. 4. Запрещается бить по мячу из-за пределов «города». 5. 

Удары наносить только по неподвижному мячу. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию техники удара подъемом и внутренней стороной стопы, разви-

вает точность и координацию движений, воспитывает внимательность и 

ориентировку, способность следить за действиями соперников. 

Подвижная игра «ОХОТНИКИ ЗА МЯЧАМИ» 

Количество играющих - 1 2 - 1 6  чел. 

Подготовка. Стойками и тесьмой обозначают квадрат 25x25 м. 

Все играющие и «охотник» с мячом располагаются в квадрате. 

«Охотник» с шапочкой на голове, играющие держат шапочки в руках. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера все играющие 

начинают в пределах квадрата вести мяч, не сталкиваясь с партнера- 
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ми, в различных направлениях применяя финты, остановки. «Охотник», 

сам ведя мяч, преследует играющих, пытаясь выбить у них мяч ногой 

или своим мячом. Игрок, у которого выбили мяч за пределы квадрата, 

надевает шапочку и также становится «охотником». Победителем 

объявляется игрок, сумевший последним сохранить мяч. 

Правила. 1. Выходить с мячом за пределы квадрата не разреша-

ется. Виновный становится «охотником». 2. «Охотник» не имеет права 

бросать мяч, отпуская далеко от себя, и идти в отбор. 3. Играющие не 

выбивают мяч у «охотников». 

4. Борьбу за мяч, отбор мяча следует вести, не нарушая правил футбола. 

Методическое указание. Тренер должен очень внимательно следить 

за соблюдением правил игры, и его решение считается окончательным. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию техники ведения мяча в сложных условиях, умению загораживать 

мяч корпусом, вести мяч дальней от «охотника» ногой, развивает 

ориентировку в пространстве, тактическую хитрость быть всегда 

дальше от водящего. 

Подвижная игра «ЛОВЦЫ ИГРОКА БЕЗ МЯЧА» 

Количество играющих - 12 - 16 чел. 

Подготовка. Стойками и тесьмой обозначают квадрат 25x25 м. 

Вес играющие делятся на пары. У каждой пары мяч. По жребию вы-

бирают двух водящих - «ловцов», которые не имеют мяча. Все иг-

рающие и водящие располагаются в пределах квадрата. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера партнеры в парах, 

перемещаясь в пределах квадрата, водят и передают мяч друг другу. 

«Ловцы» стараются осалить игрока без мяча, а партнеры должны их 

выручать своевременной и точной передачей. Осаленный игрок 

покидает пределы площадки и по заданию тренера индивидуально или в 

парах работает с мячом (жонглирование, передачи мяча ногами, 

головой) или выполняет определенную физическую нагрузку (рывки 5 

раз по 10 - 15 м из различных положений). Победителем объявляется 

пара, оставшаяся последней. 

Правила. 1. Игроков с мячом «салить» нельзя. 2. Игрок, вышедший 

за пределы площадки с мячом или без мяча, исключается из игры. 3. 

Разрешается выручать игрока без мяча пасом от другой пары. В этом 

случае игроки образуют новое сочетание. 108 

Методические указания. Тренер должен быть очень вниматель-

ным и строго следить за соблюдением шроками правил игры. Решение 

тренера окончательное. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенство-

ванию ведения и приема мяча на месте и в движении, передач мяча в 

сложных условиях противоборства; воспитывает точность, своевре-

менность и целесообразность паса, развивает общую выносливость. 

Размеры поля длина 57-71 м, ширина - 45 - 69 м 
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