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ВВЕДЕНИЕ
В соответствие с учебной и рабочей программой цикловой комиссии
Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ», футбол является важной и
обязательной частью дисциплины «Физическая культура».
Занятия футболом позволяют разносторонне воздействовать на организм
студентов (курсантов), улучшают подвижность в суставах, развивают силу,
быстроту, выносливость, способствуют формированию широкого круга
двигательных умений и навыков, воспитывают волевые качества. Доступность,
зрелищность, эффективное воздействие на организм предопределили включение
этого вида спорта в систему физического воспитания в различных видах
образовательных учреждений.
Цель занятий по футболу – обеспечить освоение студентами (курсантами)
комплекса знаний, умений и навыков для успешного проведения занятий и
спортивных мероприятий по данному виду спортивных игр.
Основными задачами футбола являются:
- приобретение студентами (курсантами) теоретических сведений об
основных этапах возникновения и развития футбола, сущности и основных
правилах игры, организации и проведении соревнований, методике обучения и
совершенствования технике и тактике игры, методике проведения учебных форм
занятий, видах и методах контроля за технико-тактической и общефизической
подготовкой;
- овладение основными приемами техники, тактики и методики игры.
Тема «Футбол» на занятиях физической культуры изучается на первом
курсе и составляет для очной формы обучения 14 часов учебной нагрузки. Футбол
представлен следующими видами учебных занятий: практические занятия,
самостоятельная подготовка студентов (курсантов).
Материал данных методических указаний содержит подробные поурочные
планы практических занятий. Практические занятия предполагают овладение
основными приемами техники, тактики и методики обучения навыкам игры,
развитие общих и специальных физических качеств, правилам игры, судейство
учебных игр.
Задачей настоящих методических указаний является оказание помощи
студентам (курсантам) в организации самостоятельной работы при подготовке к
практическим занятиям по футболу (конспектирование, подбор и выполнение
упражнений для развития двигательных способностей и физических качеств).
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1 ИСТОРИЯ ФУТБОЛА
Футбо́л (от англ. foot – нога, ball– мяч)– командный вид спорта, в котором
целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела
(кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время
самый популярный и массовый вид спорта в мире.
Названия игры. Полное английское название (англ.association football)
было придумано, чтобы отличать эту игру от других разновидностей «ножного
мяча», особенно регби(англ. Rugby football). В1880-хгодах появилось
сокращённое название «соккер» (англ. soccer), которое в наши дни получило
широкое распространение в ряде англоязычных стран (исключая Англию, где
болельщики считают его пренебрежительным).
История футбола. Игры, похожие на современный футбол, существовали
довольно
давно
у
разных
народов,
однако
первые
записанныеправиладатированы1848
годом.
Датой
рождения
футбола
считается1863 год, когда была организована первая Ассоциация футбола и
составлены правила, похожие на современные. История футбола началась очень
давно. Так, например, и в Египте, и в Германии, и в Китае были игры, похожие на
футбол. Самая удачная из них называлась гарпастум и придумали её итальянцы.
Но когда появился современный футбол, гарпастум был забыт. Когда англичане
придумали футбол, они сразу стали популяризировать его во всех странах,
включая Россию. В то время в чемпионате участвовало много английских команд.
О футболе в России впервые было сказано в книге одного из докторов«игры с
мячом на воздухе».
Правила игры. Отдельная футбольная игра называется матч, который в
свою очередь состоит из двух таймов по 45 минут. Пауза между первым и вторым
таймами составляет 15 минут, в течение которой команды отдыхают, а по её
окончании меняются воротами.
В футбол играют на поле с травяным или синтетическим покрытием. В игре
участвуют две команды: в каждой от 7 до 11 человек. Один человек в команде
(вратарь) может играть руками в штрафной площади у своих ворот, его основной
задачей является защита ворот. Остальные игроки также имеют свои задачи и
позиции на поле. Защитники располагаются в основном на своей половине поля,
их задача– противодействовать нападающим игрокам противоположной команды.
Полузащитники действуют в середине поля, их роль– помогать защитникам или
нападающим в зависимости от игровой ситуации. Нападающие располагаются,
преимущественно на половине поля соперника, основная задача– забивать голы.
Цель игры– забить мяч в ворота противника, сделать это как можно
большее количество раз и постараться не допустить гола в свои ворота. Матч
выигрывает команда, забившая большее количество голов.
В случае, если в течение двух таймов команды забили одинаковое
количество голов, то или фиксируется ничья, или победитель выявляется согласно
установленному регламенту матча. В этом случае может быть назначено
дополнительное время– ещё два тайма по 15 минут каждый. Как правило, между
основным и дополнительным временем матча командам предоставляется
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перерыв. Между дополнительными таймами командам даётся лишь время на
смену сторон. Одно время в футболе существовало правило, по которому
победителем объявлялась команда, первой забившая гол (правило«золотого
гола») или выигрывавшая по окончании любого из дополнительных таймов
(правило«серебряного гола»).
В настоящий момент дополнительное время либо не играется вовсе, либо
играется в полном объёме (2 тайма по 15 минут). Если в течение дополнительного
времени победителя выявить не удаётся, проводится серия после матчевых
пенальти, не являющихся частью матча: по воротам противника с расстояния 11
метров пробивается по пять ударов разными игроками. Если количество забитых
пенальти у обеих команд будет равным, тогда пробиваются по одной паре
пенальти, пока не будет выявлен победитель.
Техника футбола включает следующие основные элементы:
а) передвижения и прыжки;
б) удары по мячу;
в) остановки;
г) ведение мяча;
д) финты;
е) вбрасывание мяча;
ж) отбор мяча.
Соревнования по футболу, как и в любом другом виде спорта — важная
составляющая игры. Соревнование организуется федерацией, для каждого
турнира составляется регламент, в котором обычно определяют состав
участников, схему турнира, правила определения победителя при равенстве очков
и какие-то отклонения от правил, например количество замен. Соревнования
делятся на внутренние и международные, которые в свою очередь разделяются на
клубные и национальных сборных. Футбольные турниры собирают десятки тысяч
зрителей на трибунах стадиона и многомиллионные аудитория по телевидению.
Разновидности футбола. Существует множество разновидностей футбола,
в основном с меньшим количеством игроков, в том числе: футзал (AMF) и футзал
(FIFA) - мини-футбол(играются в зале на специальном покрытии), дворовый
футбол (играется на любом покрытии на полях любого размера любым
количеством людей),пляжный футбол (играется на песке), «речной футбол» (по
колено в воде, ежегодный турнир в английском г. Бёртон), «болотный футбол»
(играется на болоте), футбольный фристайл (заключается в исполнении
всевозможных финтов и трюков), футдабол (играется двумя мячами).
Также настольный и виртуальный футбол. Поскольку популярность футбола
очень высока, существует много игр, имитирующих футбол.
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2 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Техника в футболе – это, прежде всего, разнообразные приемы с мячом,
применяемые в играх и в тренировочных упражнениях. Она включает
передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной силой по
мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. Техническое мастерство
футболистов характеризуется количеством приемов, которые они используют на
поле; степенью их разносторонности и эффективностью выполнения. По этим
критериям мы оцениваем уровень технического мастерства. Чем он выше, тем
лучше условия для обучения тактике. Игра теряет свою привлекательность для
зрителей, и становится скучным зрелищем, если на поле выходят футболисты с
пробелами в технике и тактике. Техника не может развиваться отдельно от
физических качеств (общих и специальных). В первую очередь следует научиться
ведению мяча, затем различным ударам ногами и головой, остановкам мяча,
финтам, скоростному дриблингу, отбору мяча. Такая последовательность
изучения технических приемов с использованием специальных упражнений
дополняется игрой в футбол, в которой все эти приемы выполняются в
разнообразных и усложненных условиях.
Обучение техническим приемам необходимо начинать с простых
упражнений, но обязательно дополнять их игрой в футбол.
2.1 Ведение мяча
Ведение мяча внутренней стороной подъема левой или правой ноги часто
применяется в игре. Мяч должен находиться у середины стопы любой ноги,
которую надо двигать вперед, равномерно и последовательно нанося легкие
удары по мячу.
Попеременное ведение мяча внутренней стороной подъема правой и левой
ноги позволит надежнее контролировать мяч и защитит его от соперника.
Перевод мяча со стопы одной ноги на стопу другой обеспечивает не только
надежный контроль мяча, но и затрудняет отбор его игроком соперника.
Для ведения мяча ударами необходимо, чтобы носок правой или левой ноги
был направлен к земле, а мяч должен находиться перед футболистом. Для того
чтобы вести мяч, игрок должен наносить по нему легкие последовательные
удары. Легкие удары по мячу внешней стороной подъема позволяют выполнять
ведение на большей скорости, но такой способ ведения требует от игрока
большего внимания и контроля. Дело в том, что мяч в этом случае отдаляется от
ноги футболиста и находится несколько сбоку от стопы. В таком положении его
сложнее сохранить, если соперник пойдет в отбор. Ведение мяча – это важный
технический прием, позволяющий выиграть у соперника пространство и время,
создать численное преимущество, комбинировать с партнерами, наносить удар по
воротам или обводить соперника для обострения игры не только в центре поля, но
и в штрафной площади противника.
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2.2 Остановка мяча
Этот технический прием применяется, когда нужно остановить мяч,
посланный партнером, или когда игрок перехватывает мяч, посланный игроком
соперника. Остановка позволяет овладеть мячом, сохранить его у футболиста, с
пользой распорядиться им для решения последующих технико-тактических задач.
При выполнении этого приема необходимо быть внимательным и аккуратным, с
тем, чтобы мяч не отскочил на не контролируемое расстояние и не попал к
противнику. Особенно опасна ошибка при остановке мяча в штрафной площадке
при обороне своих ворот. Она позволит противнику, без предварительной
обработки, нанести прицельный удар.
Неудачная остановка мяча при переходе от обороны к атаке приводит к его
потере.
В техническом арсенале каждого футболиста должно быть несколько видов
остановок мяча, и все они изучаются с раннего возраста. Необходимо научиться
следующим видам остановок мяча:
Остановка подошвой (рисунок 2.1) – это наиболее простой прием. Для
его выполнения необходимо вытянуть ногу вперед навстречу мячу, слегка согнув
ее в коленном суставе, носок бутсы поднять, пятку опустить и сделать
уступающее движение назад расслабленной ногой.

Рисунок 2.1 Остановка подошвой
Остановка внутренней стороной стопы (рисунок 2.2) или неполная
остановка летящего или катящегося навстречу мяча выполняется следующим
образом. Игрок должен сделать небольшое расслабленное движение назад
принимающей мяч ногой, и, «придавить мяч» перед собой к газону.

Рисунок 2.2 Остановка внутренней стороной стопы
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Остановка мяча бедром (рисунок 2.3) применяется в ситуациях, когда он
летит навстречу футболисту по снижающейся траектории. В этом случае бедро
необходимо направить навстречу мячу, и в момент касания выполнить
уступающее движение назад. Расслабив бедро, перехватываем мяч на удобной для
игрока высоте, опускаем его вниз и выполняем последующий прием – удар,
передачу и т.д.

Рисунок 2.3 Остановка мяча бедром
Остановка мяча грудью, головой (рисунок 2.4 а, б). При подработке или
остановке летящего мяча головой, ее необходимо отклонить назад для снижения
скорости полета, и в момент соприкосновения с ней полностью взять мяч под
контроль, овладев им для решения последующих технико-тактических задач. Для
остановки мяча грудью нужно вытянуть ее вверх, сделать вдох, с отклонением –
прогибом назад, что позволит несколько расслабить мышцы и амортизировать
скорость полета мяча, полностью замедлить его движение и сбросить мяч вниз
для выполнения последующих технико-тактических действий: обводки
соперника, удара по воротам, передачи мяча партнеру и т.д.

Рисунок 2.4а Остановка мяча грудью
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Рисунок 2.4б Остановка мяча головой
Остановка мяча подъемом или носком (рисунок 2.5). Опустившийся к
игроку мяч можно подработать и остановить мяч. Для этого необходимо сделать
уступающее движение ногой назад. Голеностопный сустав ноги не должен быть
расслабленным. При приближении к ноге мяча, выполнить «подсечку» под мяч.
Очень важно поймать мяч на носок, не дергая ногу. В этом случае мяч сам
опустится на газон, и с ним можно будет продолжать любые действия.

Рисунок 2. 5 Остановка мяча подъемом или носком
Остановка мяча внешней стороной стопы (рисунок 2.6). Она похожа на
остановку катящегося или летящего мяча внутренней стороной стопы, но при
уходе вправо (влево), назад (влево).

Рисунок 2.6 Остановка мяча внешней стороной стопы
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2.3 Удары по мячу
Удар внутренней стороной подъема. Освоение техники ударов ногами по
мячу лучше начинать с разучивания удара внутренней стороной подъема,
который часто используется в игре. Этот прием применяется для передач мяча на
короткие и средние расстояния, для удара по воротам противника с близкого
расстояния. Удар внутренней стороной подъема недостаточно сильный, но
точный. Чтобы выполнить этот удар, надо поставить слегка согнутую в колене
ногу в 10-15 см от мяча, чуть сбоку. При этом носок опорной ноги должен точно
совпадать с направлением предполагаемого удара. Стопа согнутой в колене
бьющей ноги сильно разворачивается наружу. В момент удара середина подъема
соприкасается с серединой мяча, с наклоном туловища над мячом. После
завершения удара бьющая нога должна продолжать движение за мячом, что
обеспечивает продолжительный и точный удар. Такое движение бьющей ноги
называется проводкой и является обязательным при всех ударах. Туловище при
ударе правой ногой отклоняется влево, при ударе левой ногой – вправо.
Удар серединой подъема. Этот прием применяется при передачах мяча на
средние и длинные расстояния, при ударах по воротам с этих расстояний. Удар
выполняется с прямого разбега. При исполнении этого удара опорная нога,
немного согнутая в колене, ставится рядом с мячом, носок ее «смотрит» точно по
направлению удара. Бьющая нога отводится назад, сгибается в коленном суставе
и маховым движением бедра выносится вперед. Удар наносится точно в средину
мяча, голеностоп напрягается, носок ноги оттягивается вниз, корпус наклоняется
вниз. Одновременно с бьющей ногой одноименная рука отводится назад, а другая
- выбрасывается вперед-вверх. Если опорную ногу поставить на линии мяча, то он
полетит невысоко. Для полета мяча по высокой траектории, при выполнении
удара опорную ногу необходимо поставить до мяча.
Удар внутренней частью подъема (рисунок 2.7). Этот удар применяется
при обстреле ворот соперника, выполнении штрафных и угловых ударов, передач
с флангов. Для выполнения такого удара необходимо опорную ногу поставить
позади и сбоку от мяча и перенести всю тяжесть туловища, которое отклоняется в
сторону от мяча, а бьющая нога сгибается в коленном суставе. Затем стопа
бьющей ноги разворачивается наружу, голеностоп закрепляется, а носок
оттягивается. Удар приходится в нижнюю часть мяча. Таким образом,
выполняется удар с места. Чтобы выполнить прием с разбега, игрок должен
встать в 3-4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбежавшись, он наносит удар в
нижнюю часть мяча. Разбег выполняют по прямой линии, а не по дуге.
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Рисунок 2.7 Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема (рисунок 2.8).Применяется при обстреле
ворот, в угловых и штрафных ударах, при скрытой передаче мяча партнеру. При
выполнении этого удара мяч закручивается, отклоняясь в сторону. Для того,
чтобы этот удар был точным, направление разбега должно совпадать с
направлением предполагаемого полета мяча. Согнутая опорная нога ставится на
уровне мяча на такое расстояние от него, чтобы не мешать движению бьющей
ноги. Носок оттягивается вниз, голеностопный сустав закрепляется и вся нога
разворачивается внутрь. Туловище наклоняется вперед, а тяжесть тела
переносится на опорную ногу. В момент удара нога соприкасается с мячом
наружной частью бутсы. Высота полета мяча при этом зависит от расстояния
между опорной ногой и мячом, а также от степени поворота стопы бьющей ноги
внутрь: чем ближе опорная нога и чем больше она повернута внутрь, тем ниже
будет полет мяча после удара.

Рисунок 8 Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар применяется в сырую погоду.
Удар наносится по размокшему мячу.
При ударе по воротам с небольшого замаха.
При единоборствах с противником, когда необходимо вытолкнуть мяч.
Удар пяткой. Таким способом выполняется передача мяча партнеру,
находящемуся сзади. Удар неожиданный, зрелищный, но применяется в игре
редко. Для выполнения этого удара опорную ногу следует поставить на одном
уровне и чуть сбоку от мяча. Бьющая нога после замаха проходит над мячом, или
сбоку от него, а затем обратным движением наносится удар пяткой в середину
мяча. Для выполнения комбинации с партнером, что является неожиданно для
соперников, необходимо опорную ногу поставить вперед мяча, чтобы пятка
оказалась против средины мяча. Колено опорной ноги должно быть согнуто,
после чего выносится вперед и несколько в сторону бьющая нога. Ее носок
одновременно разворачивается, чтобы пятка оказалась напротив середины мяча,
затем движением бьющей ноги к мячу наносится удар в сторону от себя.
«Резаный удар». Такие удары находят все большее применение в
современном футболе и используются для передач мяча, ударов по воротам,
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свободных и штрафных ударов. При таких ударах мяч летит, вращаясь вокруг
своей оси. Исполняются они любым способом, но чаще всего внутренней и
внешней части подъема. Резаный удар внутренней частью подъема отличается от
обычных ударов тем, что он наносится не в середину мяча, а по той его части,
которая дальше отстоит от опорной ноги. В момент удара нога прокатывается по
мячу, придавая ему вращательное движение вокруг своей оси. Чем сильнее
вращается мяч, тем круче дуга его полета. При выполнении удара внешней
частью подъема нога соприкасается не с серединой, а с той частью мяча, которая
находится ближе к опорной ноге. В этом случае вначале мяча касается та часть
подъема, которая ближе к пальцам бьющей ноги. Затем бьющая нога продолжает
движение в сторону опорной ноги. Мяч, прокатившись по внешней части
подъема, отрывается от ноги.
Удар с лета. Один из наиболее сложных технических приемов. При
обучении этим ударам, следует обратить внимание на правильное
соприкосновение бьющей ноги с мячом. Для того, чтобы попасть точно в ворота,
футболист должен повернуться лицом к летящему мячу и в момент его
приближения, наклоняя туловище в сторону опорной ноги, нанести удар
серединой подъема в середину мяча. Когда удар серединой подъема в середину
мяча выполняется технически правильно, мяч летит точно в цель. Эта же
особенность характерна для ударов с лета внутренней и внешней частями
подъема.
Удар с полулета (рисунок 2.9). Выполняется в момент отскока мяча от
земли. Удары с полулета очень сильны. Ими пользуются при дальних передачах,
они выполняются как серединой, так и внешней частью подъема. При
приземлении мяча опорная нога ставится рядом с ним и сгибается в колене.
Бьющая нога отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В момент
удара носок сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад.

Рисунок 2.9 Удар с полулета
Удары по мячу головой (рисунок 2.10 а, б, в) В ходе футбольного матча
применяются очень часто. Особенно в Англии, Скандинавских странах, и
занимают среди всех технических приемов, по подсчетам статистиков, третье
место. Удары головой опасны после фланговых передач в штрафную площадь. Их
наносят атакующие игроки. Используют их и игроки обороны, которые сильным
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ударом головы стараются вынести мяч за пределы опасной зоны перед воротами.
Выполняют передачи мяча головой партнерам и игроки средней линии.
Для того, чтобы воспитать игроков, хорошо выполняющих этот
технический прием, необходимо в процессе обучения активно работать над его
освоением. Используют для этого относительно простые упражнения с мячами
(лучше упражняться с волейбольными мячами). Удары выполняются серединой
лба с места и в прыжке.
Для нанесения удара головой в прыжке, необходимо хорошо выполнить
толчок ногами и скоординировать свои движения в наивысшей точке прыжка.
Прыжок выполняется толчком одной или двумя ногами одновременно. Перед
ударом туловище и голова отклоняются назад, а в наивысшей точке прыжка
движением туловища и кивком головы резко наносится удар по мячу. При ударе
боковой частью головы нужно выставить дальнюю от мяча ногу в сторону,
согнуть ее в колене и перенести на нее тяжесть туловища. В момент удара
туловище наклоняется в сторону мяча, в эту же сторону делается резкое движение
головой, чтобы коснуться мяча боковой частью.
Удар головой в падении – наиболее сложный. Он выполняется тогда, когда
мяч летит на игрока на небольшой высоте. Игрок, не успевая добежать до мяча,
выполняет бросок вперед-вниз. Взаимодействие скоростей летящего тела и
летящего мяча приводит к тому, что скорость полета последнего оказывается
весьма значительной.

б.
а.

в.
Рисунок 2.10 Удары по мячу головой
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2.4 Обманные движения – финты
В игровых эпизодах футболистам приходится часто выполнять обманные
движения – финты (рисунок 2.11 а, б, в). Они выполняются как туловищем, так и
ногами и имеют цель – сохранить мяч, обыграв соперника или соперников. В
последнем случае игроки, идущие на отбор мяча, теряют контроль над своими
зонами, и создается численное преимущество, которое может использовать
атакующая команда. Каждый финт имеет две фазы, тесно связанные между собой.
Первая фаза – это ложное движение, рассчитанное на введение соперника в
заблуждение, выполняется в замедленном темпе. Вторая фаза – это истинное
движение, выполняемое в тот момент, когда, по мнению футболиста, владеющего
мячом, противник среагирует на обманное движение, выполняемое быстро.
Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтоб опекающий
игрок искренне поверил в намерение футболиста, владеющего мячом. Для того
чтобы подготовить начинающих футболистов к освоению финтов с мячом,
рекомендуется начинать обучение с выполнения упражнений без мяча:
1) после медленного бега выполнить рывок вправо, влево или по ходу
движения;
2) после быстрого бега резко остановиться и вновь выполнить рывок в
другом направлении;
3) совершая пробежки между конусами, стойками, маркерами, постоянно
менять скорость и направление движения;
4) выполнить рывок, затем – выпад в сторону и вновь рывок;
5) бег в квадрате. На площадке размечается квадрат со сторонами в 4 метра,
в котором размещается 8-10 занимающихся. По сигналу одного из них все
начинают быстро перемещаться в пределах квадрата, стараясь не задеть друг
друга. Упражнение выполняется 20-30 секунд. После небольшого отдыха оно
повторяется вновь;
6) во время ускорения футболист делает внезапную остановку,
предварительно выполнив обманное движение туловищем;
7) салки вокруг столба. Упражняются два игрока. В центре круга диаметром
2 м устанавливается стойка. Один из партнеров при помощи обманных движений
туловищем стремится уйти от преследователя. Выходить из круга запрещается.
Партнеры периодически меняются ролями;
8) после того, как будут освоены эти упражнения, легче разучивать
простейшие финты с мячом, а затем – более сложные.
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Рисунок 2.11 Финты
а. Финт с остановкой мяча и изменением направления движения

б. Финт движением туловища и ногой
в. Финт – передача мяча с
переключением на обводку

Финт «ложный замах на удар». Освоение этого финта, как и всех
остальных, рекомендуется начинать без сопротивления партнеров. Вначале
используют в качестве «молчаливого партнера» любой предмет (стойку, конус,
флажок, мяч). Футболист действует следующим образом: он ведет мяч на
«молчаливого партнера», и за 2-3 метра до него выполняет финт, показывая, что
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удар будет нанесен вправо (влево), а сам быстро продолжает движение с мячом
влево (вправо
Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах. Партнеры
встают в 8 метрах друг от друга. Один из них ведет мяч прямо на своего
«противника». За 1,5 – 2 м от него он резко останавливается, прижав мяч
подошвой к земле. Затем, быстро, приподняв ногу и заведя ступню за мяч,
проталкивает его вперед, делая рывок с мячом по ходу движения. В ходе занятий
партнеры периодически меняются ролями.
Финт «показ корпусом». Данный прием выполняется таким образом.
Игрок в среднем темпе ведет мяч навстречу сопернику. За 2 – 2,5 метра от него он
внезапно выполняет движение туловищем вправо (влево), а сам быстро выполняет
движение и проходит с мячом рядом с соперником слева (справа). Вначале в
качестве ориентира нужно использовать стойки, мячи, конусы и маркеры.
Финт «уход с мячом». Мяч направляется внутренней стороной стопы
низом в стенку. Когда мяч отскочит от стены, выполняется ложный замах ногой
для удара, а бьющая нога переносится через мяч и становится впереди и сбоку от
опорной ноги. Затем быстрым движением той же ноги нужно оттолкнуться
кругом через одноименное этой ноге плечо. После этого провести мяч на 8 -10
шагов. После освоения этого движения, оно используется в более сложных
упражнениях с партнерами.
Финт «выпад в сторону». Игрок ведет мяч навстречу партнеру. Примерно
за 2 м от него толчком левой (правой) ноги он выполняет выпад вправо – вперед
(влево -вперед). Его партнер пытается перекрыть зону прохода, а игрок,
владеющий мячом, посылает его внешней частью подъема мимо среагировавшего
на финт игрока и продолжает ведение мяча.
Финт «оставь мяч партнеру». В разучивании этого приема участвуют
несколько занимающихся. Один из игроков ведет мяч и за 2-3 м до соперника
внезапно оставляет его партнеру, который следует за ним, а сам совершает рывок
дальше, увлекая за собой соперника. Партнер подхватывает мяч и выполняет удар
в цель (ворота, мишень на стенке).
Финт «переступание через мяч». Этот финт эффективен при попытке
обыграть соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу. Сближаясь с
соперником, игрок заносит одну ногу над мячом и чуть подает туловище в
сторону поднятой ноги. Затем, верхняя часть туловища резко подается в
противоположном направлении, а мяч внутренней частью подъема другой ноги
проталкивается мимо соперника. Сначала рекомендуется выполнять данный
финт, медленно сближаясь с партнером, который выполняет роль «пассивно»
действующего соперника. По мере освоения приема тот действует более активно,
например, препятствует нападающему, вытягивая ногу в сторону.
Основные ошибки при выполнении финтов у начинающих
футболистов:
- ложное движение выполняется слишком близко от соперника, и тот легко
овладевает мячом;
- ложное движение выполняется слишком далеко от соперника, и он легко
разгадывает финт;
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- после ложного движения рывок с мячом выполняется недостаточно
быстро, и соперник выбивает мяч.
Устранить эти ошибки не просто, но можно. Прежде всего, необходимо
систематически отрабатывать ложные движения, анализируя при этом
эффективность их выполнения.
2.5 Отбор мяча
В современном футболе техникой отбора мяча должны владеть полевые
игроки любого амплуа. Начинающим футболистам следует знать все
существующие способы отбора мяча: перехват, отбор толчком в разрешенную
часть туловища и, наконец, подкат.
Отбор мяча перехватом (рисунок 2.12) применяется в тех случаях, когда
соперник, двигаясь с мячом навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч.
Уловив этот момент, необходимо резким движением овладеть мячом или
попытаться отбить его, поставив на его пути ногу. Важным в этот момент
является расположение атакующего и обороняющегося игроков, и выход из под
игрока. В зависимости от сложившейся ситуации возможно применение целого
ряда вариантов этого способа. Основной же прием выполняется таким образом.
Сближаясь с соперником, владеющим мячом, отбирающий должен занять
выгодную позицию на его пути. В то же время бьющая нога должна повторить те
же движения, что и при ударе внутренней стороной подъема: сначала она
отводится назад, ее суставы сильно напрягаются, после чего она как препятствие
выносится вперед, встречая мяч. В тот же момент надо постараться отстранить
соперника толчком в плечо. Натолкнувшись на игрока с мячом, он по инерции
продолжит движение вперед, оставляя мяч у ваших ног.

Рисунок 2.12 Отбор мяча перехватом
Отбор мяча подкатом (рисунок 2. 13) - один из наиболее сложных
технических приемов игры. Подкат применяется в тех случаях, когда уже нет
возможности отобрать мяч у соперника каким-либо другим способом. Отбор
подкатом можно выполнить, находясь в различной ситуации – спереди и сбоку от
соперника, владеющего мячом. Делается это следующим образом. Определив, что
еще есть возможность выбить мяч из-под ноги игрока, необходимо сделать шаг
дальней от соперника ногой, сгибая ее в колене. После этого скользящим
движением нога вытягивается перед соперником, выталкивая мяч подошвой или
внутренней стороной стопы. Помните, что при выполнении подката поверхности
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поля последовательно касаются – внешняя часть вытянутой ноги, затем бедро и,
наконец, туловище. Падение можно смягчить рукой, опираясь ею о газон со
стороны бьющей ноги. Оставшаяся позади опорная нога сгибается в колене.
Отработке данного технического приема следует уделять серьезное внимание.
Ведь неправильное применение подката приводит, как правило, к нарушению
правил игры. Более того, это может привести к серьезной травме как игрока,
выполняющего подкат, так и соперника.

Рисунок 2.13 Отбор мяча подкатом
2.6 Вбрасывание мяча
Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в игру
вбрасыванием. Этим техническим приемом должен владеть каждый футболист.
Данный прием в игре может быть очень эффективным, если кто-то из игроков
умеет далеко вбрасывать мяч. Вбрасывание мяча из-за боковой линии
производится с места, с разбега. При вбрасывании с места ноги в момент замаха
необходимо согнуть в коленях. Мяч следует держать, так чтобы большие пальцы
соприкасались. За счет энергичного разгибания ног, сгибания туловища и
движения рук, мяч вбрасывается в поле. При вбрасывании мяча с шага, или с
разбега футболист, подбегая к боковой линии, держит мяч перед собой, а за один два шага резко поднимает его над головой, заносит за туловище и бросает
(рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 Вбрасывание мяча
2.7 Техника игры вратаря
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Вратарю во время игры приходится ловить или отбивать мячи, летящие на
разной высоте. Ловить мяч можно без падения и с падением. Наиболее трудным
приемом для вратаря является ловля с падением катящегося и летящего мяча.
Важным условием при ловле мяча является мягкость его приема. Для этого при
ловле следует чуть согнуть руки в локтевых суставах и наклонить туловище
вперед. Вратарь применяет следующие технические приемы: ловлю мяча (без
падения и в падении) (рисунок 2.15 а,б), отбивание мяча руками(рисунок 17а,б),
броски мяча(рисунок 2.16а,б).

Рисунок 2.15(а) Ловля катящегося мяча без падения, (б) Ловля летящего мяча в
падении

Рисунок 2.16(а) Бросок одной рукой сбоку
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Рисунок 2.16(б) Бросок одной рукой снизу

Рисунок 2.17(а) Отбивание высоко летящего мяча кулаком

Рисунок 17(б) Отбивание высоко летящего мяча двумя кулаками
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3 ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ
3.1 Занятие № 1
Тема: Техника перемещения. Вбрасывание мяча. Техника игры
вратаря.
Задачи:
1.
Совершенствование ударных действий. Повторить технику
вбрасывания, остановок и передач мяча внутренней стороной стопы на месте.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
Час
ти
заня
тия

Содержание занятия

Дозиро Организацион
вка
нометодические
указания

Вводная часть

5 мин

Объяснение задач занятия

1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс общеразвивающих упражнений
1.Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад
(голову и руки не опускать).
2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать
вытянутые руки на груди и разводить их в стороны.
3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и
несколько опущены. Качание вверх-назад с
подниманием па носках. Возвращение в исходное
положение. Тоже, сидя с разведенными ногами.
4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый
четвертый счет.
5. Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания
рук в сторону с поворотом корпуса (руку заносить
несколько выше плеча
6. Ноги врозь, туловище наклонено вперед под
прямым углом, руки в стороны. Вращение туловища
рывком вправо и влево.
7. Ноги врозь, туловище наклонено под прямым
углом, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки.
Повороты туловища рывком вправо и влево.
8. Правая рука вытянута вверх, левая отведена назад.
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Следить
за
правильностью
выполнения
упражнений.
При выполнении
движений спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8
счетов
с
пружинкой.
Следить
правильной
осанкой.

за

Попеременное качание рук с переменой их
положения.
9. Выпад вперед, руки подняты вверх: а) сгибание
туловища вперед, качание рук назад (руки
направлены вертикально вверх); б) прогибание
туловища назад, качание рук вперед-вверх.
10. Вдвоем, «парное качание». Наклонив туловище
вперед положить ладони на плечи партнера,
пружинящее качание туловища вниз-вверх.
11. Руки вверх, пальцы сцеплены, ладони повернуты
вверх. Партнер кладет правую руку между лопатками
упражняющегося, а левой, взявшись за его
сцепленные кисти, помогает ему проделать
пружинящие движения назад и вперед».
12. Ноги врозь, руки вытянуты, кисти с
переплетенными пальцами прижаты к седалищу.
Партнер оттягивает руки упражняющегося назадвверх пружинящим движением; выгибание туловища
назад.
13.Упор лежа сзади с согнутыми коленями.
Перемещение тяжести тела по направлению к ногам,
раскачиваясь.
14. Руки в стороны, пальцы сжаты в кулак. Вращение
рук в плечевых суставах.
15. Упражнение на расслабление. Руки свободно
подняты вверх. Свободно опустить руки вниз.

2

Основная часть

50 мин

Обучение технике перемещения, стоики футболиста.
Принять положения защитной стойки. По звуковому
сигналу приподняться на носках, а затем вернуться в
исходное положение.

Быть
внимательным

Принять положения защитной стойки, выполнять
ходьбу вперед-назад, вправо-влево, а затем бег в
медленном темпе
Упражнения в парах. Встать лицом друг к другу в
положении защитной стойки, игроки по сигналу
передвигаются по площадке в таком положении,
активно работая руками и стремясь осалить партнера
рукой в голень.
Ловля высоколетящего мяча в прыжке.
Ловля мяча, летящего на уровне груди

На грудь мяч
ловить не
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рекомендуется
Ловля высоколетящего мяча в стороне от вратаря

Старайтесь
определить и
время полёта мяча
и скорость своих
действий

Прием катящегося мяча

Как только
ладони касаются
мяча,
подхваченный
мяч подтягивается
к животу

Отбивание мяча

Отбивать мяч
желательно
обоими кулаками

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

В парах
(внешним,
внутренним,
прямым
подъёмом)

Жонглирование мячом

В парах: головой,
ногами

Передача мяча в парах

В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь,
голова

Удары по воротам
Треугольник
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его
место. Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на
его место. Игрок №3 бьёт по воротам и бежит на
место игрока.

Заключительная часть

3

Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения
на дыхание и внимание.
Построение
Подведение итогов

3.2 Занятие № 2
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15 мин
50-100 м

Тема: Удары по мячу ногой и головой. Учебно-тренировочная игра.
Задачи:
1.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
2.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
Час
ти
заня
тия

Содержание

Дозиров
ка

Вводная часть

Организационнометодические
указания

5мин

Объяснение задач занятия
1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс
общеразвивающих
упражнений
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с
высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из
исходных положений: с высокого и низкого
стартов; из положения, сидя, поджав ноги,
из положения, лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу
тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких
кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и
имитацией ударов головой по мячу.
мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10,
20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем
рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера
направить его вперед и сделать в этом
направлении рывок, подхватить мяч и
выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя
спиной по направлению движения. По
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений спину держать
прямо.

Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой.

сигналу тренера повернуться кругом и
быстро вести мяч на заданное расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем
отправляет мяч низом вперед, а сам отходит
в сторону. Занимающемуся необходимо
сделать рывок, за мячом овладев им вести в
медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на
расстоянии 8-10 шагов и выполнить удар в
намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и
сделать рывок в сторону
Упражнения на развитие мышц шеи:
1. Из различных исходных положений
(основная стойка, лежа на спине, лежа на
животе) наклоны и повороты головы,
круговые движения головой. Вариант:
выполнять
данное
упражнение
с
сопротивлением рук. Например, наклонять
голову вперед, оказывая сопротивление
напряжением мышц.
2. Встать с партнером друг против друга,
взять его за шею и попробовать наклонить
себе. Партнер, стоящий в положении ноги
врозь (одна нога вперед), пытается оказать
сопротивление. В данном упражнении надо
соблюдать осторожность! Так как сильное
давление на шею может привести к травме
шеи партнера.
Упражнения на развитие мышц рук и
плечевого пояса:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя и
лежа.
2. Лазание по канату с помощью ног и без
участия ног.
3. Встать с партнером друг против друга, и
взяться за палку 2-мя руками. Держа палку
на вытянутых руках, перетягивать друг
друга, преодолевая сопротивление партнера.
4. Встать с партнером друг против другаи
опираясь
на
ладони
друг
друга,
попеременно сгибать и разгибать руки с
сопротивлением.
5. Броски набивного мяча двумя руками:
снизу, от груди, из-за головы, из-за спины,
через голову, между ногами с наклоном
вперед.
6. Перебрасывание мяча из одной руки в
другую.
7. Упражнения со штангой.
Упражнения на развитие мышц живота:
1. Из положения сидя делать прямыми
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой.

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

ногами "ножницы".
2. Лечь на спину. Прижать к земле ноги.
Медленно опускать и поднимать туловище.
3. Из положения вис на гимнастической
стенке (спиной к ней) поднимать ноги как
можно выше и медленно опускать.
Упражнения
на
развитие
мышц
туловища:
1. Из положения ноги врозь, руки вверх,
трижды наклоняться влево и вернуться в
исходное положение. То же и вправо.
2. Встать на колени, руки вверх; делать
круговые движения туловища вправо, а
затем влево. Можно с легкими гантелями.
3. Прижать мяч руками сзади к шее и делать
наклоны туловища в стороны и повороты
влево и вправо.
4. Встать с партнером спиной к друг к
другу, руки вверх, наклоняться влево и
вернуться в исходное положении. То же
вправо.
Упражнения на развитие мышц спины:
1. Лечь на живот, руки вверх. Делать
одновременно встречные движения назад
ногами и руками, стараясь хорошо
прогнуться.
2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо
закрепить. Это может сделать партнер либо
вы сами. Стараться хорошо прогнуться.
3. Принять положение упор, лежа на
согнутых
руках.
Выпрямляя
руки
прогнуться так, чтобы бедра касались пола
или земли (в зависимости, где вы
тренируетесь).
Упражнения на развитие мышц ног:
1. Из основной стойки сделать на 3 такта
пружинистые приседания, на четвертый
вернуться
в
исходное
положение.
Повторить 12-15 раз. Повтор упражнения
зависит от подготовки футболиста. Чем
выше физическая подготовка, чем больше
необходимо делать повторений.
2. Из основной стойки руки за спиной,
приседать на носках (ноги сомкнуть, спину
прогнуть не наклоняться вперед). Повторить
10-12 раз. Повторять в зависимости от
уровня подготовленности.
3.
Из
основной
стойки
приседать
поочередно то на одной ноге, то на другой.
4.В приседе прыжки вперед, назад, в
стороны.
5. Встать с партнером спиной друг другу,
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При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой.

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой.

взяться за руки и сделать глубокий присед.
6. Зажать ступнями мяч и выполнять
прыжки вперед, назад, в стороны.
7. Лечь на спину и подтягивать к груди
колени. Отбивать ногами мяч, который
набрасывается верхом партнером.
8. Из основной стойки приседать с
гантелями с последующим быстрым
выпрямлением.
9. Выполнять броски набивного мяча.
10. Удары по мячу на дальность

2

Основная часть

40 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

3

Жонглирование мячом

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой, ногами

Передача мяча в парах

В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь, голова

Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит
на его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку
№3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Прыжки вверх с выполнением удара
головой по подвешенному мячу

Треугольник

Учебная игра

10 мин

Заключительная часть

15 мин

Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.
Построение
Подведение итогов

50-100 м

3.3 Занятие № 3
Тема: Передача мяча внутренней стороной стопы. Учебная игра в
футбол.
Задачи:
1.
Закрепить технику передач мяча внутренней стороной стопы в
движении.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
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Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
№ Содержание занятия

Дозиров
ка

Вводная часть

Организационнометодические
указания

5 мин

Объяснение задач занятия
1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс общеразвивающих упражнений без
мяча
Упражнения преимущественно для ног.
На растягивание.
1. Присев на всей ступне, руки вперед.
Раскачивание, слегка сгибая и разгибая ноги в
коленях.
2. Подтягивание колена к груди с помощью рук.
3. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее
сгибание туловища, ноги прямые (с каждым
разом нагибать туловище все ниже).
4. Ноги врозь, руки захватывают ступни.
Пружинящее сгибание туловища вперед при
помощи рук, ноги прямые.
5. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее
сгибание туловища вперед до касания пола
пальцами рук, пронося их между ногами
возможно дальше.
6. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над
головой. Нагнуть туловище вперед со взмахом
рук вперед-назад, ноги прямые.
7. Широко расставить ноги, наклонить и
повернуть туловище вправо, захватив обеими
руками и правую голень. Раскачивание туловища
вниз и скольжение обеих ладоней ВНИЗ до
голеностопного сустава.
8. Широко расставить ноги и наклонить туловище
вперед, касаясь пальцами пола. Вращение
туловища вправо и влево так, чтобы пальцы
описывали полукруг на полу.
9. Ноги шире, упираясь руками в пол.
Раскачивание туловища с помощью сгибания и
разгибания рук.
10. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища
вперед до захвата руками носков.
11. Сидя с прямыми ногами, захватить носки.
Отрыв пяток от пола.
12. Сидя с широко разведенными ногами,
захватить
обеими
рукам
одну
ступню.
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения
на
8
счетов с пружинкой.
Следить
за
правильной осанкой.

Раскачивание туловища в сторону-вперед
13. Упор присев, поставить ладони на пол возле
носков.
Разгибание
колен
до
полного
выпрямления их, не отрывая ладоней от пола.
14. Согнуть правую ногу, захватив носок обеими
руками. Из этого положения выпрямлять ногу.
15. Лежа на спине, согнуть правую ногу и
захватить носок правой рукой. Выпрямлять
правую ногу при помощи левой руки,
нажимающей на колено.
16. Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь, руки
вперед. Пружинящее раскачивание.
17. Сгибание ноги с захватом ступни одной или
обеими руками. Пружинящее подтягивание ноги
назад-вверх.
18. Левая рука за ГОЛОВОЙ. Правая руга
захватывает носок правой, согнутой вперед, ноги.
Выбрасывание ступни в сторону-назад-вверх .
19. Лежа на животе, согнуть колени с захватом
ступней руками. Пружинящее приподнимание
колен с пола.
Упражнения,
способствующие
выработке
сильного удара.
1. Ходьба и бег на месте со свободным высоким
подниманием колена и сильным качанием
согнутой под прямым углом рукой. То же самое
с— подскоком на опорной ноге.
2. Левое колено поднято вверх, руки за головой.
Поднимание колена до касания с грудью,
туловище не сгибать.
2. Поднимание колена с сопротивлением одной
или обеих рук.
3. Руки па поясе или за головой, или в стороны.
Поднимание колена вверх с последующим
выпрямлением ноги, держа носок вытянутым (а)
или взятым на себя и стараясь не опускать
колена.
4. Сидя с прямыми ногами, положить ладони на
пол, приподняв пятки от пола. Попеременное
пружинящее приподнимание вытянутых ног (а).
То же –
вращение ног в противоположных
направлениях.
5. Руки за головой, одна нога поднята
горизонтально. Кружение ноги по направлению
движения часовой стрелки, а затем в обратном
направлении.
6. Руки вперед, одна нога поднята горизонтально.
Пружинящее поднимание ноги вверх до
соприкосновения с рукой. Туловище не сгибать.
7. Лежа на спине. Сгибание колен до
прикосновения к груди и выпрямление их.
8. Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения
на
8
счетов с пружинкой.
Следить
за
правильной осанкой.

над полом. Движение ног, подражающее езде на
велосипеде.
9. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и
опускание согнутой в колене ноги. То же, но
после поднимания разгибание ноги вперед и
опускание прямой.
10. Присед с упором, правая нога выставлена
назад. Поднимание ноги назад-вверх.

2

Основная часть

35 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

Передача мяча в парах

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой,
ногами
В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь, голова

Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на
его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и
бежит на его место. Игрок №3 бьёт по воротам и
бежит на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.

Треугольник

Жонглирование мячом

3

На грудь, бедро,
внутренней стороной
стопы

Игровое упражнение 7х7

15 мин

Заключительная часть

15 мин

Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.

2-3 касания

50-100 м

Построение
Подведение итогов

3.4 Занятие № 4
Тема: Тактическая подготовка. Правила игры. Игра в квадратах 6х2.
Задачи:
1.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
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3.

Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.

Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
№ Содержание занятия

Дозиров
ка

Вводная часть

Организационнометодические
указания

5 мин

Объяснение задач занятия

1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс общеразвивающих упражнений без
мяча и с мячом.
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки
вверх, вниз, в стороны, перед грудью, соединены
и т.д.) отводить прямые руки назад пружинящими
и рывковыми движениями. Данное упражнения
можно выполнять с легкими гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и
назад, выпрямляя и сгибая ноги.
3. В положении сидя (ноги вместе, врозь)
наклоны вперед, доставая или захватывания
носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги
вместе, врозь, стоя на коленях и тому подобное)
делать максимальные наклоны назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх,
имитируя удар головой по мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с
поворотом на 90, 180, 360 градусов.
Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный
мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и прыжком
головой направить его вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках
сильно бросить мяч о землю и после отскока в
прыжке направить его вверх. После чего игрок
снова ловит мяч и повторяет данное упражнение.
Мяч должен отскакивать выше головы, чтобы
было удобно выполнить удар головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние 3-4
шагов от него. Партнер в прыжке головой
направляет мяч обратно. Периодически меняться
ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом ноги
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения
на
8
счетов с пружинкой.
Следить
за
правильной осанкой.

на расстояние 10-15 шагов, а партнер в свою
очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое
играющих. Подающий набрасывает мяч верхом
партнерам, которые одновременно прыгают, и
один из них ударом головы направляет мяч
обратно.
Беговые упражнения
Беговые упражнения с различными задачами
1. Бег с имитацией ударных движений головой,
ногой.
2. Бег с имитацией движения подкат, выбивания
мяча, ложных движений и т. п.
3. Бег в сочетании с прыжковыми упражнениями.
Чередование прыжков на правой и левой ноге с
бегом.
4. Беговые упражнения с различным положением
рук: руки за спину, за голову и т. д.
5. Беговые упражнения с преодолением
сопротивления партнера.
6. Беговые упражнения в различных эстафетах.
Эстафеты с акцентом на отдельные физические
качества.
Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется
спиной вперед, приставным шагом, медленным
бегом в одну сторону и ускорением в другую и т.
д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с
мячами, с имитацией удара головой на концах
отрезка, подскоками, кувырками и т. д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в
максимальном темпе, бег назад медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных
упражнений.
Беговые
упражнения
с
преодолением
препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т.
п. на максимальной скорости, препятствия
расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия
расставлены в шахматном порядке или
произвольно. Вариант выполнения упражнения:
руки за спину, в руках мяч, медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется
спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после обегания
каждого препятствия.
5. Бег с имитацией обманного движения (финта)
перед каждым препятствием.
Старты
после
различных
беговых
и
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правильностью
выполнения
упражнений.
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При
выполнении
движений
спину
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Можно
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения
на
8
счетов с пружинкой.
Следить

за

прыжковых упражнений
1. Стартовое ускорение после бега с высоким
подниманием бедра, после семенящего бега и т. д.
2. Стартовое ускорение после бега на прямых
ногах с закидыванием пяток, после бега с
захлёстыванием голени.
3. Стартовое ускорение после бега скрестным и
приставным шагом.
4. Стартовое ускорение после бега спиной вперед
с поворотом на 180°
5. Стартовое ускорение после прыжковых
упражнений.
Старты из статических исходных положений
1. Старт из положения сидя, лежа.
2. Старт из положения «упор руками».
3. Старт из положения «спиной вперед».
4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.
Старты из динамических исходных положений
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком
приседе.
2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной вперед
с поворотом на 180°, 360°.
3. Стартовый рывок после подскоков в приседе на
месте, в движении, вперед, назад.
4. Стартовый рывок из положения «ходьба в
приседе боком».
5. Cтартовый рывок после кувырков вперед, назад
и т. д.
Беговые упражнения в гору и под уклон
1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы, по
пересечённой местности.
2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за
спину, руки на грудь и т. д.
3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым
боком.
4. Бег с горы с преодолением препятствий,
поворотами, остановками, ускорениями и т. д.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его
обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская
касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одном
рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в
другую вокруг туловища.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед
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партнеру, не отрывая ног от пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от
груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь
вперед, и резким выпрямлением, не сгибая рук,
бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить
набивной мяч между ног назад.
14. Сидя, поднять набивной мяч возможно выше.
Круговые движения корпусом, не отрывая ног от
пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные
ноги так, чтобы он перелетел через голову
вперед. После этого, не сходя с места, поймать
его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у
друга в борьбе.

2

Основная часть

35 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

Передача мяча в парах

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой,
ногами
В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь, голова

Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его
место. Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и
бежит на его место. Игрок №3 бьёт по воротам и
бежит на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.

Треугольник

Жонглирование мячом

3

На грудь, бедро,
внутренней стороной
стопы

Игра в квадратах 6х2

15 мин

Заключительная часть

15 мин

Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.

50-100 м

Построение
Подведение итогов

3.5 Занятие № 5

35

Тема: Обманные действия отбор мяча. Учебная игра в футбол.
Задачи:
1.
Закрепить технику отбора мяча в движении.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
Час Содержание
ти
заня
тия

Дозиров
ка

Вводная часть

Организационнометодические
указания

5 мин

Объяснение задач занятия

2

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс общеразвивающих
упражнений
Прыжковые упражнения.
111. Руки на поясе (или опущены свободно
вниз).
Подпрыгивание
на
обеих
выпрямленных ногах.
112. То же положение. Подпрыгивание и
попеременное выставление ноги вперед,
назад и в сторону.
113. Руки на поясе (или над головой, или
свободно). Подпрыгивание на одном ноге с
выбрасыванием в сторону другой согнутой
ноги через каждые три прыжка.
114. Большой шаг вперед. Попеременное
подпрыгивание с постепенным удлинением
шага до предела (а), с отведением рук в
стороны и раскачиванием колена сзади
стоящей ноги до прикосновения к полу (б).
115.
Присед,
руки
скрещены
(а).
Подпрыгивание в положение «ноги врозь»,
руки в стороны - вверх (б) и обратно
(непрерывное движение).
116. Прыжки с сомкнутыми ногами с
касанием пятками седалища.
117. Прыжок с поворотом. Прыжки с
сомкнутыми ногами с поворотом на полкруга
или на целый круг.
118. Стоя на коленях, касаясь подъемами
пола, руки над головой (а). Вместе с взмахом
рук – прыжок вперед в стойку на обе ноги (б,
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

в, г).
119. Стоя на коленях (а), взмахнуть руками и
встать на одну ногу (б).
120. Стойка ноги врозь, руки над головой.
Прыжок с согнутыми и разведенными
ногами.
Специальные
упражнения
гимнастического типа.
Ходьба.
1. Ходьба на носках, пятках, на наружной и
внутренней сторонах ступни.
2. Ходьба с подниманием колен возможно
выше (то же, на месте).
3. Ходьба с подниманием прямой ноги вверх.
4.
Ходьба
присев,
пригнувшись,
скорчившись.
5. Ходьба с сопровождающими движениями
руками.
6. Ходьба боком – приставным шагом.
7. Ходьба перекатом с пятки на носок –
напряженно.
8. Ходьба с подниманием согнутой ноги и с
последующим разгибанием вперед.
9. Ходьба в приседе, спиной вперед.
10. Ходьба на прямых ногах, взявшись
руками за ступни.
11. Спортивная ходьба.
Бег.
1. Бег на месте с высоким подниманием
колен.
2. Бег на месте, на носках.
3. Бег спиной вперед. То же, на носках.
4. Бег с поворотами налево, направо, кругом.
5. Бег с имитацией финтов.
6. Бег длинными, стелющимися шагами.
7. Бег частыми шагами.
8. Бег с перешагиванием через малые
препятствия (гимнастическая скамья).
9. Бег на полусогнутых ногах.
10. Бег со спуртами (рывками).
11. Бег зигзагами, дугами, по кругу,
восьмерке.
12. Бег из старта лежа.
13. Бег с переменой направления под углом
от 50 до 180°.
14. Кросс на дистанцию от 1000 до 5000 м.

3

Основная часть

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

35 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
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за

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой,
ногами

3

Передача мяча в парах

В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь, голова

Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит
на его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку
№3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.

Треугольник
на место игрока.

На грудь, бедро,
внутренней стороной
стопы

Игровое упражнение 7х7

15 мин

Заключительная часть

15 мин

Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.
Построение

2-3 касания

50-100 м

Подведение итогов

3.6 Занятие № 6
Тема: Развитие быстроты. Учебная игра.
Задачи:
1.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
Час
ти
заня
тия

Содержание занятя

Дозиров
ка

Вводная часть

5 мин

Объяснение задач занятия

1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс
общеразвивающих
упражнений без мяча и с мячом

38

Организационнометодические
указания

Упражнения со скакалкой
1. Прыжки одновременно на двух ногах. Стоя
на носках, ноги выпрямлены; при прыжках
колени не сгибаются и все движение
производится
за
счет
голеностопных
суставов; скакалка идет сзади вперед.
Прыжки вперед или на месте (рис. 98-а).
2. То же упражнение, но скакалка идет
спереди назад.
3. То же упражнение, но скакалка идет с
левой стороны на правую (или наоборот).
Прыжки в этом случае производятся боком,
но обе ноги переходят через скакалку
одновременно.
4. Прыжки с обеих ног: ноги в момент
перепрыгивания сгибаются в коленях назад
до прямого угла.
5. То же упражнение, но ноги подтягиваются
вперед до горизонтального положения бедра.
6. При прыжке упражняющийся делает в
воздухе поворот на четверть или даже на
полкруга.
7. Прыжки на одной ноге: упражняющийся
сгибает одну ногу либо назад, либо вперед и,
стоя на носке выпрямленной другой ноги,
начинает прыжки, причем может вращать
скакалку либо спереди-назад, либо сзадинаперед (рис. 98-б).
8. Прыжки на одной ноге с попеременным
чередованием ног на каждой ноге делать по
два, три, четыре прыжка, затем переходить на
другую ногу.
9. Прыжки на обеих ногах, причем ноги
переходят через скакалку последовательно:
одну ногу выставляют на шаг вперед (обе
ноги выпрямлены и стоят на носках);
скакалка проходит сзади вперед, либо
спереди назад. Ноги последовательно
переступают через скакалку.
10. Прыжки с попеременным выставлением
ноги по диагонали вперед-влево и впередвправо (ноги выставляют не более, чем на
ступню).
11. Тоже упражнение, но ноги делают
широкие шаги.
12. Два оборота скакалки за один прыжок.
13. Ноги стоят в боксерской стойке, при
прыжке в воздухе ноги меняются местами.
14. Бег на месте со скакалкой (рис. 98-в). То
же с высоким подниманием колен.
15. Бег спиной вперед, скакалка идет сверху к
пяткам.
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

16. Бег со скакалкой: а) частыми мелкими
шагами, 6) длинными стелющимися шагами,
в) по зигзагообразным и дугообразным
направлениям.
17.
Прыжки
в
приседе,
с
укороченной скакалкой (рис. 99).
18.
Прыжки
на
одной
ноге
с
«междускоками». В момент, когда скакалка
проходит
над
головой,
производится
небольшой прыжок с меньшей энергией,
нежели при
прыжке через скакалку.
19. Сочетания прыжков в различных
комбинациях, например: четыре прыжка на
левой ноге, четыре прыжка на правой, четыре
прыжка на двух ногах, четыре прыжка с
переменой ног в воздухе.
20. Прыжки со скакалкой через препятствия
(гимнастическая скамейка), набивной мяч.
Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с
высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из
исходных положений: с высокого и низкого
стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из
положения, лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу
тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких
кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и
имитацией ударов головой по мячу.
С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20,
30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем
рывок за мячом и, ведя мяч ногами вернуться
в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера
направить его вперед и сделать в этом
направлении рывок, подхватить мяч и
выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной
по направлению движения. По сигналу
тренера повернуться кругом и быстро вести
мяч на заданное расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем
отправляет мяч низом вперед, а сам отходит в
сторону.
Занимающемуся
необходимо
сделать рывок, за мячом овладев им вести в
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В парах (1 мяч на 2
игрока, расстояние
между партнёрами 15
м)

медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на
расстоянии 8-10 шагов и выполнить удар в
намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать
рывок в сторону

2

Основная часть

40 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой,
ногами
В парах
Бедро, грудь, голова
Треугольник

Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит
на его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку
№3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.

3

На грудь, бедро,
внутренней стороной
стопы

Учебная игра

10мин

Заключительная часть

15 мин

Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.
Упражнения на растягивание

50-100 м

Построение
Подведение итогов

3.7 Занятие № 7
Тема: Удар по мячу подъёмом. Обманные действия.
действия в защите.

Групповые

Задачи:
1.
Закрепить технику удара по мячу подъёмом.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
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Место проведения: спортивный зал, стадион.
Час
ти
заня
тия

Дозиров
ка

Содержание занятия
Вводная часть

Организационнометодические
указания

5 мин

Объяснение задач занятия

1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс общеразвивающих упражнений
без мяча и с мячом
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки
вверх, вниз, в стороны, перед грудью,
соединены и т.д.) отводить прямые руки
назад
пружинящими
и
рывковыми
движениями. Данное упражнения можно
выполнять с легкими гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и
назад, выпрямляя и сгибая ноги.
3. В положении сидя (ноги вместе, врозь)
наклоны вперед, доставая или захватывания
носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги
вместе, врозь, стоя на коленях и тому
подобное) делать максимальные наклоны
назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх,
имитируя удар головой по мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с
поворотом на 90, 180, 360 градусов.
Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный
мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и
прыжком головой направить его вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках
сильно бросить мяч о землю и после отскока
в прыжке направить его вверх. После чего
игрок снова ловит мяч и повторяет данное
упражнение. Мяч должен отскакивать выше
головы, чтобы было удобно выполнить удар
головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние
3-4 шагов от него. Партнер в прыжке головой
направляет мяч обратно. Периодически
меняться ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

В парах (1 мяч на 2
игрока, расстояние
между партнёрами 15
м)

ноги на расстояние 10-15 шагов, а партнер в
свою очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое
играющих. Подающий набрасывает мяч
верхом партнерам, которые одновременно
прыгают, и один из них ударом головы
направляет мяч обратно.
Беговые упражнения
Беговые упражнения с различными
задачами
1. Бег с имитацией ударных движений
головой, ногой.
2. Бег с имитацией движения подкат,
выбивания мяча, ложных движений и т. п.
3. Бег в сочетании с прыжковыми
упражнениями. Чередование прыжков на
правой и левой ноге с бегом.
4. Беговые упражнения с различным
положением рук: руки за спину, за голову и т.
д.
5. Беговые упражнения с преодолением
сопротивления партнера.
6. Беговые упражнения в различных
эстафетах. Эстафеты с акцентом на
отдельные физические качества.
Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется
спиной
вперед,
приставным
шагом,
медленным бегом в одну сторону и
ускорением в другую и т. д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения:
бег с мячами, с имитацией удара головой на
концах отрезка, подскоками, кувырками и т.
д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в
максимальном темпе, бег назад медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных
упражнений.
Беговые упражнения с преодолением
препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и
т. п. на максимальной скорости, препятствия
расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия
расставлены в шахматном порядке или
произвольно.
Вариант
выполнения
упражнения: руки за спину, в руках мяч,
медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется
спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину

обегания каждого препятствия.
5. Бег с имитацией обманного движения
(финта) перед каждым препятствием.
Старты после различных беговых и
прыжковых упражнений
1. Стартовое ускорение после бега с высоким
подниманием бедра, после семенящего бега и
т. д.
2. Стартовое ускорение после бега на прямых
ногах с закидыванием пяток, после бега с
захлёстыванием голени.
3. Стартовое ускорение после бега скрестным
и приставным шагом.
4. Стартовое ускорение после бега спиной
вперед с поворотом на 180°
5. Стартовое ускорение после прыжковых
упражнений.
Старты
из
статических
исходных
положений
1. Старт из положения сидя, лежа.
2. Старт из положения «упор руками».
3. Старт из положения «спиной вперед».
4. Старт из высокой или низкой стартовой
стойки.
Старты из динамических исходных
положений
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком
приседе.
2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной
вперед с поворотом на 180°, 360°.
3. Стартовый рывок после подскоков в
приседе на месте, в движении, вперед, назад.
4. Стартовый рывок из положения «ходьба в
приседе боком».
5. Cтартовый рывок после кувырков вперед,
назад и т. д.
Беговые упражнения в гору и под уклон
1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы,
по пересечённой местности.
2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за
спину, руки на грудь и т. д.
3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым
боком.
4. Бег с горы с преодолением препятствий,
поворотами, остановками, ускорениями и т.
д.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его
обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не
допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля
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держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

В парах (1 мяч на 2
игрока, расстояние
между партнёрами 15
м)

одном рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и
ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в
другую вокруг туловища.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед
партнеру, не отрывая ног от пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от
груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч,
нагибаясь вперед, и резким выпрямлением, не
сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь,
бросить набивной мяч между ног назад.
14. Сидя, поднять набивной мяч возможно
выше. Круговые движения корпусом, не
отрывая ног от пола.
15.
Бросок
набивного
мяча
через
расставленные ноги так, чтобы он перелетел
через голову вперед. После этого, не сходя с
места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча
друг у друга в борьбе.

2

Основная часть

40 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой,
ногами
В парах
Бедро, грудь, голова
Треугольник

Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит
на его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку
№3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Игровое упражнение 7х7
III

Заключительная часть
Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.
Построение
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На грудь, бедро,
подъёмом стопы.
10мин

2-3 касания

15 мин
50-100 м

Подведение итогов

3.8 ЗАНЯТИЕ № 8
Тема: Тактическая подготовка. Правила игры. Удары по мячу головой.
Задачи:
1.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
2.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
Част
и
занят
ия

Дозиров
ка

Содержание занятия
Вводная часть

Организационнометодические
указания

5 мин

Объяснение задач занятия

1

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс
общеразвивающих
упражнений без мяча и с мячом
Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с
высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из
исходных положений: с высокого и низкого
стартов; из положения, сидя, поджав ноги,
из положения, лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу
тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких
кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и
имитацией ударов головой по мячу.
С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10,
20, 30 метров.
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

2. Выполнить удар по мячу с рук, затем
рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера
направить его вперед и сделать в этом
направлении рывок, подхватить мяч и
выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя
спиной по направлению движения. По
сигналу тренера повернуться кругом и
быстро вести мяч на заданное расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем
отправляет мяч низом вперед, а сам отходит
в сторону. Занимающемуся необходимо
сделать рывок, за мячом овладев им вести в
медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на
расстоянии 8-10 шагов и выполнить удар в
намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и
сделать рывок в сторону
Упражнения на силу и выносливость
Упражнения на развитие выносливости:
1. Кросс
2. Разнообразные подвижные игры
Упражнения на развитие силы:
Упражнения на развитие мышц шеи:
1. Из различных исходных положений
(основная стойка, лежа на спине, лежа на
животе) наклоны и повороты головы,
круговые движения головой. Вариант:
выполнять
данное
упражнение
с
сопротивлением рук. Например, наклонять
голову вперед, оказывая сопротивление
напряжением мышц.
2. Встать с партнером друг против друга,
взять его за шею и попробовать наклонить
себе. Партнер, стоящий в положении ноги
врозь (одна нога вперед), пытается оказать
сопротивление. В данном упражнении надо
соблюдать осторожность! Так как сильное
давление на шею может привести к травме
шеи партнера.
Упражнения на развитие мышц рук и
плечевого пояса:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя и
лежа.
2. Лазание по канату с помощью ног и без
участия ног.
3. Встать с партнером друг против друга, и
взяться за палку 2-мя руками. Держа палку
на вытянутых руках, перетягивать друг
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В парах (1 мяч на 2
игрока, расстояние
между партнёрами 15 м)

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

друга, преодолевая сопротивление партнера.
4. Встать с партнером друг против другаи
опираясь
на
ладони
друг
друга,
попеременно сгибать и разгибать руки с
сопротивлением.
5. Броски набивного мяча двумя руками:
снизу, от груди, из-за головы, из-за спины,
через голову, между ногами с наклоном
вперед.
6. Перебрасывание мяча из одной руки в
другую.
7. Упражнения со штангой.
Упражнения на развитие мышц живота:
1. Из положения сидя делать прямыми
ногами "ножницы".
2. Лечь на спину. Прижать к земле ноги.
Медленно опускать и поднимать туловище.
3. Из положения вис на гимнастической
стенке (спиной к ней) поднимать ноги как
можно выше и медленно опускать.
Упражнения
на
развитие
мышц
туловища:
1. Из положения ноги врозь, руки вверх,
трижды наклоняться влево и вернуться в
исходное положение. То же и вправо.
2. Встать на колени, руки вверх; делать
круговые движения туловища вправо, а
затем влево. Можно с легкими гантелями.
3. Прижать мяч руками сзади к шее и делать
наклоны туловища в стороны и повороты
влево и вправо.
4. Встать с партнером спиной к друг к
другу, руки вверх, наклоняться влево и
вернуться в исходное положении. То же
вправо.
Упражнения на развитие мышц спины:
1. Лечь на живот, руки вверх. Делать
одновременно встречные движения назад
ногами и руками, стараясь хорошо
прогнуться.
2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо
закрепить. Это может сделать партнер либо
вы сами. Стараться хорошо прогнуться.
3. Принять положение упор, лежа на
согнутых
руках.
Выпрямляя
руки
прогнуться так, чтобы бедра касались пола
или земли (в зависимости, где вы
тренируетесь).
Упражнения на развитие мышц ног:
1. Из основной стойки сделать на 3 такта
пружинистые приседания, на четвертый
вернуться в исходное положение. Повторить
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

12-15 раз. Повтор упражнения зависит от
подготовки
футболиста.
Чем
выше
физическая подготовка, чем
больше
необходимо делать повторений.
2. Из основной стойки руки за спиной,
приседать на носках (ноги сомкнуть, спину
прогнуть не наклоняться вперед). Повторить
10-12 раз. Повторять в зависимости от
уровня подготовленности.
3.
Из
основной
стойки
приседать
поочередно то на одной ноге, то на другой.
4.В приседе прыжки вперед, назад, в
стороны.
5. Встать с партнером спиной друг другу,
взяться за руки и сделать глубокий присед.
6. Зажать ступнями мяч и выполнять
прыжки вперед, назад, в стороны.
7. Лечь на спину и подтягивать к груди
колени. Отбивать ногами мяч, который
набрасывается верхом партнером.
8. Из основной стойки приседать с
гантелями с последующим быстрым
выпрямлением.
9. Выполнять броски набивного мяча.

2

Основная часть

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

При
выполнении
движений спину держать
прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов с
пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

40 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

III

за

Жонглирование мячом

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой, ногами

Передача мяча в парах

В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь, голова

Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит
на его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку
№3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2,
который останавливает и бьёт по воротам.

Треугольник

Игровое упражнение 7х7
Заключительная часть
Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.
Упражнения на растягивание
Построение
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На грудь, бедро,
внутренней стороной
стопы
10мин
15 мин

2-3 касания
50-100 м

Подведение итогов

3.9 ЗАНЯТИЕ № 9
Тема: Удар по мячу подъёмом. Жонглирование мячом. Игра в минифутбол.
Задачи:
1.
Закрепить технику удара по мячу подъёмом.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Инвентарь: мячи футбольные, свисток, стойки.
Место проведения: спортивный зал, стадион.
Час
ти
заня
тия

1

Дозиров
ка

Содержание
Вводная часть
Объяснение задач занятия

5 мин

Подготовительная часть

20 мин

Комплекс
общеразвивающих
упражнений без мяча и с мячом
Упражнения преимущественно для ног.
1. Присев на всей ступне, руки вперед.
Раскачивание, слегка сгибая и разгибая ноги в
коленях.
2. Подтягивание колена к груди с помощью
рук.
3. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее
сгибание туловища, ноги прямые (с каждым
разом нагибать туловище все ниже).
4. Ноги врозь, руки захватывают ступни.
Пружинящее сгибание туловища вперед при
помощи рук, ноги прямые.
5. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее
сгибание туловища вперед до касания пола
пальцами рук, пронося их между ногами
возможно дальше.
6. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над
головой. Нагнуть туловище вперед со взмахом
рук вперед-назад, ноги прямые.
67. Широко расставить ноги, наклонить и
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Организационнометодические
указания

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

повернуть туловище вправо, захватив обеими
руками и правую голень. Раскачивание
туловища вниз и скольжение обеих ладоней
ВНИЗ до голеностопного сустава.
8. Широко расставить ноги и наклонить
туловище вперед, касаясь пальцами пола.
Вращение туловища вправо и влево так, чтобы
пальцы описывали полукруг на полу.
9. Ноги шире, упираясь руками в пол.
Раскачивание туловища с помощью сгибания и
разгибания рук.
10. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища
вперед до захвата руками носков.
11. Сидя с прямыми ногами, захватить носки.
Отрыв пяток от пола.
12. Сидя с широко разведенными ногами,
захватить обеими рукам одну ступню.
Раскачивание туловища в сторону-вперед
13. Упор присев, поставить ладони на пол
возле носков. Разгибание колен до полного
выпрямления их, не отрывая ладоней от пола.
14. Согнуть правую ногу, захватив носок
обеими руками. Из этого положения
выпрямлять ногу.
15. Лежа на спине, согнуть правую ногу и
захватить носок правой рукой (а). Выпрямлять
правую ногу при помощи левой руки,
нажимающей на колено.
16. Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь,
руки вперед. Пружинящее раскачивание.
17. Сгибание ноги с захватом ступни одной
или
обеими
руками.
Пружинящее
подтягивание ноги назад-вверх.
18. Левая рука за головой. Правая руга
захватывает носок правой, согнутой вперед,
ноги. Выбрасывание ступни в сторону-назадвверх.
19. Лежа на животе, согнуть колени с захватом
ступней руками. Пружинящее приподнимание
колен с пола
Упражнения, способствующие выработке
сильного удара.
1. Ходьба и бег на месте со свободным
высоким подниманием колена и сильным
качанием согнутой под прямым углом рукой.
То же самое с— подскоком на опорной ноге.
2. Левое колено поднято вверх, руки за
головой. Поднимание колена до касания с
грудью, туловище не сгибать.
3. Поднимание колена с сопротивлением одной
или обеих рук.
4. Руки па поясе или за головой, или в
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Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

за

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.

стороны. Поднимание колена вверх с
последующим выпрямлением ноги, держа
носок вытянутым или взятым на себя и
стараясь не опускать колена
5. Сидя с прямыми ногами, положить ладони
на пол, приподняв пятки от пола.
Попеременное пружинящее приподнимание
вытянутых ног. То же –
вращение ног в
противоположных направлениях .
6. Руки за головой, одна нога поднята
горизонтально.
Кружение
ноги
по
направлению движения часовой стрелки, а
затем в обратном направлении.
7. Руки вперед, одна нога поднята
горизонтально. Пружинящее поднимание ноги
вверх до соприкосновения с рукой. Туловище
не сгибать.
8. Лежа на спине. Сгибание колен до
прикосновения к груди и выпрямление их.
9. Лежа на спине, руки за головой, поднять
ноги над полом. Движение ног, подражающее
езде на велосипеде.
10. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и
опускание согнутой в колене ноги. То же, но
после поднимания разгибание ноги вперед и
опускание прямой.
11. Присед с упором, правая нога выставлена
назад. Поднимание ноги назад-вверх.
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Основная часть

Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

Следить
правильностью
выполнения
упражнений.

При
выполнении
движений
спину
держать прямо.
Можно
выполнять
упражнения на 8 счетов
с пружинкой.
Следить за правильной
осанкой

35 мин

Передача мяча в движении (вперёд-назад)

Передача мяча в парах

В парах (внешним,
внутренним, прямым
подъёмом)
В парах: головой,
ногами
В парах

Передачи в тройках

Бедро, грудь, голова

Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на
его место. Игрок №2 передаёт мяч игроку №3
и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Игра в мини-футбол

Треугольник

15 мин

Заключительная часть

15 мин

Жонглирование мячом

3

Медленный бег в чередовании с ходьбой,
упражнения на дыхание и внимание.
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за

На грудь, бедро,
подъёмом стопы.

50-100 м

Построение
Подведение итогов

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для развития футбольных навыков и комплексного развития
психомоторных способностей можно практиковать игру по упрощённым
правилам на площадках разных размеров и игру по правилам.
Для совершенствования координационных способностей с учащимися
старшего возраста на уроках футбола целесообразно применять:
- упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений
и владении мячом;
- метания в цель различными мячами;
- жонглирование мячом (индивидуально, в парах, у стенки);
- упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме;
- комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения
мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями, и др.;
- варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты
с разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками,
бадминтонной ракеткой, воздушными шарами).
Для развития выносливости используются всевозможные эстафеты,
круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с
акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 с до 18
мин; для развития скоростных и скоростно-силовых способностей — бег с
ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на
расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной
частотой, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками,
метанием и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Остановимся на некоторых технических и тактических действиях,
применяемых в футболе.
Передвижения. Кроме различных ускорений, рывков, остановок,
поворотов, в процессе игры им приходится использовать прыжки (при ударах
головой и ногой), падения и толчки (при отборе мяча). Все эти движения игрокам
приходится выполнять в жёстком противоборстве с противником. Для этого
необходимо включать в занятия упражнения из лёгкой атлетики, гимнастики,
акробатики. Использование этих упражнений и их сочетаний в эстафетах и
подвижных играх даёт возможность не только развивать вышеназванные действия
и способности, но и совершенствовать технику передвижений.
Упражнения для совершенствования техники ударов по мячу ногой,
головой и остановок мяча
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1)
удар по подвешенному на стойке мячу головой в прыжке. После
приземления игрок останавливает мяч руками и после этого в прыжке снова
наносит удар головой и т. д.;
2)
удар головой без остановки мяча руками. Темп прыжков должен
соответствовать темпу раскачивающегося мяча;
3)
удар с изменением направления. Игрок в прыжке наносит удар по
мячу в следующей последовательности: прямо, вправо, прямо, влево и т. д. В
высшей точке прыжка верхняя часть туловища одновременно с замахом
поворачивается в нужном направлении;
4)
удар с разбега. Игрок разбегается, отталкивается одной ногой, в
прыжке отводит туловище назад и наносит удар по мячу лбом. После этого делает
несколько шагов вперёд, разворачивается, совершает рывок навстречу
раскачивающемуся мячу, снова отталкивается одной ногой, наносит удар и т. д.
Упражнения для совершенствования техники ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника
Игроки располагаются в шеренге или в колонне. По первому сигналу —
остановка мяча внешней частью подъёма и рывок с мячом в другом направлении.
Исходное положение (далее и.п.), как в предыдущем упражнении, но по
сигналу преподавателя остановка мяча внутренней частью стопы, поворот с
мячом и рывок в другую сторону.
Ведение мяча через линии поля. Игроки один за другим ведут мяч через
линии, на которых им встречаются защитники. Защитники располагаются в
районе центрального круга, между ним и штрафной площадкой, в штрафной и во
вратарской площадках. Игрок, владеющий мячом, должен пройти через все эти
участки поля, не потеряв мяч.
Упражнения для совершенствования действий против игрока с мячом
и без мяча (отбор мяча)
Игроки располагаются в параллельных колоннах. Преподаватель с мячом
находится в 10–15 м перед колоннами и выполняет передачи в направлении
впереди стоящих игроков. Те, соревнуясь в скорости, стараются опередить
соперника и передать мяч преподавателю. После каждой попытки они
возвращаются бегом на исходные позиции.
Игроки располагаются в параллельных колоннах на расстоянии, на одной
линии с направляющими и выполняют передачу на свободное место.
Направляющие в колоннах одновременно с передачей выполняют рывок за
мячом. Наиболее быстрый игрок ведёт мяч за черту, расположенную в 20–25 м от
стартующих. Соперник старается выбить мяч подкатом. Старт выполняется из
различных и.п.
И. п., как в предыдущем упражнении. В 15 м от игроков находятся
маленькие ворота, перед которыми в 3–5 м лежит мяч. По команде преподавателя
впередистоящие игроки стартуют из различных исходных положений по
направлению к мячу. Игрок, достигший мяча, первым старается забить гол в
маленькие ворота. Второй игрок пытается помешать ему подкатом или
выбиванием. Упражнение может проводиться в виде соревнования между
группами на число забитых голов.
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Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом
Игроки разделены на две группы и располагаются у пересечения
центральной линии поля и боковых. Направляющие в колоннах выполняют
ведение мяча с обводкой препятствий вдоль боковой линии. В районе углов
штрафной площадки находится по одному игроку (защитнику). Игроки с мячом
при приближении к защитнику меняют направление движения, смещаются к
центру вдоль линии штрафной, обводят защитника и выполняют удар по воротам.
После каждой попытки игроки возвращаются на исходные позиции. Через
некоторое время защитник меняется.
Игроки располагаются в тройках на центральной линии поля. В
упражнении отрабатываются удары по воротам после комбинаций с выходами
(рывками) на свободное место. Периодически игроки меняются местами.
Расположение игроков то же, что и в предыдущем упражнении. Удары по
воротам выполняются после комбинаций со смещением центра игры. Варианты
ударов и способы передач на завершающем этапе комбинации определяет
преподаватель. Интенсивность выполнения упражнений можно повысить
спринтерским возвращением на исходные позиции.
Тактические действия в нападении разучивают параллельно с
тактическими действиями в защите. По мере овладения индивидуальными
тактическими действиями переходят к освоению групповых взаимодействий.
Вначале изучают действия двух нападающих против одного защитника. По мере
усвоения упражнения добавляют второго защитника, а затем число атакующих и
обороняющихся постепенно увеличивают. По такому же принципу ведётся
обучение взаимодействию защитников.
Упражнения для совершенствования техники
Игра 3×2 в квадрате 30×30 м. Игроки располагаются в квадрате
произвольно. Три нападающих, постоянно передвигаясь, передают мяч
партнёрам, стараясь не дать перехватить его двум защитникам. Нападающий,
потерявший мяч, меняется с одним из защитников.
Игра в футбол 3×3, 4×4 с малыми воротами.
Игра 1×2 с ударом по воротам. Один из нападающих стремится с помощью
ведения, обманных движений, изменения скорости и направления движения
обыграть двух защитников и произвести удар по воротам. Защитники
располагаются в затылок друг к другу на определённом расстоянии. Сзади
стоящий защитник вступает в борьбу в том случае, если нападающий обыграл
первого игрока.
Игры 2×3, 3×4, 4×5 в одни ворота. Задача нападающих – забить мяч в
ворота, а защищающихся — отобрать мяч. В поддержку нападающим может
добавляться игрок (преподаватель), которому лишь в крайнем случае можно
отдавать мяч назад. В непосредственную борьбу этот игрок не вступает.
Двусторонние игры являются основным средством технико-тактической
подготовки, поэтому при проведении этих игр студентам (курсантам) следует
давать задания, связанные с тактикой взаимодействия в защите и нападении. Эти
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задания следует объяснить до начала игры. После таких игр следует произвести
теоретический разбор и анализ допущенных ошибок.
Кроме овладения техникой элементов различных спортивных игр, студенты
(курсанты) должны овладеть терминологией избранной спортивной игры;
знаниями о технике владения мячом, перемещений, индивидуальных, групповых
и командных атакующих и защитных тактических действиях; влиянии игровых
упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей,
психических процессах, воспитании нравственных и волевых качеств; правилах
игры, технике безопасности при занятиях спортивными играми.
Для самостоятельных занятий студентов (курсантов) можно рекомендовать
упражнения на совершенствование координационных, скоростно-силовых,
скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения на
совершенствование технических приёмов; подвижные игры, игровые задания,
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; спортивные игры.

5 КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ
5.1 Общеразвивающие упражнения
Упражнения преимущественно для рук и плечевого пояса.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (5.1 – 5.4)

Рисунок 5.1 Общеразвивающие упражнения 1-5
1.Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки не
опускать).
2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки на
груди и разводить их в стороны.
3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены.
Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное
положение. Тоже, сидя с разведенными ногами.
4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет.
5. Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания рук в сторону с
поворотом
корпуса
(руку
заносить
несколько
выше
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плеча).
Рисунок 5.2 Общеразвивающие упражнения 6-10
6. Ноги врозь, туловище наклонено вперед под прямым углом, руки в
стороны. Вращение туловища рывком вправо и влево.
7. Ноги врозь, туловище наклонено под прямым углом, руки в стороны,
пальцы сжаты в кулаки. Повороты туловища рывком вправо и влево.
8. Правая рука вытянута вверх, левая отведена назад. Попеременное качание
рук с переменой их положения.
9. Выпад вперед, руки подняты вверх: а) сгибание туловища вперед, качание
рук назад (руки направлены вертикально вверх); б) прогибание туловища назад,
качание рук вперед-вверх.
10. Вдвоем, «парное качание». Наклонив туловище вперед положить ладони
на плечи партнера, пружинящее качание туловища вниз-вверх.

Рисунок 5.3 Общеразвивающие упражнения 11-15
11. Руки вверх, пальцы сцеплены, ладони повернуты вверх. Партнер кладет
правую руку между лопатками упражняющегося, а левой, взявшись за его
сцепленные кисти, помогает ему проделать пружинящие движения назад и
вперед».
12. Ноги врозь, руки вытянуты, кисти с переплетенными пальцами прижаты
к седалищу. Партнер оттягивает руки упражняющегося назад-вверх пружинящим
движением; выгибание туловища назад.
13.Упор лежа сзади с согнутыми коленями. Перемещение тяжести тела по
направлению к ногам, раскачиваясь.
14. Руки в стороны, пальцы сжаты в кулак. Вращение рук в плечевых
суставах.
15. Упражнение на расслабление. Руки свободно подняты вверх. Свободно
опустить руки вниз.
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Рисунок 5.4 Общеразвивающие упражнения 16-20
16. «Мельница». Ноги врозь, правая рука над головой. Вращение обеих рук,
вперед и назад. Качать медленно, с постепенным ускорением темпа. Дыхание
свободное.
17. Напряженное движение двумя локтями. Руки вперед, согнутые в локтях,
кулаки сжаты. Движение назад-вниз двумя локтями одновременно, пауза после
каждого движения.
18. Толчки руками прямо-вперед. Ноги врозь, кисти сжаты в кулак.
Попеременные толчки правой и левой рукой с подачей соответствующего плеча
вперед. Смотреть вперед.
19. Прямой удар. Стойка боксера. Попеременные удары правой и левой
рукой.
20. «Удар назад через плечо». Руки вперед, кулаки прижаты к плечам.
Толчок обоими кулаками возможно дальше назад, до полного вытягивания рук
(колени остаются выпрямленными, туловище слегка прогибается назад).

Упражнения преимущественно для шеи и спины.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (5.5 – 5.6)

Рисунок 5.5 Общеразвивающие упражнения 21-25
21. Наклон головы вперед и назад (прежде чем начать упражнение, надо
вытянуть шею). Сгибание вперед происходит главным образом в верхней, а
назад — в нижней части шеи, подбородок напряжен.
22. Руки на поясе. Отведение головы в сторону.
23. Вращение головы с возможно большей амплитудой движения.
24. Лежа на спине, руки над головой (тыльной частью касаются пола),
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согнуть ноги. В таком положении — сгибание шеи вперед.
25. Лежа на спине, руки на лбу. Сгибание шеи вперед с сопротивлением
ладоней.

Рисунок 5.6 Общеразвивающие упражнения 26-30
26. Лежа на животе, руки на голове, локти на полу. Сгибание шеи назад с
сопротивлением ладоней.
27. Ноги врозь, туловище под прямым углом, руки на голове. Сгибание и
разгибание туловища.
28. Ноги врозь, руки над головой: а) сгибание туловища с качанием рук
между ногами; б) переход в положение с согнутым туловищем под прямым углом,
руки в стороны.
29. Туловище согнуто под прямым углом, руки над головой. Сгибание
туловища с качанием рук вниз-назад.
30. Лежа на животе, руки над головой. Прогибание туловища.
Упражнения преимущественно для мышц живота.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (5.7 – 5.14)

Рисунок 5.7 Общеразвивающие упражнения 31-34
31. Упор лежа лицом вниз. Плавное сгибание и разгибание рук. То же с
подниманием ноги назад.
32. Упор лежа лицом вниз. Опустить туловище и быстро выпрямить руки.
33. Упор лежа лицом вниз, руки раздвинуты несколько шире плеч.
Опустить туловище, задержать у пола и быстро вытянуть руки.
34. Упор лежа лицом вниз, упираясь в пол кончиками пальцев. Сгибание и
разгибание рук.

Рисунок 5.8 Общеразвивающие упражнения 35 – 38
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35.Упор лежа с разведенными ногами (таз поднят), Ладонь – на ладони.
Сгибание и разгибание рук.
36. То же, ноги вместе.
37. Упор лежа лицом вниз. Отталкивание руками и хлопок в ладоши.
38. Упор лежа лицом вниз. Отталкивание от пола одновременно руками и
ногами.

Рисунок 5.9 Общеразвивающие упражнения 39 – 42
39. Упор, присев. Выпрямить тело в положение упора лежа. Передвижением
рук к ступням перейти в исходное положении.
40. Высокий мост. Лежа на спине, ноги слегка раздвинуты, руки прижаты к
ушам. Выгнуть туловище «мостом».
41. Упор лежа. Попеременное выбрасывание ног вперед и назад
подпрыгиванием.
42. Подпрыгивание из упора лежа с сомкнутыми ногами в упор лежа с
разведенными ногами.

Рисунок 5.10 Общеразвивающие упражнения 43 – 45
43. Подпрыгивание из упора присев в упор лежа, посредством перемещения
рук вперед и назад (прыжки на руках).
44. Упор лежа лицом вниз. Передвижение ног на носках по кругу влево и
вправо.
45. Упор лежа лицом вниз. Передвижение рук по кругу влево и вправо.

Рисунок 5.11 Общеразвивающие упражнения 46 – 49
46. Упор лежа лицом вниз. Одновременное поднимание разноименной ноги
и руки быстрым и медленным темпом с последующим пружинящим
раскачиванием.
47. Упор лежа, подняв таз повыше. Опустить таз до самого пола и
возвратиться в исходное положение.
48. Лежа на спине — подымание обеих ног над головой до касания пола
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носками. Возвращение в исходное положение.
49. Лежа на спине, руки на затылке, колени слегка согнуты: а) переход в
положение сидя; б) выпрямление спины; В) вытягивание ног и опускание туловища
в положение лежа на спине.

Рисунок 5.12 Общеразвивающие упражнения 50 – 54
50. Упор на коленях. Попеременный поворот туловища влево и вправо
передвижением в соответствующую сторону правой и левой руки попеременно.
51. Быстрое движение бедрами вправо и влево с расслабленным
туловищем и свободно свисающими руками.
52. Пальцы сжаты в кулаки, правый кулак подтянут под плечо. Сгибание
туловища в правую сторону рывком, толчок кулаком вниз, быстрое подтягивание
левого кулака под плечо.
53. Руки над головой, пальцы сцеплены. Быстрое покачивание туловища
вправо и влево.
54. Ноги врозь. Пружинящее сгибание туловища влево со скольжением
левой ладони по голени.

Рисунок 5.13 Общеразвивающие упражнения 55 – 57
55. Ноги врозь, правая рука на поясе.
Качание туловища вправо со сгибанием левого колена и качанием левой
руки через сторону вверх.
56. Лежа па правом боку, левая ступня впереди правой, руки сложены над
головой.
Боковое поднимание и опускание туловища с помощью партнера.
57. Ноги врозь, туловище наклонено вперед, руки перед грудью, кулаки
сжаты: а) медленное вращение туловища влево; б) быстрое вращение туловища
вправо рывком с сильным отведением правого локтя назад.
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Рисунок 5.14 Общеразвивающие упражнения 58 – 60
58. Стоя на правом колене, руки в стороны. Вращение туловища влево и
вправо с одновременным сгибанием назад до касания рукой носка.
59.Ноги врозь, руки над головой. Вращение туловища со сгибанием влево и
выбрасыванием левой руки назад. Правая рука касается пальцами пола впереди
левой ноги.
60. Ноги врозь. Вращение головы, постепенный переход к вращнию сначала
в верхней грудной части туловища, затем всего туловища до бедер (руки висят
свободно вниз или раскачиваются вместе с туловищем).
Упражнения преимущественно для ног.
На растягивание.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (5.15 - 5.19)

Рисунок 5.15 Общеразвивающие упражнения 61 – 65
61. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание, слегка сгибая
и разгибая ноги в коленях.
62. Подтягивание колена к груди с помощью рук.
63. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание туловища,
ноги прямые (с каждым разом нагибать туловище все ниже).
64. Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее сгибание
туловища вперед при помощи рук, ноги прямые.
65. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища вперед до
касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно дальше.
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Рисунок 5.16 Общеразвивающие упражнения 66 – 70
66. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть туловище
вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые.
67. Широко расставить ноги, наклонить и повернуть туловище вправо,
захватив обеими руками и правую голень. Раскачивание туловища вниз и
скольжение обеих ладоней ВНИЗ до голеностопного сустава.
68. Широко расставить ноги и наклонить туловище вперед, касаясь пальцами
пола. Вращение туловища вправо и влево так, чтобы пальцы описывали полукруг
на полу.
69. Ноги шире, упираясь руками в пол. Раскачивание туловища с помощью
сгибания и разгибания рук.
70. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища вперед до захвата руками
носков.

Рисунок 5.17 Общеразвивающие упражнения 71 – 74
71. Сидя с прямыми ногами, захватить носки. Отрыв пяток от пола.
72. Сидя с широко разведенными ногами, захватить обеими рукам одну
ступню. Раскачивание туловища в сторону-вперед
73. Упор присев, поставить ладони на пол возле носков (а). Разгибание колен
до полного выпрямления их, не отрывая ладоней от пола (б).
74. Согнуть правую ногу, захватив носок обеими руками. Из этого
положения выпрямлять ногу.

Рисунок 5.18 Общеразвивающие упражнения 75 – 77
75. Лежа на спине, согнуть правую ногу и захватить носок правой рукой (а).
Выпрямлять правую ногу при помощи левой руки, нажимающей на колено (б).
76. Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь, руки вперед. Пружинящее
раскачивание.
77. Сгибание ноги с захватом ступни одной или обеими руками.
Пружинящее подтягивание ноги назад-вверх.
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Рисунок 5.19 Общеразвивающие упражнения 78 – 79
78. Левая рука за ГОЛОВОЙ. Правая руга захватывает носок правой, согнутой
вперед, ноги (а). Выбрасывание ступни в сторону-назад-вверх (б).
79. Лежа на животе, согнуть колени с захватом ступней руками. Пружинящее
приподнимание колен с пола.
Упражнения, способствующие выработке сильного удара.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (5.20 – 5.22).

Рисунок 5.20 Общеразвивающие упражнения 100 – 103
100. Ходьба и бег на месте со свободным высоким подниманием колена и
сильным качанием согнутой под прямым углом рукой (а). То же самое с—
подскоком на опорной ноге (б).
101. Левое колено поднято вверх, руки за головой. Поднимание колена до
касания с грудью, туловище не сгибать.
102. Поднимание колена с сопротивлением одной или обеих рук.
103. Руки па поясе или за головой, или в стороны. Поднимание колена
вверх с последующим выпрямлением ноги, держа носок вытянутым (а) или
взятым на себя (б) и стараясь не опускать колена.

Рисунок 5.21 Общеразвивающие упражнения 104 – 106
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104. Сидя с прямыми ногами, положить ладони на пол, приподняв пятки от
пола. Попеременное пружинящее приподнимание вытянутых ног (а). То же –
вращение ног в противоположных направлениях (б).
105. Руки за головой, одна нога поднята горизонтально. Кружение ноги по
направлению движения часовой стрелки, а затем в обратном направлении.
106. Руки вперед, одна нога поднята горизонтально. Пружинящее
поднимание ноги вверх до соприкосновения с рукой. Туловище не сгибать.

Рисунок 5.22 Общеразвивающие упражнения 107 – 110
107. Лежа на спине. Сгибание колен до прикосновения к груди и
выпрямление их.
108. Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги над полом. Движение ног,
подражающее езде на велосипеде.
109. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и опускание согнутой в колене
ноги. То же, но после поднимания (а) разгибание ноги вперед (б) и опускание
прямой.
110. Присед с упором, правая нога выставлена назад. Поднимание ноги
назад-вверх.
5.2 Прыжковые упражнения.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков ( 5.23 – 5.25).

Рисунок 5.23 Общеразвивающие упражнения 111 – 115
111. Руки на поясе (или опущены свободно вниз). Подпрыгивание на обеих
выпрямленных ногах.
112. То же положение. Подпрыгивание и попеременное выставление ноги
вперед, назад и в сторону.
113. Руки на поясе (или над головой, или свободно). Подпрыгивание на
одном ноге с выбрасыванием в сторону другой согнутой ноги через каждые три
прыжка.
114. Большой шаг вперед. Попеременное подпрыгивание с постепенным
удлинением шага до предела (а), с отведением рук в стороны и раскачиванием

65

колена сзади стоящей ноги до прикосновения к полу (б).
115. Присед, руки скрещены (а). Подпрыгивание в положение «ноги врозь»,
руки в стороны - вверх (б) и обратно (непрерывное движение).

Рисунок 5.24 Общеразвивающие упражнения 116 – 118
116. Прыжки с сомкнутыми ногами с касанием пятками седалища.
117. Прыжок с поворотом. Прыжки с сомкнутыми ногами с поворотом на
полкруга или на целый круг.
118. Стоя на коленях, касаясь подъемами пола, руки над головой (а). Вместе
с взмахом рук – прыжок вперед в стойку на обе ноги (б, в, г).

Рисунок 5.25 Общеразвивающие упражнения 119 – 120
119. Стоя на коленях (а), взмахнуть руками и встать на одну ногу (б).
120. Стойка ноги врозь, руки над головой. Прыжокс согнутыми и
разведенными ногами.
5.3 Специальные упражнения гимнастического типа.
Ходьба.
1. Ходьба на носках, пятках, на наружной и внутренней
сторонах ступни.
2. Ходьба с подниманием колен возможно выше (то же, на
месте).
3. Ходьба с подниманием прямой ноги вверх.
4. Ходьба присев, пригнувшись, скорчившись.
5. Ходьба с сопровождающими движениями руками.
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6. Ходьба боком – приставным шагом.
7. Ходьба перекатом с пятки на носок – напряженно.
8. Ходьба с подниманием согнутой ноги и с последующим
разгибанием вперед.
9. Ходьба в приседе, спиной вперед.
10. Ходьба на прямых ногах, взявшись руками за ступни.
11. Спортивная ходьба.
Бег.
1. Бег на месте с высоким подниманием колен.
2. Бег на месте, на носках.
3. Бег спиной вперед. То же, на носках.
4. Бег с поворотами налево, направо, кругом.
5. Бег с имитацией финтов.
6. Бег длинными, стелющимися шагами.
7. Бег частыми шагами.
8. Бег с перешагиванием через малые препятствия (гимнастическая скамья).
9. Бег на полусогнутых ногах.
10. Бег со спуртами (рывками).
11. Бег зигзагами, дугами, по кругу, восьмерке.
12. Бег из старта лежа.
13. Бег с переменой направления под углом от 50 до 180°.
14. Кросс на дистанцию от 1000 до 5000 м.
Прыжки.
1. Прыжки с места в длину на одной и двух ногах.
2. Прыжки с разбега в длину. Тройной прыжок.
3. Прыжки с места в высоту, доставая подвешенный мяч
головой, ногой, рукой.
4. Прыжки с разбега в высоту, доставая подвешенный мяч
головой, ногой, рукой.
5. Прыжки с поворотом в воздухе на 180 — 360°.
6. Прыжки в круги, обозначенные скакалками: а) простые, б)
скрестные.
7. Игра «чехарда».
Прыжки со скакалкой.
Упражнения со скакалкой хорошо укрепляют мышцы всего
тела, особенно ног, повышают состояние общей тренированности
и выносливости.
Веревка для скакалки должна быть толщиной в палец и
длиной 2 – 2,5 м. Концы скакалки обматывают тонким шпагатом
для того, чтобы они не расплетались.
Необходимая длина скакалки определяется следующим образом:
занимающимся, став на скакалку, расставляет ноги на ширину плеч, затем ставит
руки, держащие концы веревки, локтями на бедра, держа предплечья
горизонтально. Туго натянутая в этом положении скакалка соответствует
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необходимой длине .
При прыжках скакалка вращается главным образом за счет кистей, меньше
за счет движений локтевого сустава.
В плечевом суставе движение незначительно.
Большое значение при упражнениях имеет правильная осанка. Нельзя
сгибаться, опускать голову.
Упражнения со скакалкой должны быть включены в большинство
проводимых занятий. Кроме того, скакалка может служить прекрасным средством
для ежедневной индивидуальной зарядки. После упражнений со скакалкой надо
обязательно пробежать метров 70 –100 в размеренном, медленно снижающемся
темпе, переходящем в ходьбу.
Примерные упражнения со скакалкой:
1. Прыжки одновременно на двух ногах. Стоя на носках, ноги
выпрямлены; при прыжках колени не сгибаются и все движение производится за
счет голеностопных суставов; скакалка идет сзади вперед. Прыжки вперед или
на месте.
2. То же упражнение, но скакалка идет спереди назад.
3. То же упражнение, но скакалка идет с левой стороны на правую (или
наоборот). Прыжки в этом случае производятся боком, но обе ноги переходят
через скакалку одновременно.
4. Прыжки с обеих ног: ноги в момент перепрыгивания сгибаются в коленях
назад до прямого угла.
5. То же упражнение, но ноги подтягиваются вперед до горизонтального
положения бедра.
6. При прыжке упражняющийся делает в воздухе поворот на четверть или
даже на полкруга.
7. Прыжки на одной ноге: упражняющийся сгибает одну ногу либо назад,
либо вперед и, стоя на носке выпрямленной другой ноги, начинает прыжки,
причем может вращать скакалку либо спереди-назад, либо сзади-наперед.
8. Прыжки на одной ноге с попеременным чередованием ног на каждой ноге
делать по два, три, четыре прыжка, затем переходить на другую ногу.
9. Прыжки на обеих ногах, причем ноги переходят через скакалку
последовательно: одну ногу выставляют на шаг вперед (обе ноги выпрямлены и
стоят на носках); скакалка проходит сзади вперед, либо спереди назад. Ноги
последовательно переступают через скакалку.
10. Прыжки с попеременным выставлением ноги по диагонали вперед-влево
и вперед-вправо (ноги выставляют не более, чем на ступню).
11. Тоже упражнение, но ноги делают широкие шаги.
12. Два оборота скакалки за один прыжок.
13. Ноги стоят в боксерской стойке, при прыжке в воздухе ноги меняются
местами.
14. Бег на месте со скакалкой .То же с высоким подниманием колен.
15. Бег спиной вперед, скакалка идет сверху к пяткам.
16. Бег со скакалкой: а) частыми мелкими шагами, 6) длинными
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стелющимися шагами, в) по зигзагообразным и дугообразным направлениям.
17. Прыжки в приседе, с укороченной скакалкой.
18. Прыжки на одной ноге с «междускоками». В момент, когда скакалка
проходит над головой, производится небольшой прыжок с меньшей энергией,
нежели при
прыжке через скакалку.
19. Сочетания прыжков в различных комбинациях, например: четыре
прыжка на левой ноге, четыре прыжка на правой, четыре прыжка на двух ногах,
четыре прыжка с переменой ног в воздухе.
20. Прыжки со скакалкой через препятствия (гимнастическая скамейка),
набивной мяч.
Упражнения с набивным мячом (вес 2 – 4 кг)
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одной рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища. Когда
мяч впереди – нагибание, когда сзади –прогибание.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от
пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким
выпрямлением, не сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног
назад.
14 Сидя, поднять набивной мяч как можно выше. Круговые движения
корпусом, не отрывая ног от пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он
перелетел через голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе.
5.4 Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из исходных положений: с
высокого и низкого стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из положения,
лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
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6. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по
мячу.
С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в
этом направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной по направлению движения.
По сигналу тренера повернуться кругом и быстро вести мяч на заданное
расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем отправляет мяч низом вперед, а сам
отходит в сторону. Занимающемуся необходимо сделать рывок, за мячом овладев
им вести в медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на расстоянии 8-10 шагов и
выполнить удар в намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать рывок в сторону
5.5 Упражнения на силу и выносливость
Упражнения на развитие выносливости:
1. Кросс
2. Разнообразные подвижные игры
Упражнения на развитие силы:
Упражнения на развитие мышц шеи:
1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине,
лежа на животе) наклоны и повороты головы, круговые движения головой.
Вариант: выполнять данное упражнение с сопротивлением рук. Например,
наклонять голову вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц.
2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать
наклонить себе. Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед),
пытается оказать сопротивление. В данном упражнении надо соблюдать
осторожность! Так как сильное давление на шею может привести к травме шеи
партнера.
Упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя и лежа.
2. Лазание по канату с помощью ног и без участия ног.
3. Встать с партнером друг против друга, и взяться за палку 2-мя руками.
Держа палку на вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая
сопротивление партнера.
4. Встать с партнером друг против друга и опираясь на ладони друг друга,
попеременно сгибать и разгибать руки с сопротивлением.
5. Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за
спины, через голову, между ногами с наклоном вперед.
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6. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
7. Упражнения со штангой.
Упражнения на развитие мышц живота:
1. Из положения сидя делать прямыми ногами "ножницы".
2. Лечь на спину. Прижать к земле ноги. Медленно опускать и поднимать
туловище.
3. Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднимать
ноги как можно выше и медленно опускать.
Упражнения на развитие мышц туловища:
1. Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклоняться влево и
вернуться в исходное положение. То же и вправо.
2. Встать на колени, руки вверх; делать круговые движения туловища
вправо, а затем влево. Можно с легкими гантелями.
3. Прижать мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и
повороты влево и вправо.
4. Встать с партнером спиной к друг к другу, руки вверх, наклоняться влево
и вернуться в исходное положении. То же вправо.
Упражнения на развитие мышц спины:
1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения
назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться.
2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить. Это может сделать
партнер либо вы сами. Стараться хорошо прогнуться.
3. Принять положение упор, лежа на согнутых руках. Выпрямляя руки
прогнуться так, чтобы бедра касались пола или земли (в зависимости, где вы
тренируетесь).
Упражнения на развитие мышц ног:
1. Из основной стойки сделать на 3 такта пружинистые приседания, на
четвертый вернуться в исходное положение. Повторить 12-15 раз. Повтор
упражнения зависит от подготовки футболиста. Чем выше физическая
подготовка, чем больше необходимо делать повторений.
2. Из основной стойки руки за спиной, приседать на носках (ноги сомкнуть,
спину прогнуть не наклоняться вперед). Повторить 10-12 раз. Повторять в
зависимости от уровня подготовленности.
3. Из основной стойки приседать поочередно то на одной ноге, то на другой.
4.В приседе прыжки вперед, назад, в стороны.
5. Встать с партнером спиной друг другу, взяться за руки и сделать
глубокий присед.
6. Зажать ступнями мяч и выполнять прыжки вперед, назад, в стороны.
7. Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч,
который набрасывается верхом партнером.
8. Из основной стойки приседать с гантелями с последующим быстрым
выпрямлением.
9. Выполнять броски набивного мяча.
10. Удары по мячу на дальность
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5.6 Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед
грудью, соединены и т.д.) отводить прямые руки назад пружинящими и
рывковыми движениями. Данное упражнения можно выполнять с легкими
гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и назад, выпрямляя и сгибая
ноги.
3. В положении сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или
захватывания носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях и
тому подобное) делать максимальные наклоны назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удар головой по
мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90, 180, 360
градусов.
Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и прыжком головой направить его
вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках сильно бросить мяч о землю и
после отскока в прыжке направить его вверх. После чего игрок снова ловит мяч и
повторяет данное упражнение. Мяч должен отскакивать выше головы, чтобы
было удобно выполнить удар головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние 3-4 шагов от него. Партнер в
прыжке головой направляет мяч обратно. Периодически меняться ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом ноги на расстояние 10-15 шагов,
а партнер в свою очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое играющих. Подающий
набрасывает мяч верхом партнерам, которые одновременно прыгают, и один из
них ударом головы направляет мяч обратно.
5.7 Беговые упражнения
Беговые упражнения с различными задачами
1. Бег с имитацией ударных движений головой, ногой.
2. Бег с имитацией движения подкат, выбивания мяча, ложных движений и
т. п.
3. Бег в сочетании с прыжковыми упражнениями. Чередование прыжков на
правой и левой ноге с бегом.
4. Беговые упражнения с различным положением рук: руки за спину, за
голову и т. д.
5. Беговые упражнения с преодолением сопротивления партнера.
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6. Беговые упражнения в различных эстафетах. Эстафеты с акцентом на
отдельные физические качества.
Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед, приставным
шагом, медленным бегом в одну сторону и ускорением в другую и т. д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с мячами, с имитацией
удара головой на концах отрезка, подскоками, кувырками и т. д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад
медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных упражнений.
Беговые упражнения с преодолением препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т. п. на максимальной
скорости, препятствия расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия расставлены в шахматном порядке
или произвольно. Вариант выполнения упражнения: руки за спину, в руках мяч,
медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после обегания каждого препятствия.
5. Бег с имитацией обманного движения (финта) перед каждым
препятствием.
Старты после различных беговых и прыжковых упражнений
1. Стартовое ускорение после бега с высоким подниманием бедра, после
семенящего бега и т. д.
2. Стартовое ускорение после бега на прямых ногах с закидыванием пяток,
после бега с захлёстыванием голени.
3. Стартовое ускорение после бега скрестным и приставным шагом.
4. Стартовое ускорение после бега спиной вперед с поворотом на 180°
5. Стартовое ускорение после прыжковых упражнений.
Старты из статических исходных положений
1. Старт из положения сидя, лежа.
2. Старт из положения «упор руками».
3. Старт из положения «спиной вперед».
4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.
Старты из динамических исходных положений
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком приседе.
2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной вперед с поворотом на 180°, 360°.
3. Стартовый рывок после подскоков в приседе на месте, в движении,
вперед, назад.
4. Стартовый рывок из положения «ходьба в приседе боком».
5. Cтартовый рывок после кувырков вперед, назад и т. д.
Беговые упражнения в гору и под уклон
1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы, по пересечённой местности.
2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за спину, руки на грудь и т. д.
3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым боком.
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4. Бег с горы с преодолением препятствий, поворотами, остановками,
ускорениями и т. д.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одном рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от
пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким
выпрямлением, не сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног
назад.
14. Сидя, поднять набивной мяч возможно выше. Круговые движения
корпусом, не отрывая ног от пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он
перелетел через голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом.
2. История развития футбола в России.
3. Характеристика техники игры в футбол.
4. Краткая характеристика участия советских футболистов в
международных соревнованиях (с 1995 по 2016 гг.).
5. Мини – футбол. Организация и проведение.
6. Роль подвижных игр в совершенствовании техники и тактики футбола у
студентов (курсантов) высших учебных заведений.
7. Развитие физических качеств (на примере одного качества) средствами
футбола на занятиях физической культуры.
8. Применение нестандартного оборудования и инвентаря на занятиях
физического воспитания по футболу.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ
Вариант №1
1. Какой минимальный размер игрового поля?
2. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом.
3. Применение нестандартного оборудования на занятиях футболом.
Вариант №2
1.
Размер ворот.
2.
История развития футбола в России.
3.
Максимальное количество членов в команде.
Вариант №3
1.
Линии футбольного поля.
2.
Характеристика техники игры в футбол.
3.
Применение круговой тренировки в развитии СФП футболистов.
Вариант №4
1.
Перечислите зоны футбольного поля.
2.
Характеристика тактики игры в футбол.
3.
Условия выполнения пенальти.
Вариант №5
1.
Замены в игре (количество, правила).
2.
Удаления.
3.
Дайте определение удара.
Вариант №6
1.
История возникновения футбола.
2.
Перечислите индивидуальные тактические действия в футболе.
3.
Назовите методы обучения двигательным действиям в футболе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФУТБОЛУ
Виды
испытаний

пол

Нормативы, оценка
5

4

3

2

1

-передача мяча на Юн.
точность, м

30

25

20

15

10

-обводка мячом Юн.
4-х
стоек
на
расстоянии 3 м
одна от другой,
сек.

15

17

20

23

27

мяча Юн.
Дев.

15
25

14
23

12
20

11
17

10
15

- ведение мяча Юн.
30м за сек.
Дев.

7,0
7,5

8
8,5

9
10

10
12

11
14

- набивание мяча Юн.
(кол-во раз)
Дев.

10
10

12
12

16
15

16
17

18
19

жонглирование
(кол-во раз

5
4

4
3

3
2

2
1

1
0

25
20

27
25

30
28

32
30

35
32

5
8

4
6

3
4

2
2

1
1

30
35

25
30

20
25

15
20

10
15

-ведение
50м за сек.

Юн.
Дев.

-ведение мяча с Юн.
обводкой стоек Дев.
30м (сек)
-удары
воротам
кол.раз)

по Дев
(с20м, Юн.

-передача мяча на Юн.
точность
(в Дев.
метрах)
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