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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Мини - футбол завоевывает  всё большую популярность в мире. Сегодня более 80 

стран развивают эту игру. Прочно обосновалась она и в России. Его популярность и 

привлекательность связаны с большой зрелищностью, динамизмом борьбы 

противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально-насыщенных игровых 

эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью контактно-силовых единоборств, с 

демонстрацией футболистами большого арсенала сложных технико-тактических действий 

в атаке и обороне, в том числе в экстремальных условиях. 

      Мини-футбол является эффективным средством физического воспитания. Занятия 

мини-футболом способствуют разностороннему комплексному воздействию на органы и 

системы организма подростков и молодежи. Укрепляет и повышает уровень их 

функционирования, обеспечивает эффективное развитие физических качеств, формирует 

двигательные навыки. 

        Основной целью данной программы является - создание условий для гармоничной и 

разносторонне развитой личности подростка, через привлечение к спортивным занятиям. 

Данная цель может быть реализована при выполнении следующих задач. 

Задачи программы: 

- знакомство  с историй возникновения и развития футбола; 

- профилактика вредных привычек и формирование индивидуального    здорового образа 

жизни; 

- изучение и совершенствование техники и тактики игры; 

- развитие специальных физических качеств, необходимых для достижения спортивных 

результатов. 

- морально-психологическая подготовка к экстремальным условиям жизни; 

- сплочение коллектива. 

В основу программы мини-футбола положены нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по 

мини-футболу отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в 

последние годы для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

 Программа содержит рекомендации по структуре и организации тренировочного 

процесса на различных этапах многолетней подготовки  футболистов.  

Особенностью Программы являются тренировочные задания, сгруппированные в 

отдельные блоки по принципу их преимущественной направленности на развитие 

отдельных физических качеств, а также на обучение и совершенствование технико-

тактического мастерства юных футболистов. 

В целом Программа, при соблюдении изложенных в ней требований, обеспечивает 

последовательность и непрерывность многолетнего процесса обучения и тренировки 

юных футболистов в МБУ ЦРДПиМ «Контакт». 
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Задачи I этапа подготовки (1-2 год обучения): 

- привлечение к систематическим занятиям максимально возможного числа детей и 

подростков; 

- утверждение здорового образа жизни; 

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливания организма; 

- овладение основами мини – футбола; 

Данный этап охватывает всех желающих заниматься мини-футболом и решает 

задачу укрепления здоровья, физического развития и подготовленности занимающихся, 

воспитания личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники мини-футбола в процессе 

систематических многолетних физкультурно-спортивных занятий. 

 

Задачи II этапа подготовки (3-5 год обучения). 

Основным принципом обучения и тренировки является универсальность в 

подготовке занимающихся. В соответствии с этим на этом этапе ставятся следующие 

задачи: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно – двигательного 

аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

- отбор способных к занятиям мини – футболом детей; 

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

мини – футбола; 

- подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки; 

На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники мини-футбола.  

 

Исходя из поставленных задач, в процессе многолетней подготовки юных 

футболистов необходимо придерживаться общей направленности тренировочной работы, 

которая предусматривает: 

- постепенный переход от обучения техническим приёмам и тактическим 

действиям к их совершенствованию на основе роста физических и психических 

возможностей; 

- планомерное расширение вариантов выполнения технических приёмов и 

тактических действий; 

- переход от общеподготовительных средств подготовки к наиболее 

специализированным средствам; 

- увеличение в процессе обучения и тренировки объёма соревновательных 

упражнений; 

- постепенное повышение интенсивности тренировочных занятий и, следовательно, 

применение восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья занимающихся. 
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В объединение по мини-футболу зачисляются  все желающие заниматься мини-

футболом, проживающие на данной территории и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

  При поступлении необходимо предоставить заявление о поступлении и 

медицинское заключение врача. 

          Мини-футбол, как спортивная игра, является по своей сути одной из разновидностей 

скоростно-силовых видов физических упражнений. В связи с этим, для развития юных 

футболистов важнейших физических качеств могут быть использованы методы типичные 

для большинства  спортивных игр. Поэтому в практике работы с юными  футболистами 

рекомендуется применять следующие методы: 

- интервальный метод,  

- метод максимальной интенсивности, 

- сопряженный метод, 

- круговой метод.  

Для развития физических, технических и тактических качеств, следует учитывать 

возрастные особенности человека, которые благоприятно могут действовать на организм 

человека, на его период развития или физическую подготовку  
Чередование тренировочной нагрузки и отдыха – одно из главных условий 

рациональной организации занятий. Развитие большинства физических качеств 

подразумевает необходимость выполнения упражнений с максимальной или большей 

интенсивностью, а объем тренировочной нагрузки зависит от того.  Какое физическое 

качество предполагается развить у занимающегося (таблица 1). 

 
Содержание компонентов тренировочного воздействия,  

направленного на развитие физических качеств воспитанников 

Таблица №1 
Направленность 

тренировочного 

воздействия 

 

 

Максимальная ЧСС, 

170 уд./мин 

Большая ЧСС, 

150 уд./мин 

Средняя ЧСС, 

130уд./мин 

Компоненты тренировочного занятия 
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скоростная 10-20 150-180 5-6 - - - - - - 

Скоростно-

силовая 

10-20 150-180 5-6 20-120 90-120 5-6    

выносливость 10-20 60-90 6-7 20-120 30-60 6-7 120-180 30-60 5-6 

Гибкость  

(по амплитуде 

движения) 

10-20 60-90 6-7 20-120 30-60 6-7 120-180 30-60 5-6 

ловкость 10-20 150-180 5-6 20-120 150-180 4-5 120-180 90-120 4-5 

 
В работе с юными футболистами рекомендуется использовать традиционные в 

воспитательной работе методы убеждения и разъяснения, поощрения, группового 

воздействия, самовнушения, приучения к повышенной трудности занятий, а также 

метод ситуационной тренировки. 

На всех этапах многолетнего процесса подготовки юных футболистов их обучение 

и тренировка строятся на основе взаимосвязанных дидактических принципов 

сознательности активности, систематичности и постепенности, наглядности и 

доступности, индивидуальности.  
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На каждом этапе учитывается поставленная задача, которая в процессе 

многолетней подготовки юных футболистов предусматривает: 

-постепенный переход от обучения техническим приемам и тактическим действиям к их 

совершенствованию на основе роста физических и психических возможностей; 

-планомерное расширение вариантов выполнения технических приемов и тактических 

действий; 

-переход от общеподготовительных средств подготовки к наиболее специализированным 

средствам; 

-увеличение в процессе обучения и тренировки объема соревновательных упражнений; 

-постепенное повышение интенсивности тренировочных занятий и следовательно 

применение восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья занимающихся. 

 

Учебные планы для групп I этапа подготовки (1-2 года обучения): 

         В группах I этапа подготовки основной упор в тренировочном процессе делается на 

развитие общей физической подготовки. Теоретическая подготовка составляет лишь 

небольшой курс ознакомительной программы о понятии мини-футбола, основных 

терминов (тактика и техника) и элементарных основ правил игры. Специальной 

физической подготовке отводиться так же немало времени, но воспитание таких качеств, 

как быстрота, сила и скоростная выносливость, вырабатывается в подвижных играх, 

эстафетах в конкурсах. И лишь, пройдя ознакомление этого материала, можно перейти к 

специализированным упражнением на развитие скоростно-силовой подготовки. В 

техническом оснащении в группе 1-2 года обучения применяются элементарные 

упражнения для овладения передачи мяча, ведение мяча и обработки мяча. На втором 

году обучения те же самые элементы заметно усложняются определенным заданием и 

используются такие приемы, как обманные финты, ложный замах, перекат мяча с ноги на 

ногу и т.п. Тактическая и интегральная подготовки взаимосвязаны и требуют немного 

меньше внимания в ранней стадии обучения мини-футбола. В тренировочном процессе 

интегральная подготовка служит для закрепления тренировочных упражнений в технико-

тактическом варианте. Элементарные тактические приемы и основные игровые 

положения  так же изучаются в группах 1-2 года обучения. Для видимых результатов 

спортивного роста юных мини-футболистов следует использовать задачу контрольных 

нормативов, роль которых, безусловно, очень важна для дальнейшего исследования 

индивидуальной тренированности воспитанников. В октябре и мае на сдачу нормативов 

уделяется по два часа. Инструкторская и судейская практика представляет собой лишь 

основные принципы этих компонентов. Соревнования  для  групп 1-2 года обучения 

представляют собой товарищеские игры или турниры по упрощенным правилам: без 

аутов, мяч футбольный, без набранных фалов, без угловых и т.п.; «веселые старты», 

конкурсы с футбольным уклоном, а так же  и официальные соревнования, которые 

проводятся на городском уровне.        

                           

Учебные планы для II этапа подготовки (3-5 год обучения): 

Обучение в тренировочных группах является основной частью программного 

материала. Именно в этот период воспитанники изучают все тонкости мини-футбола, 

стараются овладеть умениями и навыками теоретической и практической деятельности, а 

итоги учебно-тренировочного процесса характеризуются результатами сдачи контрольно-

переводных нормативов и соревновательного периода. Поэтому количество отведенных 

часов на участие в соревнованиях и товарищеских встречах значительно увеличивается с 

каждым годом. Время, отведенное на развитие общей физической подготовке, почти 

равномерно распределено на протяжении всего тренировочного процесса. Исключение 

составляет лишь второй год обучения. Это связано с возрастными особенностями 

занимающихся, с переходом к более насыщенному соревновательному периоду и с 
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развитием специальной физической подготовки в более качественном и 

специализированном варианте. Именно такой подготовке уделяется большое внимание в 

группах третьего и четвертого года обучения.     Также увеличивается  время на прием 

контрольных нормативов, так как повышаются не только требования, но и качество 

выполнения элементов той или иной подготовки. Немалая роль в  тренировочных группах 

отводится овладению технико-тактической подготовке, которая с каждым годом обучения 

требует к себе повышенное внимание и правильное выполнение заданных упражнений. 

Появляется несколько наигранных комбинаций, розыгрышей стандартных положений,  

отработанных вариантов защиты, коллективных действий при отборе мяча у соперника и 

т.п. Для усвоения и моделирования тактических схем игры и технических приемов  

используется интегральная подготовка, отведенное  время которой тоже должно быть 

правильно распределено в течение тренировок. Этот вид подготовки юных мини-

футболистов характеризуется участием команд в товарищеских матчах и двухсторонних 

играх с определенным заданием и поставленной  инструктором целью.  

Должны овладеть: За время обучения должны овладеть практикой инструкторов и 

судейскими навыками. Эта практика используется, как правило, при работе со своими 

младшими коллегами в товарищеских  играх, в тренировочных занятиях, в  теоретических 

беседах и в изучении тактики игры. Но  времени на  инструкторские занятия отводится не 

так много, ведь такая практика в основном проходит индивидуально или парно, а не 

коллективно.  Изучение же теоретического материала с каждым учебным годом 

увеличивается не только по времени, но и в разнообразии тем. Основой теории в учебно-

тренировочных группах служит изучение тактических вариантов ведения игры, 

стратегических целей предстоящих матчей или турниров, морально-волевых качеств, а 

также знакомство с  особенностями организации соревнований и изучение тонкостей в 

правилах  игры.  

4. Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка составляет лишь небольшой курс ознакомительной 

программы о понятии мини-футбола, основных терминов (тактика и техника) и 

элементарных основ правил игры. Изучение же теоретического материала с каждым 

учебным годом увеличивается не только по времени, но и в разнообразии тем. Основой 

теории в учебно-тренировочных группах служит изучение тактических вариантов ведения 

игры, стратегических целей предстоящих матчей или турниров, морально-волевых 

качеств, а также знакомство с  особенностями организации соревнований и изучение 

тонкостей в правилах  игры.  

                        

Темы занятий теоретического курса:  

 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». 

Значение физической культуры для подготовки граждан России к трудовой деятельности  

и защите Родины. Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. 

Массовый народный характер спорта в нашей стране. Единая всероссийская 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 

вопросам развития физической культуры и спорта. 

Состояние и развитие мини-футбола в России. История возникновения 

современного мини-футбола. Развитие мини-футбола в России. Ассоциация мини-футбола 

России – организатор развития мини-футбола в стране. Достижения сборных команд и 

клубов команд России на международной арене. Всероссийские и международные 

соревнования. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. 

Общее представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические 

требования к питанию. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Массаж и 
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самомассаж. Баня. Режим дня. Закаливание. Дневник самоконтроля. Особенности 

травматизма в мини-футболе. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и участию в соревнованиях. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность 

человека как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка 

как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные методы и 

средства спортивной тренировки. Понятие об утомлении и переутомлении. Причины 

утомления. Восстановительные мероприятия. Форма организации спортивной тренировки. 

Особенности периодов спортивной тренировки. Самостоятельные занятия юных 

футболистов  (утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений). 

 Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая 

подготовка – важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей организма и систем, развития физических качеств  юных спортсменов 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). Общая и специальная физическая 

подготовка. Средства общей и специальной физической  

подготовки, применяемые в процессе обучения и тренировки с юными спортсменами в 

мини-футболе. Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Основные 

требования по физической подготовке, предъявляемые к воспитанникам различного 

возраста, занимающимся мини-футболом. Контрольные упражнения и нормативы по 

общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

 Основы техники и тактики мини-футбола. Понятие о технике мини –футбола. 

Характеристика основных приёмов игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Понятие о тактике мини-футбола. Характеристика тактических действий. 

Анализ технических приёмов и тактических действий в атаке и обороне. Классификация 

техники и тактики мини-футбола. 

Основы методики обучения мини-футболу. Понятие об обучении и тренировке 

как едином педагогическом процессе. Средства и методы обучения технике и тактике 

мини-футбола. Методы выполнения упражнений для развития физических качеств. Тесная 

взаимосвязь между физической, технической и тактической подготовкой юных 

футболистов. Командная, групповая и индивидуальная тренировка. 

Спортивные соревнования по мини-футболу. Правила игры. Права и 

обязанности игроков. Роль капитана команды.  Его права и обязанности.  

Планирование, организация и проведение соревнований по мини-футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по мини-

футболу.  

Планирование и контроль спортивной тренировки. Роль и значение спортивной 

тренировки как основы управления подготовкой юных спортсменов. Перспективное и 

оперативное планирование. Индивидуальный план тренировки, наблюдение за 

соревнованиями. Контрольные испытания. Основные понятия о врачебном контроле. 

Самоконтроль в процессе занятий мини-футболом. Учёт. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для проведения 

занятий и соревнований по мини-футболу. Подсобное оборудование. Технические 

средства, используемые при обучении юных футболистов.  Мячи. Их подготовка к 

занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. Уход за ними. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей 

игры и особенности турнирного положения команды. Характеристика команды 

соперника. Объявление состава команды. Тактический план игры (на макете) и задания 

отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в ходе игры. 
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Разбор проведения игры. Анализ выполнения тактического плана. Общая оценка игры и 

действия отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам игры. 

 

 5. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

1. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, 

шеренге, колонне, фланге, интервале, дистанции. Повороты на месте и в движении. 

Обозначение шага на месте. Направляющий, замыкающий,  предварительная и 

исполнительная команда, размыкание уступами. Сомкнутый и разомкнутый строй.  

Перестроения из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена 

направления движения строя. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения строя. Остановка.  

2. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лёжа и т.д.) вращения, махи, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, отведение и приведение, рывки одновременно двумя 

руками и разновременно. То же, но во время ходьбы и бега. То же, но с предметами. 

Многократные броски набивного мяча вперёд и над собой, ловля набивного мяча.      

3. Упражнения для мышц шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты 

головы в различных направлениях. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях - наклоны, повороты, круговые вращения туловищем. 

В положении лежа на сине - поднимание и опускание прямых и согнутых ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Из различных 

исходных положений (лёжа, сидя, из виса) выполнение угла. Смешанные упоры. 

Различные сочетания этих движений.  

 4.Упражнения для мышц ног. Подымание на носки. Приседания на одной и 

обеих ногах. Маховые движения в переднем, заднем и боковом направлениях. Выпады с 

дополнительными пружинящими покачиваниями. Различные подскоки на одной и обеих 

ногах. То же, но с предметами. Сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах. 

Прыжки. Упражнения с сопротивлением.    

5.Упражнения для всех групп мышц. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, гимнастические палки, резиновые 

амортизаторы, скакалки).  

Упражнения на гимнастических снарядах (гимнастические стенка и скамейка, 

перекладина). 

Акробатические упражнения  (группировки и перекаты в различных 

положениях; кувырки вперёд и назад; стойки на лопатках; голове и руках; соединение 

нескольких акробатических элементов в комбинации).  

Легкоатлетические упражнения (бег на 10,15,20,30,40,100,400,800 и 1000 м; 

повторный бег с короткими отрезками; бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями; кросс 500-1000 м; прыжки в длину и высоту с места и с разбега; тройной 

прыжок с места и с разбега; многоскоки; метание малого мяча в цель и на дальность  с 

места и с разбега). 

Подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с преодолением 

полосы препятствий, переноской предметов, бросками и ловлей мячей. 

Спортивные игры (Гандбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и др.). 

 

               

  



 10 

6.Специальная физическая подготовка (СФП).  

 

1.Упражнения на развитие быстроты. Бег с остановками и изменением 

направления. Бег под уклон 3-5*. Бег прыжками. Рывки на 5-8-10 м. из различных 

исходных положений. Бег за лидером. Бег с максимальной частотой шагов на месте, и 

перемещаясь... Повторный бег по дистанции от 20 до 40 м. со старта и с хода с 

максимальной скоростью. Челночный  бег на  5-8-10 м.(общий пробег  за одну попытку до 

30 м.) Челночный  бег (в начале отрезок преодолевается лицом вперёд, а затем - спиной 

вперёд и т. д.). Челночный  бег приставными шагами. Эстафетный бег. Подвижные игры: 

«День и ночь», « Вызов номеров», «Рывок за мячом», «Салочки» и т.д. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. Стартовые рывки к мячу  с 

последующим ударом в цель. Стартовые рывки с партнёром за овладение мячом. Ведение 

мяча в быстром темпе на 10-15 м. То же, но с обводкой стоек. Выполнение технических 

приемов в быстром темпе  (приём мяча под подошву, уход в сторону или с поворотом на 

180* и удар в цель и т.д.). 

Для вратарей. Из основной стойки рывки вперед и в стороны на 3-5-8 м. Бег на 

короткие отрезки с прыжками вверх, вперёд в конце дистанции. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Из основной стойки вратаря рывки на 3-5-6 м. на 

перехват и отбивание катящихся мячей или же летящих на различной высоте. 

 

2.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения с 

сопротивлением (в парах). Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками 

вверх. То же, с прыжком вверх. То же, с набивным мячом в руках. Подскоки и прыжки 

после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и обеих ногах на месте 

и с продвижением лицом вперёд, спиной вперёд и боком. То же, с отягощением. Прыжки 

по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину с места и с разбега. 

Спрыгивание с высоты (40-80 см.) с последующим прыжком вверх или рывком на 5-8 м. 

Броски ногой мини-футбольного мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой 

вперёд.  Беговые и прыжковые  упражнения,  выполняемые в гору, по песку, опилкам. 

Эстафеты и подвижные игры с бегом и прыжками.                                                                                                      

Для вратарей. Из упора, стоя у стены, одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных  суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках по кругу (вправо, влево), носки ног на 

месте. В упоре лёжа, одновременно отталкиваясь от пола руками и ногами, хлопки 

ладонями. Метание мячей различного веса на дальность и быстроту. Многократные 

броски набивных мячей одной рукой от плеча и двумя руками от груди, ловля мячей. 

Серии прыжков в основной стойке вратаря толчком обеих ног в стороны; то же, с 

предварительным приставным шагом с отягощением и без отягощения. Из основной 

стойки вратаря многократные рывки на 3-4 м. с броском на катящийся или неподвижно 

лежащий мяч. Многократные броски мяча в стенку с последующей ловлей. 

 

3.Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. Повторный бег с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений с переменной скоростью). Кроссы с переменной 

скоростью. Бег в колонне по одному вдоль границ игрового поля и выполнение по сигналу 

определённого задания (ускорение, остановка, изменение, направления и способа 

передвижения, поворот на 90*,180* или 360*, прыжок вверх, кувырок вперёд или назад и 

т.д.). Многократное повторение специальных технико- тактических упражнений 

(повторный бег с мячом с обводкой стоек и ударом в цель; бег с мячом на скорость на 30-

40 м и т.д.). Игровые упражнения с мячом большой интенсивности. Игры с увеличением 

продолжительности. Учебные игры с уменьшенными по численности составами команд. 
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Для вратарей. Многократное выполнение в течение 5-8 мин. приёмов ловли и 

отбивания мячей после ударов, выполняемых 3-4 игроками с минимальными интервалами. 

Многократное выполнение рывков с линии ворот с бросками за катящимися и летящими 

мячами, направленные  в штрафную площадь с минимальными интервалами несколькими 

игроками. Вбрасывание мяча различными способами в различные цели, помещённые в 

различных участках игрового поля. Выбивание мяча ногой в различные зоны игрового 

поля. Многократное повторение ловли мячей набрасываемых несколькими партнёрами, в 

разные углы ворот, в прыжке с минимальными интервалами отдыха. 

 

4.Упражнения для развития игровой ловкости. Кувырки вперёд и назад, в 

стороны через правое и левое плечо. Жонглирование мячом, чередуя удары различными 

частями подъёма, стопы, бедром, головой. Ведение мяча по кругу, «восьмёрке», по 

ограниченному коридору. Ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с 

передачами, ведением мяча, обманными движениями и ударами в цель. Прыжки с места и 

с разбега, доставая головой подвешенный мяч. То же, но с поворотом на 90*. Прыжки с 

места и с разбега с ударом головой по летящим мячам в цель. Эстафеты с ведением и 

передачей мяча. Удары ногой и головой  в цель после выполнения кувырка вперёд, 

поворота на 180*и 360*, бега змейкой и т.д. Жонглирование теннисным мячом, чередуя 

удары различными частями подъёма со сторонами стопы. Подвижные игры с мячом 

«Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами» и др. 

Для вратарей. Переворот в сторону с места и с  разбега. Стойка на голове, 

лопатках и руках. Из стойки на руках – кувырок вперёд. Кувырок назад через стойку на 

руках. Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сальто 

вперёд и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. Различные прыжки с короткой 

скакалкой. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками и 

кулаком. Из различных исходных положений (сидя , лёжа и т.д.) встать и в прыжке или  

броске овладеть мячом, набрасываемым партнёром. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке и бревне. 

 

7. Техническая, тактическая и игровая подготовка. 

 

1.Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным 

шагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и скорости. Бег зигзагом,  с 

выпадом в стороны. Бег с подскоками,  высоким подыманием бедра, захлёстыванием 

голени. Челночный бег. Защитная стойка. 

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей - прыжки 

в сторону с падением "перекатом". 

Повороты переступанием, прыжками, на одной ноге, в стороны и назад; на месте и 

в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

2.Удары по мячу ногами. Удары внутренней и средней сторонами стопы и 

подъёма, внешней частью подъёма, по неподвижным и катящимся (навстречу, от игрока, 

справа или слева) мячам. Удары носком по неподвижным и катящимся мячам. Удары  

пяткой, пяткой скрестно. Удары - откидки мяча подошвой. Резаные удары   внутренней и 

внешней частью подъёма. Удары – броски стопой. Удары с лёта внутренней стороной 

стопы, внутренней, внешней частью и серединой подъёма. Боковой удар серединой или 

внешней частью подъёма с лёта. Удар с лёта серединой подъёма по опускающемуся мячу 

через голову. Удары серединой или внешней частью подъёма с полулёта. Удары ногой 

различными способами на точность и силу после остановки, ведения, рывков. Удары 

ногой различными способами в единоборствах при пассивном и активном сопротивлении.  
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3.Удары по мячу головой. Удары серединой лба, боковой частью головы из 

опорного положения, в прыжке. Удары с затылочной частью головы. Удары головой в 

броске. Удары головой различными способами на точность на короткое и среднее 

расстояние. Удары головой в единоборстве при пассивном и активном сопротивлении. 

4.Приём (остановка) мяча. Приём (остановка) катящихся и опускающихся мячей 

внутренней стороной стопы, подошвой, серединой подъёма Приём (остановка) 

опускающихся и низколетящих мячей внутренней стороной стопы в опорном положении. 

Приём (остановка) катящихся и опускающихся мячей в стороне от игрока, внешней 

частью стопы. Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, грудью в опорном 

положении. Приём мячей, прямо летящих на игрока, на бегу. Приём (остановка) мячей, 

опускающихся и летящих на игрока, головой грудью, бедром. Приём (остановка) 

отскочившего от площадки мяча животом, голенью. 

5.Ведение мяча. Ведение мяча внутренней стороной стопы, внутренней, внешней 

частью и серединой подъёма, подошвой, носком. Ведение мяча различными способами с 

изменением направления, скорости, зигзагообразно, меняя бьющую ногу. 

6.Обманные движения (финты). Обманные движения без мяча. Финт «Уходом» и 

различные его варианты. Финты: «Проброс мяча мимо соперника», «Остановка мяча 

подошвой», «Убирание мяча подошвой». Сочетание нескольких финтов, или выполнение 

их в единоборстве при пассивном  и активном сопротивлении 

7.Отбор мяча. Отбор мяча накладыванием стопы, выбиванием, перехватом. 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных технических приёмов с мячом. 

8.Техника игры вратаря. Перемещение в ворота. Стойка вратаря. Ловля 

катящихся и низколетящих мячей при параллельном расположении стоп, в стойке на 

одном колене. Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в падении и 

броске. Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже головы. Ловля мячей, 

летящих на вратаря, на уровне головы или выше в опорном положении. Ловля 

полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в опорном положении и в броске. 

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в выпаде, в шпагате. 

Отбивание мячей летящих (выше пояса) махом ноги. Отбивание мячей ладонью в падении 

или в броске при выходе навстречу атакующему сопернику. Отбивание мячей, 

опускающихся и высоколетящих перед воротами, кулаком(кулаками) или головой. 

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места, в движении со скрестными шагами, в 

прыжке. Вбрасывание мяча с боку с места. Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. 

Выбивание мяча с рук ногой. Технические приёмы полевых игроков. 

 

Тактическая  подготовка  

 

Тактика игры в атаке. 

Индивидуальные действия. правильное расположение на площадке. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнера и 

соперника. выбор момента и способа передвижения для "открывания" на свободное 

место с целью получения мяча. Освобождение зоны для получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор обводки (с изменением скорости 

и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 
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Командные действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; 

короткую или среднюю передачу, низом или верхом. Комбинация "игра в стенку", 

скрещивание, забегания, "каблучок", смена мест. выполнять простейшие комбинации при 

стандартных положениях: начальном, угловом, штрафном и сводном ударах, от ворот, 

аут. (не менее одной по каждой группе). 

 

Тактика игры в обороне 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять "закрывание". 

Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение 

оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Командные действия. Противодействия комбинациям "стенка", 

"крест","столб","треугольник". Взаимодействие игроков при розыгрыше противником 

"стандартных" комбинации. Коллективный отбор(прессинг), зонная защита, создание 

численного преимущества, подключение к обороне вратаря. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от "угла удара", передачи ногой, введение мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

сводном ударах вблизи своих ворот.  

 

Программный материал для групп 1-2 года обучения  (техника) 

 

     Таблица №1 

Приёмы игры 

Этап спортивно 

оздоровительной 

подготовки 

 6-8лет 9-17л. 

I.Техника полевых игроков 

Ходьба в сочетании с бегом + + 

Бег с изменением направления + + 

Бег с изменением скорости + + 

Бег с приставными шагами-вправо, влево + + 

Бег спиной вперёд + + 

Смена бега спиной вперёд на бег лицом вперёд и наоборот + + 

Бег зигзагом-с выпадом в стороны  + 

Бег с подскоками  + 

Бег с высоким подыманием бедра + + 

Бег с захлестыванием голени  + 

Бег челночный + + 

Защитная стойка + + 

Прыжки вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами + + 

Прыжки вперёд, назад, в стороны отталкиваясь одной и 

двумя ногами 
+ + 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижным и 

катящимся мячам 
+ + 

Удар серединой подъёма по неподвижным и катящимся 

мячам 
+ + 
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Удар внешней частью подъёма по неподвижным и 

катящимся мячам 
+ + 

Удар носком по неподвижным и катящимся мячам + + 

Удар пяткой  + 

Удар пяткой скрестно   

Удар- откидка мяча подошвой + + 

Резаные удар внутренней  частью подъёма  + 

Резаные удар внешней частью подъёма  + 

Удар-бросок стопой + + 

Удар с лёта внутренней стороны стопы + + 

Удар с лёта серединой подъёма + + 

Удар с лёта внутренней частью подъёма + + 

Удар с лёта внешней частью подъёма + + 

Боковой удар серединой или внешней частью подъёма с 

лёта 
  

Удар с лёта серединой подъёма по опускающемуся мячу 

через голову 
  

Удары серединой или внешней частью подъёма с 

полулёта 
 + 

Удары ногой различными способами на точность и силу 

после остановки, ведения, рывков 
 + 

Удары ногой различными способами в единоборствах при 

пассивном и активном сопротивлении 
 + 

Удар серединой лба из опорного положения + + 

Удар серединой лба в прыжке  + 

Удар  боковой частью головы в опорном положении  + 

Удар  боковой частью головы в прыжке   

Удар затылочной частью головы   

Удар головой в броске   

Удары головой различными способами на точность на 

короткое и среднее расстояние  
 + 

Удары головой в единоборстве при пассивном и активном 

сопротивлении 
  

Приём (остановка) катящихся мячей внутренней стороной 

стопы 
+ + 

Приём (остановка) опускающихся и низколетящих мячей 

внутренней стороной стопы в опорном положении 
+ + 

Приём (остановка) мячей, летящих выше бедра, 

внутренней стороной стопы в прыжке 
  

Приём (остановка) катящихся мячей подошвой + + 

Приём (остановка) опускающихся мячей подошвой + + 

Приём (остановка) катящихся мячей серединой подъёма + + 

Приём (остановка) мячей опускающихся в стороне от 

игрока, внешней стороной стопы 
 + 

Приём (остановка) катящихся мячей, катящихся в стороне 

от игрока, внешней частью стопы 
  

Приём (остановка)  мячей, прямо летящих на игрока, 

грудью в опорном положении 
+ + 

Приём (остановка)  мячей, опускающихся на игрока, 

грудью в опорном положении 
 + 



 15 

Приём мячей, прямо летящих на игрока на бегу   

Приём (остановка) мячей, опускающихся на игрока, 

головой 
  

Приём (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, 

головой 
  

Приём (остановка)  опускающихся мячей, бедром + + 

Приём (остановка) отскочившего от площадки мяча, 

животом  
 + 

Приём (остановка) отскакивающих от площадки мячей 

голенью 
 + 

Ведение мяча внутренней стороной стопы + + 

Ведение мяча внутренней частью подъёма + + 

Ведение мяча носком + + 

Ведение мяча серединой подъёма + + 

Ведение мяча внешней частью подъёма + + 

Ведение мяча подошвой + + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

направления 
+ + 

Ведение мяча различными способами с изменением 

скорости 
+ + 

Ведение мяча  различными способами зигзагообразно, 

меняя бьющую ногу 
 + 

Обманные движения без мяча + + 

Финт «Уходом»   

Различные варианты финта «Уходом»   

Финт «Проброс мяча мимо соперника»    + 

Финт «Остановка мяча подошвой» + + 

Финт «Убирание мяча подошвой».  + 

Сочетание нескольких финтов   

Выполнение изученных финтов  в единоборстве при 

пассивном  и активном сопротивлении 
  

Отбор мяча накладыванием стопы   + 

Отбор мяча выбиванием  + 

Отбор мяча выбиванием перехватом  + 

Комплексное выполнение (сочетание) изученных 

технических приёмов с мячом. 
+ + 

Комплексное выполнение (сочетание) различных приёмов 

техники перемещения с техническими приёмами с мячом 
+ + 

II.Техника вратаря 

Перемещение в воротах + + 

Стойка вратаря + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей при 

параллельном расположении стоп  
+ + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей в стойке на 

одном колене. 
+ + 

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря 

мячей в падении и броске. 
+ + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен и ниже 

головы Отбивание катящихся и низколетящих в стороне 

от вратаря мячей в выпаде, в шпагате. 

 + 
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Ловля мячей, летящих на вратаря, на уровне головы или 

выше в опорном положении 
 + 

Ловля мячей, на вратаря, на уровне головы или выше в 

прыжке 
  

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, 

в опорном положении. 
 + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, 

в броске. 
  

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в выпаде 
  

Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в шпагате. 
  

Отбивание летящих в стороне от вратаря (выше пояса) 

мячей махом ноги. 
  

Отбивание мячей ладонью в падении или в броске при 

выходе навстречу атакующему сопернику 
  

Отбивание мячей, опускающихся  перед воротами, 

кулаком(кулаками)  
  

Отбивание опускающихся и высоколетящих мячей 

головой 
  

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестными 

шагами 
 + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестных 

шагов 
 + 

 Вбрасывание мяча из-за плеча в прыжке     

Вбрасывание мяча с боку с места + + 

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. + + 

Выбивание мяча с рук  + 

Технические приёмы полевых игроков + + 

 

Программный материал для групп 1-2 года обучения (тактика) 

 

Тактические действия 

Этап спортивно 

оздоровительной 

подготовки 

 6-8лет 9-17л. 

I.Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия 

«Открывание» + + 

Отвлечение соперников   

Создание численного преимущества в отдельных зонах 

игрового поля 
  

Маневрирование   

Передачи + + 

Ведение и обводка + + 

Удары по воротам + + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между двумя 

партнёрами 
+ + 



 17 

Комбинация «Стенка» 
  

Комбинация «Двойная стенка»   

Комбинация «Скрещивание»   

Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя 

партнёрами 
  

Комбинация «Смена мест»   

Комбинация «Пропускание мяча»   

Комбинация при введении мяча в игру с центра игрового 

поля 
  

Комбинация при введении мяча из-за боковой линии  + 

Комбинация при участии вратаря   

Комбинация при розыгрыше штрафных и свободных 

ударов на чужой половине поля 
  

Комбинация при розыгрыше угловых ударов   

Быстрое нападение   

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 3+1 
 + 

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+3 
  

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 1+2+2 
  

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков «четыре в линию» 
  

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков 1+3 
  

Позиционное нападение с использованием расстановки 

игроков 2+2 
  

II.Тактика игры в обороне 

Индивидуальные действия 

Опека соперника без мяча + + 

Опека соперника с мячом  + 

Разбор игроков команды соперников   

Подстраховка  + 

Переключение (обмен опекаемыми соперниками)   

Игра в меньшинстве   

Командные действия 

Персональная оборона + + 

Концентрированная персональная оборона    

Рассредоточенная персональная оборона   

Персональный прессинг   

Зонная оборона + + 

Концентрированная зонная оборона   

Рассредоточенная зонная оборона   

Зонный прессинг   

Комбинированная оборона   

II.Тактика игры вратаря 

Выбор места в воротах + + 

Игра на выходах  + 

Введение мяча в игру + + 

Руководство действиями партнёров по обороне   
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Участие в атакующих действиях партнёров   

Подстраховка партнёров по обороне   

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

штрафных и свободных ударов 
 + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

угловых ударов 
 + 

Установка «стенки» при введении соперниками мяча из-

за боковой линии 
  

Техника полевых игроков + + 

 

 

Программный материал для групп 3-5 года обучения (техника)  

 

Приёмы игры Этап начальной подготовки 

 3-й год 4-й год 5-й год 

I.Техника полевых игроков 

Ходьба в сочетании с бегом + + + 

Бег с изменением направления + + + 

Бег с изменением скорости + + + 

Бег с приставными шагами-вправо, влево + + + 

Бег спиной вперёд + + + 

Смена бега спиной вперёд на бег лицом вперёд 

и наоборот 

+ + + 

Бег зигзагом-с выпадом в стороны  + + 

Бег с подскоками  + + 

Бег с высоким подыманием бедра + + + 

Бег с захлестыванием голени  + + 

Бег челночный + + + 

Защитная стойка + + + 

Прыжки вверх, отталкиваясь одной и двумя 

ногами 

+ + + 

Прыжки вперёд, назад, в стороны отталкиваясь 

одной и двумя ногами 

+ + + 

Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижным и катящимся мячам 

+ + + 

Удар серединой подъёма по неподвижным и 

катящимся мячам 

+ + + 

Удар внешней частью подъёма по 

неподвижным и катящимся мячам 

+ + + 

Удар носком по неподвижным и катящимся 

мячам 

+ + + 

Удар пяткой  + + 

Удар пяткой скрестно   + 

Удар- откидка мяча подошвой + + + 

Резаные удар внутренней  частью подъёма  + + 

Резаные удар внешней частью подъёма  + + 

Удар-бросок стопой + + + 
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Удар с лёта внутренней стороны стопы + + + 

Удар с лёта серединой подъёма + + + 

Удар с лёта внутренней частью подъёма + + + 

Удар с лёта внешней частью подъёма + + + 

Боковой удар серединой или внешней частью 

подъёма с лёта 

  + 

Удар с лёта серединой подъёма по 

опускающемуся мячу через голову 

   

Удары серединой или внешней частью подъёма 

с полулёта 

 + + 

Удары ногой различными способами на 

точность и силу после остановки, ведения, 

рывков 

 + + 

Удары ногой различными способами в 

единоборствах при пассивном и активном 

сопротивлении 

 + + 

Удар серединой лба из опорного положения + + + 

Удар серединой лба в прыжке  + + 

Удар  боковой частью головы в опорном 

положении 

 + + 

Удар  боковой частью головы в прыжке   + 

Удар затылочной частью головы   + 

Удар головой в броске    

Удары головой различными способами на 

точность на короткое и среднее расстояние  

 + + 

Удары головой в единоборстве при пассивном 

и активном сопротивлении 

  + 

Приём (остановка) катящихся мячей 

внутренней стороной стопы 

+ + + 

Приём (остановка) опускающихся и 

низколетящих мячей внутренней стороной 

стопы в опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка) мячей, летящих выше бедра, 

внутренней стороной стопы в прыжке 

  + 

Приём (остановка) катящихся мячей подошвой + + + 

Приём (остановка) опускающихся мячей 

подошвой 

+ + + 

Приём (остановка) катящихся мячей серединой 

подъёма 

+ + + 

Приём (остановка) мячей опускающихся в 

стороне от игрока, внешней стороной стопы 

 + + 

Приём (остановка) катящихся мячей, 

катящихся в стороне от игрока, внешней 

частью стопы 

  + 

Приём (остановка)  мячей, прямо летящих на 

игрока, грудью в опорном положении 

+ + + 

Приём (остановка)  мячей, опускающихся на 

игрока, грудью в опорном положении 

 + + 

Приём мячей, прямо летящих на игрока на бегу   + 

Приём (остановка) мячей, опускающихся на 

игрока, головой 

  + 
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Приём (остановка) мячей, прямо летящих на 

игрока, головой 

  + 

Приём (остановка)  опускающихся мячей, 

бедром 

+ + + 

Приём (остановка) отскочившего от площадки 

мяча, животом  

 + + 

Приём (остановка) отскакивающих от 

площадки мячей голенью 

 + + 

Ведение мяча внутренней стороной стопы + + + 

Ведение мяча внутренней частью подъёма + + + 

Ведение мяча носком + + + 

Ведение мяча серединой подъёма + + + 

Ведение мяча внешней частью подъёма + + + 

Ведение мяча подошвой + + + 

Ведение мяча различными способами с 

изменением направления 

+ + + 

Ведение мяча различными способами с 

изменением скорости 

+ + + 

Ведение мяча  различными способами 

зигзагообразно, меняя бьющую ногу 

 + + 

Обманные движения без мяча + + + 

Финт «Уходом»   + 

Различные варианты финта «Уходом»    

Финт «Проброс мяча мимо соперника»    + + 

Финт «Остановка мяча подошвой» + + + 

Финт «Убирание мяча подошвой».  + + 

Сочетание нескольких финтов    

Выполнение изученных финтов  в 

единоборстве при пассивном  и активном 

сопротивлении 

  + 

Отбор мяча накладыванием стопы   + + 

Отбор мяча выбиванием  + + 

Отбор мяча выбиванием перехватом  + + 

Комплексное выполнение (сочетание) 

изученных технических приёмов с мячом. 

+ + + 

Комплексное выполнение (сочетание) 

различных приёмов техники перемещения с 

техническими приёмами с мячом 

+ + + 

Перемещение в воротах + + + 

Стойка вратаря + + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей при 

параллельном расположении стоп  

+ + + 

Ловля катящихся и низколетящих мячей в 

стойке на одном колене. 

+ + + 

Ловля катящихся и низколетящих в стороне от 

вратаря мячей в падении и броске. 

+ + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, выше колен 

и ниже головы Отбивание катящихся и 

низколетящих в стороне от вратаря мячей в 

выпаде, в шпагате. 

 + + 

Ловля мячей, летящих на вратаря, на уровне  + + 
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головы или выше в опорном положении 

Ловля мячей, на вратаря, на уровне головы или 

выше в прыжке 

  + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне 

от вратаря, в опорном положении. 

 + + 

Ловля полувысоких мячей, летящих в стороне 

от вратаря, в броске. 

  + 

Отбивание катящихся и низколетящих в 

стороне от вратаря мячей в выпаде 

  + 

Отбивание катящихся и низколетящих в 

стороне от вратаря мячей в шпагате. 

   

Отбивание летящих в стороне от вратаря (выше 

пояса) мячей махом ноги. 

   

Отбивание мячей ладонью в падении или в 

броске при выходе навстречу атакующему 

сопернику 

   

Отбивание мячей, опускающихся  перед 

воротами, кулаком(кулаками)  

   

Отбивание опускающихся и высоколетящих 

мячей головой 

   

Вбрасывание мяча рукой из-за плеча  с места + + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со 

скрестными шагами 

 + + 

Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со 

скрестных шагов 

 + + 

 Вбрасывание мяча из-за плеча в прыжке      

Вбрасывание мяча с боку с места + + + 

Вбрасывание (выталкивание) мяча снизу. + + + 

Выбивание мяча с рук  + + 

Технические приёмы полевых игроков + + + 

 

 

Программный материал для групп 3-5 года обучения (тактика) 

 

Тактические действия Годы обучения 

 1-й год 2-й год 3-й год 

I.Тактика игры в атаке 

Индивидуальные действия 

«Открывание» + + + 

Отвлечение соперников   + 

Создание численного преимущества в отдельных 

зонах игрового поля 

  + 

Маневрирование    

Передачи + + + 

Ведение и обводка + + + 

Удары по воротам + + + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между 

двумя партнёрами 

+ + + 
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Комбинация «Стенка»   + 

Комбинация «Двойная стенка»    

Комбинация «Скрещивание»   + 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между 

тремя партнёрами 

  + 

Комбинация при введении мяча в игру с центра 

игрового поля 

  + 

Комбинация при введении мяча из-за боковой линии  + + 

Комбинация при участии вратаря   + 

Комбинация при розыгрыше штрафных и свободных 

ударов на чужой половине поля 

  + 

Комбинация при розыгрыше угловых ударов   + 

Быстрое нападение    

Позиционное нападение с центровым игроком с 

использованием расстановки игроков 3+1 

 + + 

Опека соперника без мяча + + + 

Опека соперника с мячом  + + 

Разбор игроков команды соперников   + 

Подстраховка  + + 

Переключение (обмен опекаемыми соперниками)    

Игра в меньшинстве   + 

Персональная оборона + + + 

Концентрированная персональная оборона    + 

Зонная оборона + + + 

Комбинированная оборона   + 

Выбор места в воротах + + + 

Игра на выходах  + + 

Введение мяча в игру + + + 

Руководство действиями партнёров по обороне   + 

Подстраховка партнёров по обороне   + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

штрафных и свободных ударов 

 + + 

Установка «стенки» при розыгрышах соперниками 

угловых ударов 

 + + 

Техника полевых игроков + + + 

 

 

 Игровая подготовка 

 

       Игровая подготовка в командном виде спорта одна из основных подготовок, которая 

сочетает в себе физическую, техническую и тактическую подготовку юного футболиста. 

Игровую подготовку  называют интегральной подготовкой, которая составляется из  

групповых атакующих и оборонительных действий,  а также схем 2 Х 2,  1 Х 2 Х 1, 3 Х 1. 
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8. Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

 

Общефизическая подготовленность. 

Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому 

движению испытуемого.        

       Челночный бег 30 м (3х10м). На расстоянии 6 м. друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает 

бег, преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении направления 

движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз одну из упомянутых 

линий.  

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на 

контрольной линии (ноги на ширине плеч).Не переступая её, он делает несколько 

махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук вверх выполняет прыжок. 

Засчитывается лучший результат из 3-х попыток. 

Прыжок в высоту с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для 

измерения результата применяется приспособление В.М. Абалакова «Косой экран», 

который позволяет измерить высоту подъёма общего центра тяжести испытуемого. 

Прыжок выполняется из исходного положения полуприсед со взмахом рук. Из трёх 

попыток зачисляется лучший результат. 

Становая сила. Измерение производится по общепринятой методике. Даётся 

по три попытки для определения силы мышц кисти каждой руки. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Исходной положение: 

упор лежа, голова – туловище – ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание до 

полного выпрямления рук, при сохранении прямой линии голова – туловище – ноги. 

Одна попытка. 

Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по 

общепринятым правилам. 

Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течении 12 минут. Фиксируется 

дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Тройной прыжок в длину с места. Оттолкнувшись двумя ногами, 

испытуемый выполняет первый прыжок с приземлением на одну ногу. Затем, 

оттолкнувшись этой ногой,- второй прыжок с приземлением на маховую ногу. Третий 

прыжок выполняется толчком маховой ноги с приземлением на обе ноги. Оставленный 

след фиксирует место приземления от обозначенной для прыжка линии. 

Метание набивного мяча (1кг) из-за головы. Метание производится из 

положения сидя и стоя двумя руками из-за головы. В первом случае упражнение 

выполняется сидя у стены и и вытянув ноги вперед. Из каждого положения 

испытуемый выполняет по 3 броска. Засчитывается лучшие результаты.  

     Специальная подготовленность. 

       Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно 

правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются как 

один удар. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

      Жонглирование мячом головой. Испытуемый подбрасывает мяч над 

головой и выполняет удары по мячу серединой лба. Из трех попыток учитывается 

лучший результат.  
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Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой 

и левой ногой (различными частями подъема и сторонами стопы), бедром и головой. 

Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более 

двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, в том 

числе не менее раза головой, правым и левым бедром.  

     Бег 30м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за 

линией старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной 

дистанции не менее трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым 

способом. Упражнение считается законченным, когда испытуемый пересечет линию 

финиша. Учитывается время выполнения упражнения. Даются две попытки. 

Засчитывается лучший результат. 

     Бег 5х30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и 

предыдущее. Финишировав, испытуемый каждый раз возвращается на старт. На это 

ему дается 25 сек. Все старты выполняются с места. Сумма результатов пяти попыток 

определяет окончательный результат испытуемого. 

        Ведение мяча, обводка стоек и удар по мячу в ворота. Упражнение 

выполняется с линии старта (30 м от линии штрафной площади). Вести мяч далее 

обвести «змейкой» три стойки (первая стойка ставится на 2 метра от 10-й отметки, 

далее в центре через каждые 2м еще две стойки)и, не доходя 10-й метровой отметки, 

забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот 

мячом. Если мяч не попадает в ворота, то упражнение не засчитывается. Три попытки. 

Ведение мяча по «восьмёрке». На поле стойками обозначается квадрат со 

сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу 

испытуемый ведёт мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке и 

движется к стойке Б. обведя ее, он ведёт мяч к стойке В, огибает ее с внешней стороны 

и вновь ведёт мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к 

стойке Г. Обогнув ее, испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча 

осуществляется только внутренней и внешней частью подъёма. Учитывается время 

выполнения задания. Из двух попыток засчитывается лучшая (Рис.1). 

                           Г                                      В 

                          

                                                

 

 

                                                  Ц 

 

                                                                           10 м. 

 

 

 

 

                        финиш                              10 м. 

Рис. 1- Схема ведения мяча по «восьмёрке» 
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Ведение мяча по границе штрафной площади. Испытуемый с мячом встаёт 

перед пересечением штрафной и вратарской линии. По сигналу он начинает ведение 

мяча подошвой правой ноги по границе штрафной площади до пересечения ее с 

линией ворот. Как только мяч пересечёт эту точку, испытуемый разворачивается и 

начинает ведение мяча подошвой левой ноги в обратном направлении по границе 

штрафной площади. Как только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется 

время прохождения дистанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     обратно                                                      туда 

 

Рис. 2- Схема ведение мяча по границе штрафной площади 

 

Оббегание стоек и удар носком в цель.  На игровом поле по линии, 

соединяющей 6-метровую и 10-метровую отметки, через каждые 2 м устанавливаются 

4 стойки. Ворота делятся шнуром (планкой), параллельно поверхности поля, на две 

равные части. Таким образом, снизу ворот образуются два сектора – «А» и «Б» . На 6-

метровой отметке устанавливается мяч. Испытуемый, заняв позицию на 10-метровой 

отметке, по сигналу обегает стойки змейкой и с разбега носком наносит  удар в тот 

сектор ворот, который громко называет тренер. В ходе испытаний выполняются 3 

удара – носком правой ноги и 3 удара – носком левой ноги. Учитывается количество 

точных попаданий. Попытка засчитывается, если время испытуемых при обегании 

стоек (до удара по мячу) не превышает у мальчиков: 9 лет – 3 сек; 10 лет – 2.8 сек; 11 

лет – 2.6 сек. 

 

Бросок мяча в цель. Испытуемый выполняет два упражнения. 

Первое упражнение: бросок одной рукой снизу («выкатывание»). Испытуемые 

12 и13лет таким образом посылают мяч низом в ворота Д шириной 2м, сооружение из 

стоек в середине игрового поля. Для испытуемых 14-16 лет такие ворота (Е) 

устанавливаются дальше, на линии 10 –метровой отметки противоположной половины 

поля. Бросок выполняется из пределов штрафной площадки с двух, трёх шагов разбега, 

не пересекая ее границы. Испытуемый выполняет 6 бросков. Учитывается сумма 

точных попаданий. 
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Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). Испытуемые 

12 и 13 лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б диаметром 2,5 м. 

Испытуемые 14 и16 лет посылают мяч в круги В и Г. каждый испытуемый выполняет 

4 броска – в другой. Во всех случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки 

(1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6- 

метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 
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Рис. 3- Схематическое изображение броска 
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Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка как и в предыдущем 

упражнении. Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, выполняют по 3 удара 

в каждую из трех целей: в ворота Д  и круги А и Б. А испытуемые 14 и 15 лет – в 

ворота Е и круги В и Г. Удар производится по неподвижному мячу, установленному 

на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д выполняются низом, а в круги А и Б – 

верхом. Причем при ударах верхом мяч должен пролететь выше стойки (1.8 м), 

которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой 

отметкой. Учитывается общая сумма попаданий. 

     Ведение, обводка стоек и удар в ворота. Упражнение проводится на игровом 

поле. Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 10-метровой отметки на 

противоположной стороне поля. По сигналу он ведет мяч вперед, обводит 5 стоек, 

установленных на другой половине поля через каждые 2 м, и с расстояния 8 м наносит 

удар в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения мячом линии 

ворот. Если мяч не забит в ворота, попытка не засчитывается. Испытуемый выполняет 

три попытки. Учитывается лучший результат. 
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Рис.4- Схема ведения, обводка стоек и удара в ворота 
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Вбрасывание мяча на дальность. Испытуемый осуществляет вбрасывание 

одной рукой из-за плеча (или сбоку) по коридору шириной 3 м. Сделав в штрафной 

площади разбег в 3 – 4 шага, он направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в 

пределах коридора, переступать границу площади запрещается. Испытуемый 

выполняет 3 попытки. Учитывается лучший результат. 

Для достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение 

определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

                                                                                               
 Медико-биологический контроль 

 

         В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной пригодности 

ребенка к занятиям мини-футболом, оценка его перспективности, функционального 

состояния; контроль переносимости нагрузок в занятии; оказание первой доврачебной 

помощи в случае необходимости. 

             Все поступающие в МБУ ЦРДПиМ «Контакт» дети представляют справку от 

врача городской детской поликлиники о допуске к занятиям.  

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. 

Необходимо давать родителям рекомендации по рациональному питанию и режиму детей, 

занимающихся спортивной мини-футболом. В периоды (сезоны) роста ОРЗ необходимо 

рекомендовать ультрафиолетовое облучение, предлагать принимать витаминные смеси, 

рекомендовать местный и точечный массаж. 

 
Восстановительные средства и мероприятия. 

 

Освоению занимающимися  высоких тренировочных нагрузок должны способствовать 

специальные восстановительные мероприятия, которые могут проводиться в различное 

время и сроки: 

- в повседневном тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и 

специальной работоспособности; 

- в условиях соревнований, когда возникла необходимость обеспечить быстрое и по 

возможности полное восстановление физической и психической готовности к 

следующему туру или этапу; 

- в середине соревновательного микроцикла и в свободный от игр день; 

- после микроцикла соревнований; 

- перманентно; 

Восстановительные процессы в работе с юными футболистами осуществляются с 

помощью педагогических, психологических, гигиенических и медико-биологических 

средств. 

1.Педагогические средства восстановления являются основными. Они предусматривают 

как оптимальное построение одного тренировочного занятия, так и их системы в 

микроциклах и на отдельных этапах тренировочного цикла. В работе с юными 

футболистами следует широко варьировать нагрузку, условия проведения занятий, 

предусматривать регулярное переключение с одного вида деятельности на другой и 

вводить упражнения для активного отдыха. Для воспитанников старших возрастов 

рекомендуется предусматривать специальные восстановительные циклы.                                                                                 

2.Психологические средства восстановления предусматривают психорегулирующую 

тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон и отдых, а также другие 

приёмы психогигиены и психотерапии. Если такие психотерапевтические регуляции 

психологического состояния занимающихся, как аутогенная и психорегулирующая 

тренировки, требуют участия квалифицированных психологов, то средства внушения, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие факторы должны использоваться 

непосредственно любым инструктором. 
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3.Гигиенические средства восстановления предусматривают следующие разделы: 

- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учёбы и трудовой деятельности; 

- рациональный распорядок дня; 

- личная гигиена; 

- специализированное питание и рациональный питьевой режим; 

- закаливание; 

- гигиенические условия учебно-тренировочного процесса. 

4.Медико-биологические средства восстановления включают в себя рациональное 

питание, витаминизацию, а также физические факторы (массаж, душ, сауну), а также 

обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. 

В целом средства восстановления рекомендуются в работе с юными футболистами 

применять лишь при снижении спортивной работоспособности или же при ухудшении 

переносимости тренировочных нагрузок.  

                          
 Инструкторская и судейская практика 

  

 В процессе обучения и тренировки с юными футболистами проводится работа по 

освоению инструкторских и судейских навыков.  Инструкторская и судейская практика 

осуществляется в форме бесед, практических занятий. Юные футболисты готовятся к 

роли помощников инструктора для участия в организации и проведении занятий и 

массовых соревнований в качестве судей. 

В процессе обучения и тренировки  занимающиеся должны приобрести следующие 

навыки учебной работы и судейства соревнований по мини-футболу: 

- освоить терминологию, принятую в мини-футболе; 

-овладеть основными строевыми командами, уметь построить группу, отдать рапорт; 

-уметь подготовить в качестве дежурного инвентарь, место проведения занятий и 

соревнований; 

-уметь вести наблюдение за партнёрами во время занятий, определять и исправлять 

ошибки в выполнении ими приёмов; 

-уметь вести наблюдение за партнёрами во время двухсторонних, товарищеских и 

календарных игр, определять и указывать на допущенные ими ошибки в выполнении 

технико - тактических приёмов и общего плана игры; 

-составить комплекс упражнений по общефизической и специально-физической 

подготовке; 

-составить конспект и провести разминку в группе; 

-принять участие в судействе товарищеских игр в качестве судьи, хронометриста, судьи-

информатора; 

-правильно запомнить протокол игр. 

 

 

Психологическая  подготовка 

 

   Психологическая подготовка воспитанников  включает два основных раздела: 

общую психологическую подготовку и психологическую подготовку к конкретным 

соревнованиям. 

1.Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего процесса 

обучения и тренировки юных футболистов .  

С её помощью решаются следующие задачи: 
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- воспитание моральных качеств занимающихся;  

-формирование сплочённого спортивного коллектива и здорового 

психологического климата; 

- воспитание волевых качеств; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие внимания: объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

- развитие процессов воспитания; 

- развитие тактического мышления; 

Воспитание моральных качеств занимающихся осуществляется в ходе 

тренировочного процесса и во многом определяется коллективным характером мини-

футбола. Инструкторы должны обращать серьёзное внимание на воспитание у юных 

футболистов характера, нравственных качеств, идейной убеждённости, коллективизма, 

патриотизма, разносторонних интересов, положительного отношения к труду и занятиям 

спортом, а также других качеств. Важным фактором развития личности занимающихся 

является самовоспитание, организация которого должна направляться иструктором. 

Формирование сплочённого спортивного коллектива и здорового  

психологического климата органически связано как с общим уровнем организации 

воспитательной работы в центре, так и с уровнем такой работы непосредственно в каждой 

учебной группе. Инструктор должен знать индивидуальный подход к каждому юному 

футболисту, умело объединять занимающихся и направлять их деятельность и интересы в 

интересах коллектива. Формирование сплочённого коллектива во многом определяется 

его составом, наличием традиций,  взаимоотношениями между воспитанниками, а также 

их связями вне спорта. С помощью сплочённого коллектива инструкторы получают 

благоприятную возможность педагогично воздействовать на формирование личностных 

качеств юных футболистов, тактично устраняя негативные проявления у отдельных 

занимающихся. 

 Воспитание волевых качеств занимающихся - важное условие преодоления 

трудностей, которые возникают в процессе тренировки, а также в ходе соревнований. 

Такие трудности можно подразделить на объективные и субъективные. Первые 

обусловлены специфичностью самого мини - футбола, а вторые – особенностями того или 

иного занимающегося. К основным волевым качествам, которыми должны обладать 

игроки в мини – футболе, относятся смелость и решительность, целеустремлённость и 

настойчивость, выдержка и самообладание, инициативность и дисциплинированность. 

Для воспитания у юных футболистов смелости и решительности рекомендуется 

использовать упражнения, связанные с некоторым риском и необходимостью 

преодоления чувства боязни и колебания. Кроме того, тренеры должны поощрять 

ответственные решения и решительные действия  юных футболистов в экстремальных 

условиях соревновательной деятельности. 

Целеустремленность и настойчивость следует воспитывать в процессе 

формирования у занимающихся сознательного отношения к тренировочному процессу, 

активному и неуклонному стремлению к повышению спортивного мастерства. Выдержка 

и самообладание – очень важное для игроков в мини – футболе качества. Они выражаются 

в преодолении негативных неблагоприятных эмоциональных состояний  (чрезмерная 

возбудимость и агрессивность, растерянность и подавленность и т.п.), в преодолении 

нарастающего утомления. Невыдержанность в игре не редко приводит к нарушениям 

правил игры, грубости и удалениям, что всегда болезненно отражается на коллективе и 

негативно влияет на результаты выступления команды. Для воспитания у юных 

футболистов этих качеств,  следует использовать в процессе обучения и тренировки 

упражнения с сопротивлением, а также упражнения, вызывающие утомление. В 

тренировочных занятиях полезно применять игровые ситуации с внезапно меняющейся 

игровой ситуацией. При этом необходимо добиваться, чтобы занимающиеся не терялись в 
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этих случаях, управляли своими действиями, сдерживали негативные эмоции. Инструктор 

должен отмечать и поощрять тех воспитанников, которые проявляют в напряжённых, 

ответственных играх выдержку и самообладание. Инициативность и 

дисциплинированность проявляется в способности игроков вносить в игру творчество, не 

поддаваться влиянию других игроков, зрителей и других людей и их действий. 

Инициативные игроки, как правило, являются хорошими организаторами. Они способны 

повести за собой команду. У юных футболистов инициативность рекомендуется 

воспитывать в двусторонних играх, проводимых со специальными заданиями и в 

условиях, требующих от них максимального проявления данного качества. Также полезно 

для этой цели использовать игровые упражнения, в которых занимающимся приходится 

принимать самостоятельные решения и использовать для достижения цели нестандартные 

и неожиданные решения. Дисциплинированность выражается в добросовестном и 

ответственном отношении к выполнению своих обязанностей, в организованности и 

исполнительности занимающихся. Соблюдения юными футболистами требуемого 

порядка на тренировочных занятиях, игровой дисциплины в ходе игры – одно из главных 

условий достижения командой положительного результата. Воспитание 

дисциплинированности достигается всей организацией тренировочного процесса. 

Особую роль в воспитании у юных футболистов дисциплинированности играют 

коллектив и инструктор. Причём инструктор должен быть в  этом отношении образцом 

для своих воспитанников. Ведь личный пример безупречной организованности и 

дисциплинированности всегда оказывает мощное воспитательное воздействие на 

занимающихся.  

Развитие способности управлять своими эмоциями – важный фактор 

повышения спортивного мастерства занимающихся. Как правило, положительное и 

отрицательное отношение к отдельным моментам тренировки или соревнования 

сопровождается эмоциями. Последние или облегчают, или затрудняют преодоление 

занимающимися субъективных и объективных трудностей. Преодолевать чрезмерные 

возбуждения помогают самообладание и эмоциональная устойчивость. Для развития этих 

качеств у юных футболистов рекомендуется включать в тренировочные занятия 

эмоциональные и достаточно сложные для данного возраста упражнения с 

использованием игрового и соревновательного методов, добиваясь обязательного их 

выполнения и, таким образом, воспитываю у юных футболистов уверенность в своих 

силах. Снятию утомления и чрезмерного эмоционального возбуждения также 

способствует аутогенная и психорегулирующая тренировка.                                                                     
Развитие внимания во многом определяет эффективность игровой деятельности 

занимающихся. Объём внимания юного футболиста определяется количеством различных 

объектов, которые он способен воспринять в сложных и быстроменяющихся игровых 

ситуациях. Одновременно игрок должен уметь сосредоточиваться на наиболее важных 

объектах и деталях, что характеризует интенсивность внимания. А вот умение 

противостоять различным отвлекающим и сбивающим факторам свидетельствует об 

устойчивости внимания. Для развития юных футболистов интенсивности и устойчивости 

внимания рекомендуется в тренировочных занятиях использовать упражнения в 

единоборствах на ограниченном пространстве; один против одного, один против двоих, 

один против троих и пр. И всё же наиболее важными свойствами внимания  для игроков в 

мини – футболе являются распределение и переключение. Эти свойства заключаются  в 

способности одновременно контролировать несколько объектов (движение мяча, скорость 

перемещения партнёров, перемещения соперников и т д.) и моментально переключать 

внимание с одних на другие. Для развития данного свойства рекомендуется в 

тренировочных занятиях использовать игровые упражнения по всему полю с 

увеличенным составом команд, а также с двумя мячами и пр. 

Развитие процессов восприятия позволяет игрокам в мини – футболе 

ориентироваться в сложной игровой обстановке. В значительной степени хорошей 
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ориентации способствуют периферическое зрение и глубинное (глазомер) зрение. Для 

развития данных зрительных восприятий в занятиях юными футболистами следует 

использовать игровые упражнения, суть которых заключается в варьировании способов 

выполнения технико – тактических действий, изменении скорости, направления и 

расстояния различных объектов. Например, для периферического зрения рекомендуются 

различные упражнения в ведении мяча, передачах мяча (смотреть на одного партнёра, а 

выполнять передачу другому) и пр. Для развития точности глазомера следует 

использовать передачи на различное расстояние с разной скоростью и траекторией, а 

также удары по воротам с различных точек игрового поля. Игра в мини -футбол требует 

от занимающихся высокой скорости реагирования, выбора ответного действия. В 

состоянии спортивной формы уменьшается время реагирования, и точность реакции 

становится стабильной, что ведёт к  высокой игровой надёжности. Деятельность игроков в 

мини – футболе очень разнообразна, что не редко может вызывать, особенно у вратарей, 

раздражения вестибулярного аппарата. Поэтому эффективность игровой деятельности 

также зависит от вестибулярной устойчивости организма занимающихся. Для её развития 

полезны акробатические и гимнастические упражнения, рывки с изменением направления, 

челночный бег, упражнения на батуте и т.д. Использование в работе с юными 

футболистами специальных упражнений даёт возможность развивать комплексные 

специализированные восприятия: «чувство мяча», «чувство времени», «чувство игровой 

площадки», «чувство ворот».  

Развитие тактического мышления – важная задача тренеров в работе с юными 

футболистами. В целом под тактическим мышлением понимается оперативное и 

целесообразное протекание мыслительных процессов игрока, направленное на поиск 

наиболее рациональных путей борьбы с соперниками. Оно выражается в быстрой оценке 

складывающейся игровой ситуации, принятии правильного решения и его своевременной 

реализации. 

Тактическое мышление у юных футболистов следует развивать с помощью 

игровых упражнений, моделирующих различные по сложности игровые ситуации, а также 

в тренировочных играх. Инструктор должен стремиться акцентировать внимание 

занимающихся на умении разгадывать тактические замыслы соперников, предвидеть 

наиболее вероятные ходы их действий, ориентироваться в сложной обстановке, быстро и 

правильно ее оценивать, выделяя главные моменты, а также на умении оперативно 

находить рациональные решения, применяя наиболее эффективные для конкретной 

игровой ситуации технико – тактические приёмы. 

1.Психологическая подготовка к конкретным  соревнованиям строится на 

основе общей психологической подготовки и ставит своей целью решение таких задач, 

как: 

- осознание юными футболистами значения предстоящей игры; 

- информирование игроков об условиях проведения игры (время и место, наличие 

зрителей, покрытие игрового поля, освещённость и пр.); 

- выявление сильных и слабых сторон в игре соперников и подготовка к 

соревнованию с учётом особенностей  своих возможностей; 

- привитие занимающимся уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения положительного результата; 

- преодоление у юных футболистов отрицательных эмоций, вызванных 

предстоящей игрой, и создание в коллективе оптимистического эмоционального 

состояния. 

Первые четыре задачи решаются на основе сбора и анализа данных о соперниках в 

сопоставлении с состоянием и положением своей команды. Разработав план предстоящей 

игры, инструктор старается его реализацию смоделировать в тренировочных занятиях. А 

на предматчевой установке план доводится до юных футболистов, каждому игроку и всей 

команде ставятся конкретные задачи, что формирует у воспитанников твёрдую 
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уверенность в своих силах и возможность победы. Для регуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний рекомендуется применять для воздействия специальную 

разминку с комплексом успокаивающих или тонизирующих упражнений; следует 

пользоваться такими средствами, как самоприказ, самоубеждение, применять методы 

аутогенной тренировки. 

Нервно – психическое восстановление юных футболистов рекомендуется 

осуществлять с помощью словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды 

деятельности и прочих средств. В этих целях необходимо использовать средства 

культурного отдыха и развлечения, рациональное сочетание в режиме дня средств ОФП, 

системы аутогенных воздействий.  

 

Воспитательная работа 

 

На протяжении многолетней подготовки занимающихся инструктор по ФК решает 

задачу формирования личностных качеств, которые включает:  

 -воспитание патриотизма;   

-воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, 

коллективизм, дисциплинированность, выдержка и самообладание) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость);  

-эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность, воспитание 

трудолюбия). 

В качестве основных средств воспитательной работы юными футболистами 

используются: 

- высокий уровень процесса обучения и тренировки; 

- личный пример и педагогическое мастерство инструктора; 

- атмосфера взаимопомощи, трудолюбия и творчества; 

- сплочённый коллектив; 

- моральное стимулирование; 

- наставничество старших; 

- общественно полезный труд; 

- сложившиеся положительные традиции. 

Особое место в проведении с юными футболистами воспитательной работы 

занимают соревнования. Наблюдая за поведением и высказываниями воспитанников во 

время игр, инструктор получаеют информацию о состоянии формирования коллектива, 

делает выводы об индивидуальных особенностях юных футболистов. Такая информация 

позволяет внести необходимые коррективы в систему воспитательной работы со своими 

подопечными. 

В целом активная и творческая совместная деятельность администрации центра 

«Контакт», инструкторов, педагогов-организаторов и родителей – залог успеха в 

воспитании и спортивной подготовке юных футболистов. 
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9. Тренировочные задания для совершенствования физической, технической и     

игровой подготовленности 

Технико-тактическая подготовка полевых игроков 

Задание 1 (перемещения) 

1.Занимающиеся выполняют бег от линии ворот до средней линии поля 

зигзагообразно с поворотом в центре на 180* и последующим ускорением по прямой 

на 8-10 м. 

2.Занимающиеся упражняются в парах. Головной игрок задаёт скорость и 

направление бега. Ведомый игрок повторяет его действия. 

3. Занимающиеся выполняют бег спиной вперёд с оббеганием препятствий, 

расставленных по одной линии в произвольном порядке. 

4. Занимающиеся принимают защитную стойку и устремляются от средней 

линии поля спиной вперёд к линии ворот, делая акцент на «уступающий» шаг. Назад 

они возвращаются лицом вперёд, делая акцент на «приближающийся» шаг. 

 5. Занимающиеся упражняются в парах. Один из них - защитник, другой- 

нападающий. Первый, встав перед нападающим, принимает защитную стойку. 

Нападающий движется на него с мячом, заставляя отступать и передвигаться в 

защитной стойке в тех направлениях, которые избираются атакующим. Выполнив 

упражнение, занимающиеся меняются ролями. 

6. То же, но действия защитника усложняются. Он убирает руки за спину (левая 

рука держит правую под локоть). Это даёт возможность защитнику хорошо 

почувствовать, насколько важна правильная «работа» ног при опеке соперника. 

7. Занимающиеся упражняются в парах. Встав лицом друг к другу в положении 

защитной стойки, они начинают передвигаться в этом положении, активно работая 

руками и  стараясь осалить партнёра, коснувшись рукой его голени. 

Задание 2 (удары по мячу ногой и приём мяча) 

1. На площадке размечается круг диаметром 10-12м. Один из игроков занимает 

позицию в центре круга. Несколько его партнёров встают равномерно по кругу. 

Центровой поочерёдно посылает мяч низом каждому. Принимающий мяч делает шаг в 

перёд, принимает мяч под подошву и последующим ударом внутренней стороной 

стопы посылает его также низом центровому и т.д. 

2. То же, но игроки передвигаются по кругу в одном направлении, а центровой 

посылает мяч низом на ход бегущему. Последний, приняв мяч внутренней стороной 

стопы дальней ногой, вторым касанием возвращает его центровому. При выполнении 

удара внешнее плечо бегущего игрока должно кабы выдвигаться вперёд, а носок 

опорной ноги направляться в сторону центрового. 

 3. Занимающиеся упражняются в парах. Каждый партнёр имеет по мячу. Встав 

в 4-6 шагах друг от друга, они одновременно низом внутренней стороной стопы 

посылают мяч партнёру, принимая мяч от него под подошву, и т.д. При выполнении 

передач игроки следят за тем, чтобы мячи не сталкивались. Вариант: передачи 

выполняются в одно касание. 

4. На площадке изображается круг диаметром10-12м. Несколько занимающихся 

располагаются по кругу. Один из них имеет мяч, он выполняет передачу одному из 

партнёров и перебегает на его место; тот, в свою очередь, выполняет аналогическое 

действие и т.д. Передачи выполняются в одно касание. 
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5. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока, имея по несколько 

мячей, располагаются на флангах. Они поочерёдно с угловых секторов выполняют 

передачи низом своему партнёру, который занимает позицию на 10- метровой отметке. 

Тот с ходу направляет мяч в цель по катящемуся мячу внутренней и внешней частью 

подъёма. 

6. Занимающийся обводит 4 стойки, расставленные через каждые 2м, и с 7-8м. 

посылает мяч в заданную часть ворот. Мяч посылается в цель условленным способом 

(носком, внутренней или внешней частью подъёма, ударом-броском стопой). 

                7. Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры занимают позицию по    одной 

линии в 12-14 шагах друг от друга. Посередине этой линии из стоек устанавливаются 

ворота шириной 1,5м. партнёры поочерёдно резанными ударами посылают мяч друг другу 

так, чтобы при полёте он огибал ворота. 

                8. На 10-метровой отметке игрового поля устанавливается стойка высотой 2м. 

Игрок с мячом, заняв позицию на 10- метровой отметке другой половины поля, ведет мяч 

вперёд. Пройдя центральный круг, он ударом – броском стопой по высокой траектории 

через стойку посылает мяч в обозначенный круг.  

                9. Занимающиеся упражняются в тройках. Один из них встаёт в 7-8 шагах 

напротив ворот. Его партнёры, заняв позицию у угловых секторов, поочерёдно ударом-

броском стопой посылают первому мячи так, чтобы те пускались впереди и чуть сбоку от 

него. Задача этого игрока - послать мяч в ворота боковым ударом с лёта. Периодически 

партнёры меняются ролями с бьющим игроком. Вариант: мяч направляется в заданную  

часть ворот. 

              10. Занимающиеся упражняются в парах. Позади одного из них один на другой 

уложено несколько матов. Его партнёр с мячами встаёт в 2-3 шагах лицом к нему. Он 

набрасывает первому мяч по крутой траектории. Когда мяч опускается до уровня головы 

первого, тот выполняет удар с лёта через голову, приземляясь на маты. Периодически 

занимающиеся меняются ролями. 

              11. Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок занимает позицию на 6-

метровой отметке спиной к воротам. Второй игрок, встав в 12-15 шагах от ворот лицом к 

партнёру, ударом-броском стопы посылает мяч по крутой траектории так, чтобы он 

опускался прямо ему на голову. Тот ударом с лёта через голову старается попасть в 

ворота. Периодически партнёры меняются ролями. 

             12. Занимающиеся упражняются в тройках. Партнёры размещаются по 

треугольнику со сторонами 6-8 шагов. Первый игрок набрасывает мяч второму, который 

принимает отскочивший от площадки мяч внутренней стороной стопы и отыгрывает его 

третьему. Тот, в свою очередь, набрасывает мяч первому, который также принимает мяч 

внутренней стороной стопы и отыгрывает  его второму, и т д. при бросках мяча по ходу 

часовой стрелки приём мяча осуществляется внутренней стороной стопы левой ноги, а 

передача мяча – правой ногой. При бросках мяча против хода часовой стрелки приём 

осуществляется правой ногой, а последующий удар – левой.  

             13. Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры занимают позиции в 8-10 

шагах друг от друга. Первый выполняет удар – бросок по мячу стопой так, чтобы тот 

опускался перед партнёром. Последний в прыжке принимает мяч внутренней стороной 

стопы и, приземлившись, ударом – броском стопой направляет мяч первому и т.д. 

             14. Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры поочерёдно с10-12 шагов 

направляют мяч друг другу ударом с полулёта, выполняя приём мяча грудью. Вариант: то 

же, но приём мяча грудью, осуществляется с поворотом на 45* (влево и вправо). 
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Задание 3 (удары по мячу головой) 

1. Занимающиеся с мячом встаёт в 2-3 шагах от стенки. Подбросив мяч над собой, 

он отклоняет туловище и голову назад и напрягает мышцы спины и шеи. Затем резким 

движением туловища и головы наносит удар серединой лба посередине мяча. Ноги, 

согнутые до этого в коленных суставах, выпрямляются одновременно с ударом по мячу. 

 2.Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок садится лицом к партнёру, 

стоящему перед ним в 2-3 шагах с мячом в руках. Партнёр мягко набрасывает мяч на 

первого так, чтобы он опускался перед его лицом. Отклонив туловище и голову, сидящий 

игрок резким движением туловища и головы наносит удар серединой лба по мячу. 

Периодически партнёры меняются ролями. Вариант: то же, но первый игрок выполняет 

удары головой из положения сидя на коленях. В этом положении он не может 

использовать при ударе ноги и вынужден энергично включать в действие мышцы 

туловища. 

            3. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока встают в 6-7 шагах друг 

против друга. Третий, заняв позицию между ними, набрасывает мяч верхом одному из 

крайних. Задача последнего – головой с силой направить мяч третьему так, чтобы он 

пролетел над центровым игроком, который в этот момент лицом к адресату. Последний 

головой посылает мяч центровому. Тот ловит мяч и по высокой траектории возвращает 

его третьему. Третий головой посылает мяч через центрового первому и т д. периодически 

крайние игроки меняются ролью с центровым. 

           4.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в 6-7 шагах друг от друга. 

Между ними находится барьер. Первый игрок набрасывает мяч по  крутой траектории так, 

чтобы второй, разбежавшись, перепрыгнул барьер и в полёте ударом головой возвратил 

мяч подающему. После этого партнёры меняются ролями. 

           5.Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок занимает позицию на 6-

метровой отметке. Второй, встав в 10-12 шагах от него, посылает партнёру ударом-

броском стопой мяч по высокой траектории так, чтобы тот в прыжке головой отбивал мяч 

к боковой линии. 

            6. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока встают рядом в середине 

штрафной площади. Третий, встав в 6-8 шагах от них, руками набрасывает мяч по крутой 

траектории примерно на 6-метровую отметку. Задача игроков , занявших позицию в 

штрафной площади,- с разбега в прыжке в борьбе с соперником головой отбить мяч 

подающему. Периодически подающий меняется ролью с одним из игроков, находящихся 

в штрафной площади. Вариант: то же, но мяч посылается на 6-метровую отметку ударом-

броском стопой. 

             7. Занимающийся в броске наносит удар головой по мячу, подвешенному на 

высоте 90-100 см. Приземление происходит сначала на мат, а затем - на поверхность 

игрового поля. Внимание обращается на амортизирующее приземление бьющего на руки 

с последующим перекатом на грудь, живот и бедра. Вариант: то же, но мяч для удара 

набрасывается партнёром, занявшим позицию перед бьющим игроком или сбоку от него. 

 

Задание 4 (ведение мяча и финты) 

            1.Занимающийся выполняет ведение мяча по кругу диаметром 2м. По ходу часовой 

стрелки ведение осуществляется внешней частью подъёма правой ноги, а против хода 

часовой стрелки – внешней частью подъёма левой ноги. Вариант: то же, но ведение мяча 

по ходу часовой стрелки осуществляется внутренней частью подъёма левой ноги, а против 

хода часовой стрелки – внутренней частью подъёма правой ноги.  

 

           2.Занимающийся выполняет ведение по «восьмерке», обводя две стойки, 

расположенные в трёх шагах друг от друга. Вокруг первой стойки ведение 

осуществляется по ходу часовой стрелки внешней частью подъёма правой ноги. при 
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пересечении линии, соединяющей обе стойки, происходит смена бьющей ноги, а ведение 

осуществляется вокруг второй стойки против хода часовой стрелки внешней частью 

подъёма левой ноги и т д. Вариант: то же, но при пересечении линии, соединяющей обе 

стойки, бьющая нога остаётся прежней, а ведение вокруг второй стойки осуществляется 

уже внутренней частью подъёма.     

              3.Занимающийся выполняет ведение мяча подошвой по кругу диаметром 2-3м по 

ходу часовой стрелки левой ногой, а против хода часовой стрелки- правой ногой. 

           4.Занимающиеся упражняются в парах. Один из партнёров осуществляет ведение 

мяча подошвой, а второй оказывает ему сопротивление. Ведение выполняется дальней 

ногой от отбирающего игрока. 

           5.Занимающийся выполняет ведение мяча по прямой. Периодически он 

«подтягивает» мяч подошвой под себя, а затем, протолкнув вперёд, продолжает ведение. 

           6.Занимающиеся упражняются в парах. Один из партнёров выполняет ведение мяча 

различными способами в квадрате 8х8м, а другой стремится отобрать у него мяч. После 

отбора партнёры меняются ролями. 

 

Задание 5 (отбор мяча) 

           1.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в 7-8 шагах друг от друга. 

Первый ведёт мяч на второго, который в свою очередь, сближается с атакующим и в 

последний момент осуществляет отбор мяча накладыванием стопы. Периодически 

занимающиеся меняются ролями. Вариант: то же, но атакующий игрок при сближении с 

партнёром имитирует удар по мячу.  

           2.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в 10 шагах друг от друга. 

Первый ведёт мяч на второго, который сближается к атакующим и стремится выбить мяч 

у него в тот момент, когда атакующий чуть отпустив его от себя. Периодически 

занимающиеся меняются ролями. 

           3.Занимающиеся упражняются в парах, выполняя задание, похоже на предыдущее. 

Разница лишь в том, что атакующий игрок ведёт мяч по прямой, а его партнёр 

приближается к нему сбоку. Как только атакующий отпустил мяч от  себя, его партнёр 

стремится в выпаде отбить мяч в сторону. Периодически занимающиеся меняются 

ролями. Вариант: то же, но игрок, выполняющий роль защитника, сближается с 

атакующим сбоку-сзади. Уловив , момент, он в выпаде выбивает мяч из-под ноги 

атакующего игрока. 

            4. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока, передавая мяч друг другу 

низом, сближаются с партнёром. Задача последнего- уловив момент, выполнить рывок и 

перехватить передачу. Периодически занимающиеся меняются ролями с игроком, 

выполняющем функцию защитника.  

           5.Занимающиеся упражняются в парах. Партнёры встают в затылок друг другу на 

расстоянии 3 шагов. Впереди стоящий начинает ведение мяча из-за средней линии поля в 

сторону ворот. Его задача - достигнув 10-метровой отметки, нанести удар по воротам, 

которые защищает вратарь. Задача преследующего игрока - догнать атакующего партнёра 

и помешать ему выполнить удар в цель, используя наиболее целесообразный приём 

отбора мяча. После каждой попытки партнёры меняются ролями. 

 

Задание 6 (удары по мячу в ворота) 

          1.Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии игрового 

поля. Один из игроков с мячами встаёт между колонной и воротами у боковой линии. Он 

низом направляет мячи примерно на 10-метровую отметку, а его партнёры поочерёдно с 

разбега выполняют удары по катящемуся мячу, стремясь попасть в заданную часть ворот. 

Подающий игрок периодически меняет свою позицию, перемещаясь к другой боковой 

линии.  
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           2. В 12-15 шагах от ворот располагаются в колонну несколько игроков. Каждый в 

руках держит мяч. Их партнёр занимает позицию в 8-шагах от ворот, защищаемых 

вратарём. Игроки поочерёдно набрасывают мяч верхом своему партнёру. Тот, в свою 

очередь, набрасывает мяч вправо или влево так, чтобы игрок смог с лёта пробить по мячу 

в ворота. Периодически занимающиеся меняются ролями с игроком, набрасывающим 

мячи. 

           3.За 10-метровой отметкой располагаются в колонну несколько игроков. Их партнёр 

с мячами занимает позицию у одного из угловых секторов. Он посылает мячи в 8-

метровую зону перед воротами по крутой траектории так, чтобы игроки поочерёдно с 

разбега и с лёта наносили  удары по мячу в ворота. Подающий игрок периодически 

переходит с одного углового сектора на другой. Вариант: то же, но вводится второй 

подающий игрок. Теперь они поочерёдно выполняют передачи мяча партнёрам. 

           4. Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии поля. Один 

из партнёров с мячами занимает позицию рядом, его задача- направить мячи низом в 

сторону ворот так, чтобы очередной игрок рывком сумел достать уходящий мяч и 

выполнил удар по мячу в ворота, защищаемым вратарём. Периодически занимающиеся 

меняются ролями с подающим партнёром. 

           5. Несколько занимающихся располагаются в колонне в зоне пересечения боковой и 

средней линии игрового поля. Каждый имеет мяч. Они поочерёдно ведут мяч вперёд 

вдоль боковой линии. Достигнув специального ориентира(стойка, установленная в 7м от 

линии ворот и в 3м от боковой линии), игроки под острым углом низом посылают мяч 

между дальней стойкой ворот и набивным мячом. Последний ставится в 1м от этой 

стойки. Удары выполняются правой ногой. Когда игроки выполняют по 8-10 ударов, 

упражнение аналогическим способом выполняется на другом фланге. Теперь мяч 

посылается в цель левой ногой. 

          6. Колонна занимающихся занимает позицию в середине игрового поля. Нечётные 

номера имеют по мячу. Первый номер ведёт мяч в сторону ворот, второй его преследует, 

стремясь помешать ему выполнить удар по мячу в ворота, которые защищает вратарь. Так 

же действуют и остальные занимающиеся. Когда все игроки в колонне выполнят 

упражнение, партнёры меняются ролями. 

          7. Упражняются два игрока. На игровом поле, на том и другом фланге 

устанавливаются в линии в 2м от боковой линии по 5 мячей. Расстояние между мячами 

1м. игрок, стоящий на игровом фланге, с разбега с острого угла наносит серию ударов по 

воротам, защищаемым вратарём. Удары выполняются правой ногой ритмично и быстро. 

Затем такое же задание на левом фланге выполняет левой ногой его партнёр. После этого 

занимающиеся меняют свои позиции.  

          8. Занимающиеся образуют две шеренги, занимая позиции справа и слева от ворот, 

на условной линии пересечения границы штрафной площади и линии ворот. Подающий 

партнёр с мячами встаёт примерно на 10-метровой отметке. Он сильно направляет мяч 

низом на 6-метровую отметку. Головной игрок правой шеренги делает рывок, стремясь 

принять мяч спиной к воротам, развернувшись на 180*, он выполняет удар по мячу в 

ворота, а сам встаёт в конец своей шеренги. Теперь такое же задание выполняет головной 

игрок другой колонны и т. д. Вариант: то же, но вводится защитник, который 

препятствует нападающему выполнить удар в цель. 

          9. Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии игрового 

поля. Каждый имеет мяч. Их партнёр без мяча занимает позицию на 10-метровой отметке 

спиной к воротам. Головной игрок ведёт мяч в направлении ворот, защищаемым 

вратарём. Сблизившись с партнёром, он посылает ему мяч между ног. Тот, пропустив мяч, 

разворачивается на 180*, делает рывок за мячом и без обработки наносит удар по мячу в 

ворота. Сам же перебегает в конец колонны. А его место занимает головной игрок и т.д. 

Вариант: вместо удара по воротам партнёр откидывает мяч подошвой назад бегущему за 

ним головному игроку, который и выполняет удар в цель. 
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        10. упражняются двое игроков. Третий подает звуковой сигнал. Занимающиеся 

занимают позицию в 12-14 шагах от ворот, встав в 3-4 шагах друг от друга. По первому 

сигналу они выполняют передачи мяча друг другу в одно касание, по второму сигналу 

игрок, у которого в этот момент находится мяч, устремляется к воротам, защищаемым 

вратарём, и наносит удар в цель. Его партнёр преследует его, пытаясь помешать 

выполнить задание. 

Технико-тактическая подготовка вратарей  

 

        1. Вратарь ложится на живот, держа руки перед собой. Его партнёр с 2-3 шагов 

набрасывает ему мяч над головой. Вратарь ловит мяч, одновременно подымая ноги вверх. 

        2.Вратарь, приняв основную стойку, занимает позицию в воротах, повернувшись 

спиной к партнёру. Последний встаёт в 5 шагах от вратаря с мячом в руках. По звуковому 

сигналу партнёр бросает мяч в сторону от вратаря. Тот быстро разворачивается на 180*, 

ловит мяч, возвращает его партнёру и т. д. Периодически занимающиеся меняются 

ролями. 

        3. Вратарь надевает специальный пояс. От верхних углов ворот к этому поясу 

крепятся резиновые ленты. В 3-4 шагах от вратаря занимает позицию его партнёр с 

мячами. Он поочерёдно низом направляет мячи в разные углы ворот. Вратарь отбивает 

мячи в выпаде или в шпагате. Периодически занимающиеся меняются ролями.  

        4. Сидя на полу, вратарь бросает мяч вверх-вперёд на 4-5м. быстро встав, он 

выполняет рывок и ловит мяч, не дав ему коснуться пола. 

        5. Два вратаря продвигаются по площадке в медленном темпе друг за другом. 

Впереди бегущий держит в руках мяч. Он поочерёдно набрасывает мячи вперёд и в 

стороны. Второй вратарь, выполнив рывок в сторону опускающегося мяча, ловит его в 

наивысшей точке и передаёт партнёру. Периодически занимающиеся меняются ролями. 

        6. Упражняются три вратаря. Они располагаются в углах треугольника со сторонами 

3-4шага. Каждый в руках держит мяч. По сигналу они одновременно подбрасывают мяч 

над собой и смещаются приставными шагами влево, на место своего партнёра. Поймав 

мяч, они синхронно вновь подбрасывают его вверх и смещаются влево и т д. 

Периодически занимающиеся меняют направление своих перемещений. 

        7. Упражняются два вратаря. Они занимают позиции 4-5 шагах друг против друга, 

приняв положение приседа. Подбросив мяч вверх, несколько вправо от себя, вратари 

выполняют кувырок вперёд, в сторону подброшенного партнёром мяча. Их задача – 

овладеть мячом после отскока от пола. 

        8. Упражняются два вратаря. Первый занимает позицию лицом к стенке в 1,5-2 шагах 

от нее. Второй вратарь встаёт позади и несколько сбоку от партнёра с мячом в руках 

бросает мяч на уровне головы в стенку. Задача первого-среагировав на звук отскочившего 

от стенки мяча, овладеть им. Постепенно сила броска увеличивается. Периодически 

партнёры меняются ролями. Вариант: то же, но мяч направляется в стенку по крутой 

траектории. Вратарь в прыжке ловит мяч в наивысшей точке. 

        9. Упражняются два вратаря. Они располагаются в 6-8 шагах друг от друга. Первый 

держит мяч в руках и разворачивается спиной к партнёру. Из стойки ноги врозь он сильно 

бросает мяч в пол между ног. В этот момент его партнёр выполняет кувырок вперёд и 

ловит отскочивший от площадки мяч. После этого занимающиеся меняются ролями и т д. 

       10. Упражняются два вратаря. Они располагаются в 12-14 шагах друг против друга. 

Первый, держа мяч в руках, выполняет кувырок вперёд. Встав на ноги, он ударом с 

полулёта направляет мяч партнёру. Поймав мяч, тот выполняет аналогическое задание. В 

ходе упражнения занимающиеся должны соблюдать указанную дистанцию. 

       11.Вратарь встаёт спиной к стенке в 2-3 шагах от неё. В руках он держит мяч. 

Наклонившись, он сильно бросает мяч в пол между ног так, чтобы после отскока он попал 

в стенку. Развернувшись на 180*. Вратарь ловит отражаемый от стенки мяч вновь 

принимает исходное положение и т. д. 
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10. Педагогический контроль и оценка уровня подготовленности  

(контрольные нормативы) 

Педагогический контроль и оценка подготовленности юных футболистов являются 

важнейшим элементом системы управления, определяющим эффективность процесса 

обучения и тренировки на всех этапах многолетней подготовки. Для получения 

объективной информации инструкторы должны использовать следующие виды контроля: 

- этапный; 

- текущий; 

- оперативный. 

С помощью этапного контроля определяются изменения состояния занимающихся 

под влиянием относительно длительного периода тренировочных воздействий и 

определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся в течение 

занятия и осуществить оперативную коррекцию тренировочного воздействия. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на практике 

принято использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения, как правило, применяется в качестве оперативного контроля. 

В процессе работы с юными футболистами инструктор осуществляет свое наблюдение 

постоянно. Это даёт ему возможность создать целостное представление как о группе в 

целом, так и ясное представление о каждом воспитаннике. Например, для изучения и 

оценки индивидуальных свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно 

применять в ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной системы 

юных футболистов на основании изучения их двигательных действий, поступков и 

поведения, инструктор получает возможность вносить изменения в педагогические 

воздействия на занимающихся. Метод наблюдения необходимо использовать и для 

оценки различных сторон деятельности занимающихся, их состояния и уровня 

подготовленности. Например, в ходе тренировочного занятия инструктор даже по цвету 

лица, дыханию и движениям того или иного подопечного может сделать вывод о степени 

утомления и нести необходимые коррективы в содержание занятия.  

 
Карта педагогического наблюдения за степенью утомления в ходе 

тренировочного занятия 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

небольшая средняя Большая(недопустимая) 
Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность 

Речь Отчетливая Затруднённая Крайне затруднённая  или 

невозможная 

Мимика Обычная Выражение лица 

напряжённое 

Выражение страдания на 

лице 

Потливость Небольшая Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней половины 

тела и ниже пояса, 

выступание соли 

Дыхание Учащенное ровное Сильно учащенное Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными глубокими 

вдохами, сменяющимися 

беспорядочным дыханием  

Движения Бодрая походка Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение 

самочувствие Жалоб нет Жалобы на усталость, 

боль в мышцах, 

сердцебиение, одышку, 

шум в ушах 

Жалобы на головокружение, 

боль в правом подреберье, 

головная боль, тошнота, 

иногда икота, рвота 
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Метод тестирования даёт возможность оценивать уровень подготовленности юных 

футболистов в каждой возрастной категории, темпы роста их спортивного мастерства. 

При этом нормативные требования должны соответствовать и быть доступными для 

определённого возраста занимающихся.  

 

Самоконтроль в подготовке 

      Самоконтроль играет  в подготовке юных футболистов важную роль. Под 

самоконтролем следует понимать несколько простых и доступных для занимающихся 

самонаблюдением за своим физическим развитием и состояния здоровья. Их цель – 

сохранение спортивной работоспособности и совершенствование подготовленности юных 

футболистов. Комплекс достаточно простых методов самонаблюдения даёт возможность 

получить субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 

самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, 

длительность ощущения усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, 

различного характера боли. 
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