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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Как утверждает Wažny  результаты, которые достигают 

спортсмены в разных видах спорта, определяются главным образом тремя 

факторами: генетической одарённостью индивида, тренировочным 

воздействием, состоянием здоровья. На успешность спортивной 

деятельности влияют также средовые (внетренировочные) воздействия: 

питание, образ жизни и др.                   

Проведя обзор литературы, можно сделать вывод, что в структуре 

факторов, влияющих на результаты в спортивных командных играх, по 

мнению  специалистов (Бриль М. С., 1980; Zimmermann K., 1982; Meijer H.- 

W., 1983 Ljach W., 1994; Stula A., 1997; Витковски З., 2003; Ljach W., 

Witkowski Z., 2004; и др.), ведущие места занимают техническая подготовка 

и уровень координационных способностей (КС). В техническую подготовку 

немецкие учёные (Martin D.,Carl K., Lehnertz ., 1993) традиционно  включают 

уровень развития координационных способностей и степень освоения 

технических умений и навыков.   

Выстраивание многоступенчатой системы подготовки юных игроков 

является одной из важнейших задач. Необходимо, чтобы обучение российских 

футболистов азам игры проходило по единым нормам и стандартам, вне 

зависимости от географического местоположения. Об актуальности этой 

задачи, особенно в преддверии чемпионата мира 2018 года, свидетельствуют 

результаты выступлений юношеских и молодёжной сборных команд 

Российской Федерации в официальных  международных соревнованиях за 

последние 15 лет. Выступление команд чаще ограничивается играми 

квалификационного раунда. 

Проблема. Выступление национальной команды по футболу на 

чемпионатах мира и Европы, игры клубных команд в международных матчах 

определяют уровень развития футбола в данной стране. Наши команды, к 

сожалению, не могут оказать достойную конкуренцию мировым командам ни 

на клубном уровне, ни на уровне сборных. 
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Российские футболисты отстают в различных компонентах игры. В 

частности, в индивидуальном техническом мастерстве, в быстроте и точности 

действий с мячом, в способности быстро ориентироваться в сложной, часто 

изменяющейся обстановке, умении тонко управлять своими движениями в 

трудных, экстремальных игровых условиях.  

Мы считаем, что данное отставание связано с  проблемой закладки 

фундамента высоких и стабильных спортивных достижений  в детском и 

юношеском возрасте.       

Проблема подготовки полноценных спортивных резервов в футболе 

затрагивает широкий круг вопросов организационного, методического, 

научного характера. Причин такого положения много. По мнению Антипова 

А.В, Губы В.П, Тюленькова С.Ю одна из наиболее серьёзных – 

неудовлетворительная материально-техническая база спортивных школ. 

Другая причина – не менее важная - отсутствие целостной научной и 

практически обоснованной методики обучения юных футболистов.   

Люкшинов Н. М. отмечает медленное внедрение в тренировочный процесс 

наиболее передовых, прогрессивных тенденций и идей. 

Научные исследования в области спорта позволили открыть и 

обосновать много явлений, разработать оптимальные программы и методы 

подготовки спортсменов, которые способствовали росту мастерства 

футболистов (Бриль М.С., 1980; Talaga J., 1980; Осташёв П.В., 1982; 

Zimmermann K., 1982; Hirtz P., 1985; Reilly T. et al., 1987-2007 Bangsbo J., 1994; 

Ljach W., 1995; Starosta W., 1995; Тюленьков С.Ю., 1996, 1997; Шестаков М.П., 

1998; Голомазов С.В., Чирва В.Г., 1998; Stula A., 1999; Pearson A., 2001; Ljach 

W., Witkowski Z., Žmuda W., 2001, 2002;  Лях В.И., Витковски З., Жмуда В., 

2002; Žmuda W., 2002; Лисенчук Г.А., 2003; Платонов В.Н., 2004; Селуянов 

В.Н. с соавт., 2004; Федотова Е.В., 2004., Годик М.А., 2006; Витковски З., Лях 

В.И., 2008; и др.). 
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Однако сохранение выше изложенной проблемы заставляет продолжить 

поиск новых путей технического совершенствования и улучшения 

эффективности игры юных и квалифицированных игроков.  

Цель исследования: определить эффективность разработанной 

методики, направленной на повышение уровня технической подготовки 

футболистов 15-16 лет. 

Объект исследования:  процесс спортивной подготовки футболистов 

15-16 лет. 

Предмет исследования:  содержание методики, обеспечивающие на 

практике эффективность технической подготовки футболистов 15-16 лет. 

Гипотеза исследования:  уровень технической подготовки футболистов 

будет высоким, если использовать в практике тренировочного процесса 

методику, разработанную на основе принципов В. Ляха и В. Збигнева с 

использованием авторских комплексов упражнений. 

Задачи исследования:  

1.  проанализировать литературные источники и архивный материал по теме 

исследования;  

2. разработать  и экспериментально обосновать методику и средства для 

повышения уровня технической подготовки футболистов 15 -16 лет;  

3. определить динамику развития технической подготовки за время 

исследования. 

Теоретическая значимость: разработаны новая методика и средства  

совершенствования технической подготовки футболистов 15-16 лет и 

теоретически обоснованы. 

Практическая значимость: новые средства и методика могут иметь 

практическое  применение в школах ДЮСШ, СДЮШОР и быть интересными 

тренерам по футболу. 
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Основу методики применяемой на практике составил подход Лях В. и 

Збигнева В. В качестве основных средств, применялись различные 

физические упражнения. Классификация представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Средства, развивающие КС 

 

Для развития технической подготовки использовались разнообразные 

методы, представленные на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методы, развивающие техническую подготовленность  
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Метод вариативного (переменного) выполнения упражнения 

подробней представлен на рис. 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Метод вариативного (переменного) выполнения упражнения 

 

Авторский вклад в применённую методику связан с разработкой новых 

упражнений и применение различного инвентаря. Примерные упражнения 

приведены в приложении 1.  
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Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в три 

этапа: 

I этап (декабрь 2014 г.). Первый этап исследования предполагал 

теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, формирование теоретических положений экспериментальной 

методики. Всего было изучено 45 источник различных авторов, в том числе 

книги, журналы, интернет ресурсы. 

 На этом этапе исследования также определялись объект и предмет 

исследования, разрабатывалась гипотеза исследования. Подбиралось и 

разрабатывалось теоретическое положение экспериментальной методики 

тренировки и  тестирования технической подготовки.  

II этап (февраль, июль, октябрь 2015 г.). включал в себя педагогический 

эксперимент. Проводилось тестирование, с помощью которого определялась 

техническая подготовленность занимающихся спортсменов на начальном, 

промежуточном и заключительном этапах исследования. При подборе тестов 

мы руководствовались следующими требованиями: 

– упражнения должны быть достаточно простыми и доступными для 

всех испытуемых, не требующими длительного предварительного обучения; 

– разнообразными, с целью объективной, комплексной характеристики 

технической подготовленности спортсменов. 

Было выбрано четыре теста: 

1.Техники владения мячом в условиях дефицита пространства; 

2.Бег с изменением направления движения; 

3.Бег с мячом и без мяча; 

4.Полоса препятствия с мячом и без мяча. 

Первый тест разработан и предложен  Голомазовым С.В. Второй 

разработан и применяется на практике нами. Третий тест разработан Ляхом 

В.И., Витковски З. и доработан нами. За основу четвёртого выбран тест 

Платонова В.Н., который также был доработан.  
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III этап (октябрь 2015 г.). включал в себя математическую обработку 

результатов, анализ полученных в эксперименте данных и оформление 

работы. 

В исследовании приняло участие 30 человек (две группы по 15 

спортсменов). Экспериментальная и контрольная группы были составлены из 

воспитанников ДЮСШ №2 1999-2000 г. р..Экспериментальная группа 

тренировалась по новой методике, контрольная по базовой методике 

(программе), рекомендованной Российским Футбольным Союзом. 

 В контрольной и экспериментальной группах применяемые методики 

привели к приросту результатов. Однако прирост показателей ЭГ 

значительно выше, чем прирост результатов КГ таб. 1, рис. 4, 5.   

Таблица 1  

Прирост результатов технической подготовленности контрольной и 

экспериментальной групп 

№
п

/п
 

 

 

Тесты 

 

 

Прирост показателей, с Прирост показателей, % 

 

КГ 

 

ЭГ 

 

КГ 

 

ЭГ 

1 

 

Владения мячом в 

условиях дефицита 

пространства 

0,5м 0,05 0,21 0,57 2,55 

0,25м 0,14 0,21 1,58 2,3 

2 Бег с изменением 

направления 

движения 

вправо 0,03 0,24 0,98 2,87 

влево 0,03 0,25 0,33 2,8 

3 Бег  без мяча 0,06 0,23 0,74 2,9 

с мячом 0,06 0,22 0,89 3,5 

4 Полоса препятствия без мяча 0,08 0,43 0,30 1,9 

с мячом 0,12 1,27 0,42 4,5 

 

* - прирост в пользу ЭГ. 
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Рис. 4. Прирост результатов в КГ и ЭГ. 

 

 

Рис. 5. Прирост результатов в КГ и ЭГ. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ  литературы показал важность раздела «техническая 

подготовка» в системе подготовки спортсменов-футболистов. Основы всех 

важнейших качеств технической подготовки  закладываются в течение 

детско-юношеского возраста.  Этот период отличается большим объемом 

учебно-тренировочной работы. Тренировки носят разнообразный характер, 



11 
 

как по содержанию, так и по нагрузке. Главная задача-достижение 

всесторонней технической готовности, на базе которой достигается 

наивысший результат. 

2. Проведенное исследование показало эффективность 

экспериментальной методики для развития технической подготовленности 

футболистов юношей 15-16 лет. Это доказывают следующие показатели 

технической подготовленности, полученные в ходе эксперимента:  

 «владение мячом в условиях дефицита пространства (0,5)» в контрольной 

группе прирост составил 0,57%, а в экспериментальной – 2,55%; «владение 

мячом в условиях дефицита пространства (0,25)» в конце эксперимента 

результаты в ЭГ увеличились на 2,3% тогда как в контрольной – на 1,58%. 

Межгрупповая разница достоверна (Р<0,05).  

 Прирост результата в «бег с изменением направления движения вправо»  

0,98% и 2,87% КГ и ЭГ соответственно. Разница результата в «бег с 

изменением направления движения влево», по сравнению с началом 

эксперимента, равна 0,33% в контрольной группе и 2,87% – в 

экспериментальной группе. Межгрупповая разница не достоверна (Р>0,05). 

Прирост результатов в «беге без мяча»  был следующим: в КГ – 0,74%, в ЭГ – 

2,9%;  в «беге с мячом»  наблюдался прирост в обеих группах, он составил 

0,89% и 3,5%  КГ и ЭГ соответственно. Межгрупповая разница достоверна 

(Р<0,05). 

 В тесте «полоса препятствия без мяча» разница результата по сравнению 

с началом эксперимента, равна 0,30% в контрольной группе и 1,9% – в 

экспериментальной группе. Межгрупповая разница не достоверна (Р>0,05). В 

тесте «полоса препятствия с мячом» разница результата по сравнению с 

началом эксперимента, равна 0,42% в контрольной группе и 4,5% – в 

экспериментальной группе. Межгрупповая разница  достоверна (Р<0,05). 

3. Экспериментальное исследование с применением специально 

подобранных упражнений, выполняемых с использованием метода 

вариативного упражнения, позволило улучшить показатели. К концу 
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исследования они стали достоверны (Р<0,05). Поставленная цель достигнута, 

гипотеза подтвердилась, задачи выполнены. 
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Приложение 1 

Примерный комплекс упражнений 

1. Упражнения, совершенствующие технику бега. 

Бег и беговые упражнения в различных сочетаниях с использованием различного 

инвентаря: 

Данные упражнения кроме техники бега тренируют внимание. Это связано с тем, что 

спортсмену постоянно приходится быть внимательным т.к. ему необходимо 

перестраиваться с одного вида деятельности на другой и инвентарь создаёт 

дополнительную помеху.  

Комплекс 1 

Беговые упражнения выполняются на 1-й координационной лестнице в одну сторону, 

после частоты на кольцах, на 2-й координационной лестнице в противоположную 

сторону. Рис. 1. 

 

                                                            
 

Рис. 1 

- перебегание по лестнице, круговые движения руками вперёд; частота на кольцах; на 

второй координационной лестнице тоже, круговые движения руками назад. 

- высокое поднимание бедра; частота на кольцах; захлёст голени.  

-  правой ногой вправо-влево; частота на кольцах; левой ногой вправо-влево. 

-приставным шагом вправо-влево; частота на кольцах; приставным шагом вправо-влево 

спиной вперёд. 

- перешагивание дальней ногой; частота на кольцах; перешагивание дальней ногой спиной 

вперёд. 

- располагаясь боком к лестнице перешагивание вперёд-назад; частота на кольцах; тоже 

другим боком. 

- располагаясь боком к лестнице перешагивание приставным шагом; частота на кольцах; 

тоже другим боком. 

Вариант упражнения: кольца можно заменить низкими барьерами, через которые 

выполняются перешагивание; заменить стойками, при этом выполнять оббегание стоек и 

т.д. 
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Комплекс Б 

Беговые упражнения выполняются на координационной лестнице, затем частота на 

кольцах и перешагивание вправо-влево на конусах. Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Комплекс беговых упражнений тот же, что в А. 

 

Комплекс В  

Беговые упражнения выполняются на низких барьерах. Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

- перебегание через барьеры, одновременно круговые движения руками вперёд, назад. 

- высокое поднимание бедра только правой, лева прямая. Тоже другой ногой. 

- захлёст только правой, левая прямая. Тоже другой ногой. 

- приставным шагом между барьеров. Тоже спиной вперёд. 

- скрёстным шагом между барьеров вправо-влево. Тоже спиной вперёд. 

- располагаясь к барьерам боком пробегать между ними вперёд-назад. Тоже другим боком. 

- перебегание через барьеры правым боком. Тоже левым боком. 

- перебегание через барьеры правым боком 2 вперёд, 1 назад. Тоже левым боком. 

- перебегание  через барьеры лицом вперёд. 

- перебегание  через барьеры лицом вперёд, выполняя между барьерами 3 шага на месте. 
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Комплекс Г 

Беговые упражнения выполняются на фишках. Фишки можно расположить как подряд и 

при этом выполнять беговые упражнения, так и через расстояние  прямо, боком. При этом 

спортсмен вынужден перестраивать одно двигательное действие на другое. Варианты 

расположения фишек на рис. 4. 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Рывки и ускорения (перестроение двигательных действий). 

 

Рывок к стойке, оббегание, возврат к фишке спиной, рывок к фишке указанной тренером. 

Рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

 

Перешагивание через барьеры рывок между конусов указанные тренером (сигнал 

звуковой, зрительный). Рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голубой 

голубой 
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Рывок к стойкам, оббегание боком вперёд-назад рывок к фишкам. Рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

 

В парах. Располагаются параллельно. По звуковой команде тренера касание фишек 

(например «Синяя- впереди; красная - сзади»), рывок к фишкам. Рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

 

В парах. Один игрок на линии, второй к нему лицом. Тренер подаёт зрительный сигнал 

игроку, стоящему к нему лицом. По сигналу этот игрок должен пробежать между 

конусами, указанными тренером. Игрок, стоящий спиной, должен блокировать расстояние 

между конусами и не дать пробежать второму игроку. Рис. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

 

 

 

 

 

 

красный 

Синяя впереди; 

красная сзади. 
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2. Упражнения, совершенствующие специальную технику. 

 

Индивидуальные (развивается: «чувства мяча»; способность к динамическому и 

статическому равновесию). 

 

Упражнения Вейла Коэрвера. В этих упражнениях выполняются касания, перекаты мяча и 

переступы над ним в различных сочетаниях. Упражнения выполняют как на месте, так и в 

движении. 

 

Упражнение 1. 

И. п.: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является 

опорной; ноги слегка согнуты в коленных суставах.  Мяч находится под стопой правой 

ноги. 

Выполнение упражнения: 

Выполнить  движения голеностопным суставом правой ноги с внешней стороны стопы на 

внутреннюю и обратно. 

Амплитуда выполнения упражнений максимальна высокая. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 2. 

И. п.: ноги: на ширине плеч, слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится между 

ног.  

Выполнение упражнения: 

Внутренняя стороны стопы по касательной подымается по мячу до его 

крайней верхней точки (в крайней верхней точке мяч находится под стопой), 

после чего нога обратным движением опускается в исходное положение. 

Упражнение выполняется попеременно двумя ногами. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 3. 

И. п.: ноги: правая нога поднята, носок оттянут вниз. 

Левая нога является опорной , слегка согнута в коленном суставе. Мяч находится перед 

правой ногой, соприкасаясь со средней частью подъема. 

Выполнение упражнения: 

Носок правой ноги поднимается по поверхности мяча до крайней верхней точки 

(в крайней верхней точке мяч находится под стопой), 

после чего нога обратным движением опускается в исходное положение. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 
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подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 4. 

И. п.: ноги: на ширине плеч, слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится перед 

правой ногой, соприкасаясь с внешней стороной стопы. 

Выполнение упражнения: 

Внешняя сторона стопы поднимается по мячу до его крайней верхней точки , 

после чего обратным движением опускается в исходное положение.  

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 5. 

И. п.: ноги: правая нога внешней стороной стопы располагается на верхней точке мяча; 

левая нога является опорной; ноги слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится 

под внешней стороной стопы. 

Выполнение упражнения: 

Правая нога опускается по мячу вниз в  правую сторону. В конечном положение мяч 

находится на внутренней стороне стопы. Для начала выполнения упражнения левой 

ногой, центр тяжести переносится на правую ногу. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 6. 

И. п.: ноги: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является 

опорной и слегка согнута в коленном суставе, стопы параллельны друг другу. Мяч 

находится под стопой правой ноги. 

Выполнение упражнения: 

Правая нога опускается по мячу вниз и в правую сторону. При достижении внутренней 

частью стопы крайней нижней точки мяча, необходимо слегка толкнуть мяч к левой ноге. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 7. 

И. п.: ноги: ноги на ширине плеч. Мяч находится возле правой ноги, касаясь внутренней 

стороны стопы. 

Выполнение упражнения: 

Правая нога поднимается по мячу до верхней точки мяча и опускается по мячу вниз  в 

исходное положение. При достижении внутренней частью стопы крайней нижней точки 

мяча, необходимо слегка толкнуть мяч к левой ноге. 
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После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 8. 

И. п.: ноги: ноги на ширине плеч; ноги слегка согнуты в коленных суставах. Мяч 

находится между ступнями.  

Выполнение упражнения: 

Правая нога ставится носком на верхнюю точку мяча,  после чего движется  с носка на 

пятку (стопа при выполнении упражнения должна быть параллельно полу и левой стопе ), 

и обратно, после чего опускается по мячу в исходное положение   

Упражнение выполняется попеременно двумя ногами. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 9. 

И.п.: ноги: правая нога поднята, носок оттянут вниз. 

левая нога является опорной ; левая нога слегка согнута в коленном суставе. Мяч 

находится перед правой ногой, соприкасаясь с подъемом. 

Выполнение упражнения: 

Носок правой ноги поднимается по поверхности мяча до крайней верхней точки 

(в крайней верхней точке мяч находится под стопой), 

после чего нога обратным движением опускается на внутреннюю сторону стопы. Для 

начала выполнения упражнения левой ногой, центр тяжести переносится на правую ногу. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

 

Упражнение 10. 

И. п.: ноги: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является 

опорной; левая ноги слегка согнута в коленном суставе. Мяч находится под стопой правой 

ноги. 

Выполнение упражнения: 

Правой ногой выполняем движение по направлению к себе, отрывая стопу от мяча делаем 

легкий удар по мячу под углом 90 градусов по отношению к левой стопе. После чего 

левой ногой  останавливаем мяч под стопу.  

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 
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Упражнение 11. 

И.п.: ноги: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является 

опорной; левая ноги слегка согнута в коленных суставах. Мяч находится под стопой 

правой ноги. 

Выполнение упражнения: 

Правой ногой выполняем движение по направлению к себе,  опускаем по мячу ногу на 

среднюю часть подъема при этом наносим легкий удар по мячу (стопы находятся 

параллельно друг другу). После чего левой ногой останавливаем мяч под стопу.  

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Данные упражнения можно усложнить, выполняя их с подскоком на одной ноге. 

 

В парах (совершенствуется: техника остановки, передачи мяча при помехах; 

способности к кинестетическому дифференцированию движений; к перестроению 

двигательных действий; чувству ритма движений; согласованию движений). 

 

Упражнения выполняются в парах. Один игрок выполняет основную работу, второй 

второстепенную, набрасывая мяч руками или передавая его первому игроку низом ногой. 

Дополнительная помеха достигается путём применения манекена, низких барьеров, степа, 

платформы Bosu рис. 

 

Упражнение 1 

Один игрок располагается за манекеном, второй стоит напротив него в 5-и метрах рис. 

Первый игрок выполняет задания, второй игрок выполняет передачи мяча в касание. 

Выбегать из-за манекена вперёд слева и справа от него. Возврат в исходную точку спиной 

вперёд. Время работы 40 сек. Рис. 10. 

- передачи мяча в два касания (какой ногой принял той же отдать). 

- передачи мяча в два касания (одной ногой принять, второй отдать). 

- передачи мяча в одно касание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 
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Упражнение 2 

Расположение игроков тоже. Мяч набрасывать руками (с отскоком от земли, без отскока 

от земли). Выбегать из-за манекена вперёд слева и справа от него. Возврат в исходную 

точку спиной вперёд. Время работы 40 сек. 

- пас щекой в касание. 

- пас средней частью подъёма в касание. 

- принять мяч бедром, отдать внутренней стороной стопы. 

- принять мяч грудью, отдать внутренней стороной стопы.  

- отдать мяч головой в прыжке. Игрок, отдающий мяч головой выполняет передачу за 

манекеном, имитируя противоборство с соперником. Рис. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 

Организовать данное упражнение можно различными способами: 

- разместить манекены (степы, барьеры, платформы) в одну линию. 

- разместить манекены (степы, барьеры, платформы) по кругу 

- разместить манекены (степы, барьеры, платформы) в две линии. При данном способе 

выполнения два человека находятся между манекенами, два за ними.  

 

Сочетание передач, приёмов мяча можно варьировать на усмотрение тренера в 

соответствии поставленных задач на тренировочное занятие. 

 

Упражнение 3 

Средние передачи над манекеном. Игроки располагаются в 15-20 м от манекена. Рис. 12. 

 

                                                             
                                                                                                           

                                                                                                                            
                                                                                

 

Рис. 12 
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Упражнение 4 

Между игроками находится квадрат (5х5м), обозначенный фишками. Игроки 

располагаются в 20 м от него. Выполняя средний пас верхом попасть в квадрат. Играют на 

счёт. Рис. 13. 

 

                                                                            

                                                                                                                        
 

 

Рис. 13 

 

Групповые (совершенствуется: техника ведения, остановки, передачи мяча при помехах; 

способности к кинестетическому дифференцированию движений; к перестроению 

двигательных действий; чувству ритма движений; согласованию движений). 

 

Упражнение 1 

Игрок группы А выполняет передачу мяча игроку группы Б между манекенами. Перед 

приёмом мяча игрок пробегают между стоек.  После паса игрок А перемещается в 

колонну Б, Б в колонну А. Рис. 14. 

 

 А                                                                                                           Б  

                                                     
 

Рис. 14 

Варианты передач: 

- в два касания одной ногой; 

- в два касания, одной принять, второй отдать; 

- в касание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2 
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Игрок А выполняет пас между манекенами игроку Б. После паса игрок А открывается 

между манекенами под игрока Б. Игрок Б возвращает мяч игроку А, который 

развернувшись с мячом в одно касание, вторым выполняет передачу мяча игроку в 

колонне А. После передачи игрок А перемещается в колонну Б. Игрок Б выполняет тоже 

задание. Следить, чтобы открывание игроков было своевременным, т.е. в момент, когда 

партнёр готов выполнить передачу мяча. Рис. 15. 

 

 

 

 

 А                                                                                                           Б  

                                                     
 

Рис. 15 

 

Упражнение 3  

Игрок А выполняет передачу мяча между манекенами игроку Б и двигается под игрока Б, 

в сторону от манекена. Игрок Б играет с ним в «стенку». Игрок А также играет с игроком 

Б в «стенку». Упражнение продолжается в другую сторону. Игрок А перебегает в колонну 

Б, Б в колонну А. Рис. 16. 

 

 

 

 

 А                             1                                                                            Б  

                                                 4                         

 3 

2 

 

 

 

Рис. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 4 
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Игрок А выполняет пас игроку Б низом. Игрок Б отдаёт мяч обратно игроку А, который 

выполняет средний пас верхом над манекеном игроку В. Игрок В в одно касание отдаёт 

мяч игроку Г. Игрок Г возвращает мяч в одно касание игроку В назад низом, который 

выполняет средний пас над манекеном. Игроки А и Б меняются местами после среднего 

паса, игрок В меняется местами с игроком Г. Рис. 17. 

 

 3 

 

 Г 

 А                                                                                                         

                          2                                                                                                           В 

              1 

                 Б  

 

 

 

 

Рис. 17 

 

Упражнение 5 

Игрок А выполняет ведение мяча между стойками, после ведения играет в «стенку» с 

игроком Б и становится в колону Б. Игрок Б выполняет тоже самое, и становится в 

колонну А. Рис. 18. 

 

 

 

 

А Б 

 

 

 Рис. 18 

Варианты ведения и упражнения: 

- ведение касанием мяча на каждый шаг одной ногой; 

- ведение внутренней стороной стопы (ноги меняют таким образом, чтобы мяч находился 

под дальней ногой от стойки);  

- ведение внутренней стороной стопы (ноги меняют таким образом, чтобы мяч находился 

под ближней  ногой от стойки); 

- перекаты мяча с ноги на ногу (внутренние сторону стопы); 

- после обводки первой стойки выполнить передачу мяча, остальные стойки быстро 

оббежать слаломом. 
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Упражнение 6 

Игроки передают мяч в два касания против часовой стрелки правой ногой. Обязательное 

условие выполнения упражнения: первым касание развернуться в сторону игрока, 

которому будет выполнена передача. Игроки перемещаются в сторону передачи. Через 

время направление меняется, и упражнение выполняется по часовой стрелке левой ногой. 

Рис. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20 

 

Упражнение 7 

Игроки играют в «стенку» против часовой стрелки. Обязательное условие выполнения 

упражнения: передача мяча в дальнюю ногу от манекена. Игроки перемещаются А на Б, Б 

на В, В на Г, Г на А. Через время направление меняется, и упражнение выполняется по 

часовой стрелке. Рис. 21. 

 

Г 

 

 

 

 

 В 

              А 

 

 

 

 

 Б  

 

 

Рис. 21 

 

 

 

 

Упражнение 8 
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Игрок А играет с игроком Б в «стенку», и отдаёт пас «на третьего» игроку В. Игрок В 

играет в «стенку» с игроком Б, после чего играет в «стенку» с игроком Г. Упражнение 

продолжается по кругу. Через время направление меняется. Обязательное условие 

выполнения: приём мяча выполнять дальней ногой от манекена. Передачи в одно касание. 

Игроки перемещаются по кругу. Рис. 22. 

 

Г 

 

 

 

 

 В 

              А 5 
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 1 2 

 

 Б  

 

 

Рис. 22 

 

Упражнение 9 

Игрок А выполняет передачу мяча игроку Б. Игрок Б после приёма мяча с разворотом 

выполняет передачу игроку В. Игрок В ведёт мяч и становится в колонну А. Игрок А 

перемещается на позицию Б, Б на позицию В. Упражнение выполняется также через 

позицию игрока Г. Перемещения те же, но через позицию Г. Рис. 23. 
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Рис. 23 

 

Упражнения 10 
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Передачи мяча в том же направлении, как в упражнении 9. Только игроки играют в 

«стенку». Рис. 24. 
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Рис. 24 

 

Упражнение 11 

Игрок Б двигается под игрока А в недодачу. Игрок А выполняет передачу мяча игроку В. 

Игрок Б после ложного открывания, двигается к игроку В. Игрок В после отыгрыша в 

«стенку» с игроком Б выполняет ведение мяча в колонну А. Повтор в другую сторону 

через игрока Г. А перемещается на позицию Б, Б по очереди на позиции В и Г, В и Г в 

колонну А. Рис. 25. 
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Рис. 25 

Упражнение 12 
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Игрок А выполняет передачу мяча игроку Б, игрок Б возвращает А и подстраивается под 

игрока В. Игрок А передаёт мяч игроку В, игрок В отыгрывается с игроком Б. Игрок Б 

отдаёт мяч игроку Г, под игрока Г подстраивается игрок А, который отыгрывается с  

игроком Г в «стенку». Последний, выполняя ведение мяча, двигается в колонну А. После 

данного розыгрыша А остаётся на позиции Б, Б перемещается на позицию Г. Затем 

розыгрыш проводится в другую сторону. Рис. 26. 
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Рис. 26 
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Упражнение 13 

Игроки А, Б, В передают мяч по часовой стрелке предварительно выполнив 

координационное задание. Например: перешагивание барьеров боком (лицом вперёд); 

оббегание стоек; прыжки через невысокие барьеры и т.д. Игроки перемещаются в сторону 

паса. Направление меняется тренером. Рис. 27. 

 

                                                        

  

                                                                                  

 

                                                                      

 Рис. 27 

Возможны различные варианта остановки и передачи мяча. Данное упражнение можно 

выполнять в четвёрках.  

Упражнение 14 

Игрок А выполняет среднюю передачу мяча верхом игроку Б, игрок Б играет с игроком В, 

отдаёт пас между манекенами. Игрок В играет с игроком Г. Игрок Г после отыгрыша с 

игроком Д в одно касание выполняет среднюю передачу верхом на игрока Е, который 

остановив мяч и выполнив обводку стоек отдаёт пас игроку А. Перемещения после 

передач А на Б, Б на В, В на Г, Г на Д, Д на Е, Е на А. Усложняется упражнение если 

играть в «стенку», пас на третьего. Мячи у игроков А и Г. Рис. 28. 
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Рис. 28 
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Комплекс упражнений, используемые в круговой тренировке (развиваются: способность к 

динамическому и статическому равновесию; способности к кинестетическому 

дифференцированию движений; к перестроению двигательных действий; чувству ритма 

движений; согласованию движений). 

Время выполнения упражнения 40 секунд, серий 2-4. Данные упражнения усложняются, 

если на игрока выполняющего основную работу, надеть амортизатор. Совершенствование 

техники будет комплексно проходить с развитием силовых качеств, что как нам кажется, 

приближено к игровым условиям. 

Упражнение 1 

Один партнёр выполняет приставные шаги вправо-влево на координационной лестнице с 

одновременным отыгрышем мяча в одно касание. Мяч отдаётся дальней ногой от 

лестницы. Мяч катят два других партнёра, стоящих слева и справа. Затем смена мест. Рис. 

29. 

 

                                                                                          
 

                                                                                                
 

Рис. 29 

Данное упражнение выполняется с различным перешагиванием на лестнице. Набрасывать 

мяч и отыгрываться можно верхом. 

 

Упражнение 2 

Игрок А стоит перед степом. Затем, становясь на степ и сходя с него назад,  отыгрывает 

мяч, брошенный игроком Б. Отыгрываться, стоя на степе. Затем смена мест. Рис. 30. 

 

 

 

 

 

          

                                                                                     

                                                            
 

Рис. 30 

Варианты паса: 

- внутренней стороной стопы в одно, два касания; 

- средней частью подъёма в одно, два касания; 

- бедром в одно, два касания; 

- остановит мяч грудью, отдать внутренней стороной стопы и т.д. 
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Упражнение 3 

Также на степе, но игрок А располагается от степа сбоку. Шагая на степ и сходя с него, 

отыгрывает мяч, наброшенный игроком Б.  Отыгрыш после схода со степа. Затем смена 

мест. Рис. 31. 

 

 

 

                                      

                                                                                                         

                                                                                                                                
Рис. 31 

 

Упражнение 4 

Стоя на платформе BOSU  игрок А отыгрывает мяч, наброшенный игроком Б. Игрок А 

после отыгрыша всё время переступает с ноги на ногу. Затем смена. Рис. 32. 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                                         Б 
Рис. 32  

Возможны различные варианты передач. 

 

Упражнение 5 

Игрок А также располагается на платформе как в упражнении 4, но отыгрывает мяч после 

прыжка с одной платформы на другую. Смена мест. Рис. 33. 

 

 

 

 

                                

                                                                                         

                                                                                                                          
Рис. 33 

Возможны различные варианты передач. 
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Упражнение 6 

Игрок А выполняя перемещения между конусами вперёд-назад, отыгрывается с игроком 

Б. Пас выполнять низом в одно касание. Смена мест. Рис. 34. 
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Рис. 34 

 

Упражнение 7 

Также как в упражнении 6, но игрок А перемещается за конусами. Смена мест. Рис. 35. 
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Рис. 35 

 

Упражнение 8 

Игрок А оббегает стойки и выполняет удар головой в прыжке в ворота. Мяч набрасывает 

игрок Б. Смена мест. Рис. 36. 
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Рис. 36 
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Упражнение 9 

Игрок А выполняет подпрыгивания на батуте и отыгрывает мяч, наброшенный игроком Б. 

Прыжки не высокие. Смена мест. Рис. 37. 
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Рис. 37 

 

Упражнение 10 

Игрок А обводит конусы, после последнего отдаёт мяч игроку Б и возвращается в 

исходное положение спиной. Игрок Б выполняет передачу игроку А, когда он вернётся на 

место. Рис. 38. 
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Рис. 39 

 

Упражнение 11 

Игрок А проводит мяч между конусами с изменением направления движения, после 

последних отдаёт мяч игроку Б и возвращается в исходное положение спиной. Игрок Б 

выполняет передачу игроку А, когда он вернётся на место. Рис. 40. 
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Рис. 40 

 

Упражнение 12 

Стоя на координационных платформах и удерживая равновесие игрок А отыгрывает мяч 

головой, который набрасывает игрок Б. Смена мест. Рис. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41 

 

Игровые упражнения (комплексное развитие). 

 

Упражнение 1 

Теннисбол. Команды 1х1, 2х2, 3х3 играют через сетку различными частями тела, 

которыми можно играть в футбол по правилам.  

Правила для игры 1х1: игрок имеет возможность играть в два касания, мяч об землю 

касается один раз. Подача с рук или с земли, зависит от уровня занимающихся. 

Правила для игры 2х2, 3х3: командой разрешено выполнить 3 касания, 1 раз мяч может 

коснуться земли. При этом игрок может играть только в одно касание. Подача с рук или с 

земли, зависит от уровня занимающихся. 

Усложнить упражнение можно изменив условия: мяч земли не касается; выполнять приём 

и передачу мяча определённой частью тела; различная высота сетки. Рис. 42. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Рис. 42 
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Упражнение 2 

Тот же принцип как в упражнение 1, но передачи выполняют из квадрата в квадрат. 

Между квадратами «коридор» 3м. Рис. 43. 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                           
                                          

                                             

                                                                                                                                                  

 

 

Рис. 43 

Упражнение 3 

Квадраты 3х1; 4х1. Размер квадрата: 5х5 м. Обязательное выполнение задания: какой 

ногой принял мяч, той отдать; одной принять мяч, другой отдать; в касание; в касание 

только правой; в касание только левой. 

 

Упражнение 4 

Игра: 4х4+4. Поле: квадрат 40х40 м. 

Задача: контроль мяча. Три команды красные, синие, оранжевые. Красные контролируют 

мяч, синие пытаются отобрать его. Оранжевые играют помощниками за команду, 

владеющую мячом. За манекен в «коридор»может выходить один игрок команды, 

владеющей мячом. Через время смена мест. Рис. 44. 

 

 

                                                                                            
 

 

                                                                                                           
 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

Рис. 44 
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Упражнение 5 

Игроки располагаются в центре поля в тройках. Выполняют взаимодействия (различные) в 

тройках с завершающим ударом по воротам. После удара центральным игроком 

возвращаются в центр поля лёгким бегом, меняются местами. Фланговые игроки 

добивают отскочивший мяч. Рис. 45. 

                                                                                                                

      

                                                                                                                         

 

                                                                                    

                                                                                                   
                                                                             

 

                                                                                                 

 

 

 

                            

 

 

 

Рис. 45 

 

Упражнение 6.                                               

Группа атаки располагается в тройках  в центре поля. Два защитника за второй линией 

манекенов. После взаимодействия атакующей группы между собой (пас, забегание) один 

из них выполняет разрезающую передачу между манекенов на одного из защитников, 

который отыгрывается с любым из игроков атакующей группы. Атакующая группа  

проводит завершающую фаза атаки 3х2. Рис. 46. 
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Рис. 46 

 

 

Упражнение 7 

Игра 5х5+5 на 4-о ворот. 

Поле 40х40 м.  

Задача: забить мяч. 

Игроки 2-х команд располагаются в центре площадки. 3 помощника располагаются между 

ворот на линии и ещё по одному с боку.  С помощью передачи между манекенами через 

помощников выйти в зону атаки и в одно касание забить мяч. За 1 гол считается, если 

команда забивает после игры в «стенку», за два после отыгрыша нейтрального на 

третьего. Затем смена. Рис. 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47 

 

Разнообразить данное упражнение можно, если после передачи помощнику игрок будет 

меняться с ним  местами.                                                                                                                      

 


