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пояснител ьная записка.

Программа <Футбол> предн€вначена для физкультурно-оздоровительной
работы с воспитанниками в центре (от 13 до 17 лет), проявляющими интерес
к физической культуре и спорту. ,Щанная программа предоставляет

доступные для из)чения упражнений, способствующие овладению
отдельными элементами техники и тактики игры в футбол, р€ввитию
физических сцособностей, приобретению теоретических сведений, а также
навыков r{астия в игре и организации самостоятельных занятий. Сегодня

физкулътурно-оздоровительная работа в системе дополнительного
образования детей ориентирована на физическое совершенствование

ребенка, формирование здорового образа жизни. Что в современных

условиях многие дети нуждаются в дополнительных занятиях по физической
культуре.

Футбол - спортивная игр?, целью которой является забить кожаный мяч
прямо в ворота противника, действуя всеми частями тела, искJIючЕlя руки. Та
командq котор€и на протяжении матча забивает голов больше - побеждает.

Футбол довольно долгое время неизменно является практически самым
популярным и массовым видом спорта в мире. Футбол - всеми любимая и

доступная для любого возраста ицра, для организации и проведения которой,

необходим минимальный набор спортивного инвентаря и оборудования. В то
же время футбол мощное средство продвижения и популяризации

физической культуры и спорта. Программа интегративного курса

физического восrrитания для воспитанников центра на основе футбола.

Акryальность программы: Современные дети, испытывaют двигательный

дефицит. Наш центр <<Гандвиг>> находится в живописнейшем уголке
Мурманской области, у Белого моря. Чистый свежий возд)rх, экологически
чистый регион, отсутствие автомагистр€tлей и промышленности - все это

гарантирует здоровый и полезный отдых, а также занятие спортом. И дети,
которые приезжают к HztN,I моryт в полной мере, заниматься спортом. В
центре созданы все условия для занятия в футбол. Футбольная площадкц
игровая и тренировочнЕtя деятельность окЕвывает комплексное и
pzвHocTopoнHee воздействие на организм воспитанников.

Новизна программы: Программа помогает адаптировать образовательный

процесс к индивиду€lльным особенностям ребёнка, создать условия для
максим€lльного раскрытия, комфортных условий и рz}звития спорта. Что



ПОЗВОJIЯеТ ПРиВлеЧь детеЙ к занятиям по футболу и привить им любовь к
этому виду сцорта.

Отличительные особенности программы
Щанная программа мало отличается от других, но все, же основное отличие

В том, что наряду с технико-тактической подготовкой довольно большое
место в программе отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее
вкJIючен теоретических рiвдел знаний (в т.ч. судейская практика) из области

фУтбола. Это сделано для расширения кругозора и интереса занимающихся.

Направленность программы - физкультурннпортивной
Наполняемость в группе - 12 человек.

Адресат программы: у{ащиеся по данной программы 13 - 17 лет.

Сроки реализации программы - краткосрочн€rя программq реализация в

течение 21 день (одной смены в центре), каникуJIярный период.
Расписание занятий составляется с учетом санитарно -эпидемиологических
требован ий и педагогической целесообрщностью.

В результате изучения по программе.
Знать:

. значение правильногорежимаднявоспитанника;

. разбор и изучение правил игры в футбол;

. роль капитана команды, его права и обязанности;

. правила использования спортивного инвентаря;

. задачи врачебного контроля над занимающимися физической
культурой и спортом;

. значение и содержание самоконтроля;
о дневник самоконтроля;
. причины травм на заЕятиях по футболу и их предупреждение.

Уметь:
. контролировать и реryлировать функционzlльное состояние организма

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного

эффекта и физических качеств;
. управлять своими эмоциями;
о владеть игровыми ситуациями на поле;
. уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также

техникой ударов по воротам;



. технически правильно осуществлять двигательные действия
избранного вида спортивноЙ специ€rлизации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;

. разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и

планировать физические упражнения, поддерживать оптим€tпьный уровень
индивидуалrьный уровень работоспособности ;

. уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во

время игровых ситуации поля.

Ожидаемый результат работы по программе:
Изучив данную программу, учащихся:
о овлацевает навыками игры в футбол;
. приобретает интерес к занятиям физической культурой, стремится к

самоутверждению, самосовершенствованию;
. улучшает физическую и интеллекту€tльнуюработоспособности;
. повышает уровень самооценки;
. прививает чувства ответственности и трудолюбия;
. умеет общаться в коллективе;
. приобретает направленность на здоровый образ жизни.

Формы и режим занятий
Практические занятия по физической, технической и тактической

подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике.
Предусмотрены задания для самостоятельного совершенствования

физических качеств и индивидуа-гlьной техники владения мячом.
Практических занятий проводиться на открытом воздухе.

Изl.чение теоретического матери€rла осуществляется в форме бесед,
которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного
занятия). В секции по футболу занимающиеся должны получать
элементарные навыки судейства игр по футболу. Практические занятия по
изучению судейству начинаются в группе после того, как усвоены, правила
игры. Каждый занимающийся в секции должен уметь заполнить протокол
соревнований, написать заявку, составить игровую таблицу, уметь
организовать соревнованиrI по футбо"ггу. Физическ€ш подготовка направлена
на рuввитие физических способностей организма, ей в занятиях отводится
значительное место. Выделяют обшцуlо и специ€tльную физическую
подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее

рЕввитие физических способностей, сцеци€tльная р€tзвитие качеств и

функционаlrьных.



Форма органпзации образовательного процесса.

.Щля повышения интереса детей к занятиям по футболу и более успешного

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач

применяются разнообр€вные формы и методы проведения этих занятий.

Словесные методы: создают у обучающих предварительные

представления об изучаемом движении. fuя этой цели используются:

объяснение, расскlв, замечание, команды, укzвание.
Наглядные методы: применяются главным образом в виде пок€ва

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают
создать у гIащихся конкретные представления об изуtаемых действиях.

Практические методы:
. методы упражнений;
. игровой;
. соревновательный;
. круговой тренировки.

Формы подведения итогов реализации программы.
Результаты воспитанников булут отражать итоги соревнований, уровень

физической подготовленности детей. Использовать: приобретенные знания и

умения в практической и игровой деятельности, в повседневной жизни для
вкJIючения занятий спортом в активный отдых и досуг. Формы подведение
итогов ре€rлизации программы соревнования на первенство центра,
проводимые в рамках Спартакиады.

Режпм занятий - 2 занятия по два академических часа 3 раза в неделю
(каникулярный период). Возможно распределение занятий в первую и
вторую половину дня.

Форма организации детей на занятии: групповilя, ицровая,

индивиду€rльно-игровая.

Форма проведенпя занятий : практическое, соревновательное.
I|елью программы является: формирование устойчивых мотивов и

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном

р€ввитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачlл программы.
Образоваmепьньrе:
. освоение знаний о футболе, его истории и о современном р€ввитии,

роли в формировании здорового образа жизни;
. из)ление навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной

организации занятий физическими упражнен иrlми;



. овла,цение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;

. освоение ударов по мячу и остановок мяча;

. овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностеЙ;

. освоение техники ведения мяча;

. освоение техники ударов по воротам;

. закрепление техники владения мячом и р€ввитие координационных
способностеЙ;

. освоение тактики игры.

. Развавоюлцuе:

. формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта

физическими упрtDкнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действия ми и приемами в футболе;

. укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и

повышение функционЕlльных способностей;
о р€ввитиевыносливости;
. рЕввитие скоростных и скоростно-силовых способностей.

воспаmаmельньaе:
. воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм

коллективного взаимодействия и сотрудничества в соревновательной

деятельности;
. воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;
. воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим;
. приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела.

Содержание программы

Практическая значимость программы в том, что можно, что такой вид спорта

как футбол позвоJIяет формировать волевые качества, мор€lльные качества
(feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной
личности справедливость, честность, уважение к партнерам. Необходимо

добавить, что в процессе занятий футболом воспитываются такие

личностные качества как тактическое мыlllпение, внимание, быстрота

реакции, элементы творчества! Известно, что дети, заним€lющиеся игровыми
видами спорта, легче приспосабливаются к жизни, менее конфликтны и

умеют плодотворно работать в (команде).



Содержание учебного плана

Nsп.п Темы рzвделов количество часов Формы
аттестации и

КОНТРОJIЯ

теория практика всего

l Вводное занятие.
техника безопасности
на занятиях футболом.

0,5 0,5 Беседа

Опрос

2 оФп 3 з Наблюдение

выполнение
aJ сФп 4 4 Наблюдение

выполнение
4 Причины травм и их

профилактика.
гигиенические
требования,
предъявляемые к
местам занятий

футболом.

0 )5 0,5

Беседа

опрос

5 Правила
Оборулование,
инвентарь.

игры 0,5 0 ,5 Беседа

опрос

6 техническая
тактическ€lя

подготовка.

и 0,5 4,5 5 Наблюдение

выполнение

7 Правило судейство.
Товарищеские встречи.

Игры на первенство

центра по футболу.

0,5 4 4,5 Наблюдение

8 Итого 2,5 15.5 18



Содержание учебного курса.

1 Раздел. Вводное занятие. Техника безопасности. Введение: Правила

безопасности при занятиях футболом. Правила безопасности при
выполнении игровых действий.

Теория (0,5 часа) История возникновениrI и рiввития футбола.
Современное состояние футбола. Терминология в футболе.

2 Раздел. Общая физическая подготовка.
Практика (3 часа) Общеразвивающие упражнения, направленные на

развитие всех физических качеств. Общеразвивающие упражнения без
предметов.

Прыжковые упражнения - основа скоростно-силовой подготовки юных

футболистов, гимнастические и акробатические упражнения, повторный и

переменный бег.

-мышц шеи: накJIоны, вращения и повороты головы в рtвличных
направлениях;

-рук и плечевого пояса, выполЕяемые на месте и в движении;
-туловища: накJIоны, повороты и вращения; поднимание прямых ног и

туловища из положения лежа на спине;
-ног: разные маховые движения ногами, приседания на обеих ногах и на

одной ноге, выпады.
Общеразвивающие упражнения с предметом.
-набивными мячами (поднимание, опускание, накJIоны, приседание,

броски и ловля мяча);

-скакалками (прыжки на обеих ногах и на одной с вращением скакалки
назад и вперед);

-мапыми Illf,чами (броски ловля мяча после подбрасывания его вверх, удара
о землю и в стену), ловля мяча на месте и в движении;

-кувырки вперед и нчвад в группировке из положения упора присев;
-бег на короткие дистанции на 20,30 и бOм из рЕвличных стартовых

положений;
-кроссовый бег на дистанцию 1000м;

-прыжки в длину и высоту с разбега многоскоки;
-метание мяча в цель и на дальность;
-подвижные ицры и эстафеты: игры с мJIчом, бегом, прыжками, метанием,

на внимание и координацию. Линейные, круговые и встречные эстафеты с
преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов; перенос,



расстановкой и собиранием предметов; метанием мяча в цель, его ловлей и
передачей.

3 Раздел. Специальная физическая подготовка.
Практика (4 часа) Подготовительные упражнения, направленные на

р€ввитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в

выполнении технических приемов, скорости, силы, координации, гибкости,
выносливости (скоростной, силовой, игровой), быстроты перехода от одних

действий к другим, подвижные спортивные игры и эстафеты.

-стартовые рывки на 5-10 м по зрительному сигнЕrлу из различных
положенпй (сид5, лежа, медленного бега, бега на месте);

-эстафеты с элементами старта;
-стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам;
-остановка мяча с последующим рывком в сторону;
-челночный бег;

-подскоки и прыжки после приседа;

-вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность;
-удержание мяча в воздух(жонглирование);
-парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводка стоек,

обманными движениями(финтами).

4 Раздел. Причины травм и их профилактика. Гигиенические
требования, предъявляемые к местам занятий футболом.

Теория (0,5часа) Причины травм и их профилактика.
5 Раздел. Правила пгры. Оборулование, инвентарь.
Теория (0.5часа) Правила игры. Оборулование, инвентарь.

6 Раздел. Техническая и тактическая подготовка.
Теория (0.5часа) Значение технической подготовки в футболе. Значение

тактической подготовки в футболе. Характеристика техники сильнейших

футболистов.
Анализ тактических действий футбольных команд.

Практлlка (4,5 часов) Технuка переd вuэtсенuя :

-бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом;
-бег с изменением направления и скорости;
-прыжки: вверх, вверх-вперёд-вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево,

отт€lлкив€lясь двумrI ногами с места или одной и двумя ногами с разбега;
-остановка во время бега выпадом и прыжком
Ydapbt по мячу ноеой:

-внутренней стороной ступни, внутренней и средней частью подъема по
неподвижному и катящемуся мячу;



- внешней частью подъема;

-после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч
низом и верхом на короткое или среднее расстояние;

На mочносmь: в определённую цель на поле; в ворота, в ноги партнеру, на
ход движущемуся партнеру.

осmановка Jйяча:

-подошвой и внутренней стопой катящегося и опускающегося мяча на

месте и в движении;
-внутренней стороной стопы и бедром.

BedeHue мяча:
-внутренней и внешней частью подъема;

-правой и левой ногой по прямой и круry, а также, меняя направление

движения;
-между стоек, не теряя контроля над ним.
О бман н bte d вuэrc енuя (фuнmы) :

- ((уход выпадом) (np" атаке противника спереди суметь показать

туловищем движение в одну сторону, а на самом деле уйти с N,хf,чом в

друryю);
- <Ударом по мячу ногой>> (имитируя удар, уйти от соперника вправо или

влево).

Оmбор мяча:
-при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движtщимися

навстречу или сбоку применяя выбивание мяча ногой в выпаде.

Вбрасьtванuе Jчrяча uз -за боковьtе лuнuu:

-с места в положении ((ноги вместе)>;

-на точность: в ноги или на ход движущемуся партнеру.

такmuческсlя поdzоmовка.

Инduвudуальные d ейсmвuя без лtяча:

-умение ориентироваться и реагировать соответствующим образом на

действия партнера;

-выбор момента и способа передвижения для 2открывания <<на свободное

место с целью полrIения мяча.

Инduвudуальные dейсmвuя с Jчrячоtй

-применения использованных способов остановок мяча в зависимости от

направления, траектории и скорости его полета;

-определение игровой ситуации, выгодной для использования ведения

мяча, выбор способа и направления его ведения.

Групповьле mакmuческuе d ейсmвuя:

-выполнение точной передачи партнеру в ноги или на удар;



-простейшие комбинации при стандартных положениях: начЕIпе игры;

угловом, штрафном или свободном ударах; вбрасывании мяча;
-правильный выбор позиции по отношению к опекаемому игроку и

противодействие дJIя полrrения им мяча, т.е. осуществление ((закрывания>;

-выбор момента и способа действия (улар или остановка) для перехвата

мяча у партнера. .Щвусторонняя игра по упрощенным правилам (с

уменьшенным составом команд).
7 Раздел. Правила игры.
Теория (0,5часа) Терминология в футболе. Правило судейское

руководство игрой, оформление протокола игры.
Практика (4 часа) Игры на первенство центра. Товарищеские игры.
Товарищеские игры и соревнования (согласно плану спортивных

соревнованпй, на смену). (МинимЕtльное количество игроков в команде - 8

человек. Продолжительность игры -40 минут (2 х20 мин., с 10 -минутным
перерывом)

Методическое обеспечение программы по футболу
. рекомендации по правилам поведения и мерам безопасности на занятиrIх

футболом;
о рекомендации по правилам проведения игры;
о положение о проведении первенства по футболу;
. протоколы соревнований;
. рекомендации по проведению мониторинга здоровья участников

процраммы;
. анкеты.

Основньrе навь.кu llzpb. в фуmбол:

1. Перелпещенuя dля враmарей: прыжки в сторону, с падением с
((перекатом). Прыжки: вверх, вверх-вперёд, вверх-вправо, толчком дврIя
ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега.

2. Ydapbl по мячу ноzой. Выполнение ударов после остановки, рывков,
ведения, обманных движений, посылzLя мяч низом и верхом на короткое и
среднее расстояние. Удары на точность в определённую цель на поле, в
ворота, в ноги партнёру, на ход двигающемуся партнёру.

3. Ydapbl zоловой. Удары на точность: в определённую цель на поле, в

ворота.



4. осmановка мяча. остановки с переводом в стороны, подготавлив€lя мяч
для последующих действий и закрывая его туловищем от соперника.

5. ВеdеНае мяча: правой, левой ногой, меняя направление движения, между
СТОеК И ДВижущихся партнёров: изменяя скорость, выполняя ускорения и

рывки, не теряя контроль над мячом.

б. Обманньле dвuясеная: <<ударом> по мячу ногой (имитируя удар, уход от
соперника вправо или влево).

7. Оmбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся
на месте, движущимся навстречу или сбоку, применение выбивания мяча
ногой в выпаде.

8. Иzра враmаря. Ловля летящего мяча навстречу и несколько в сторону от
вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося
и низколетящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с
падением. Ловля высоколетящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в
прыжке с места и с разбега.

OcHoBHble уменаfl щрьt в фуmбол.

1. Инdавudуu.ьньrе dейсmвuя без мяча. Выбор момента и способа
передвижения для (открывания)> на свободное место с целью получения

мяча.

2. Инduваdушпьньrе dейсmвuя с мячом. Применение р€вличных видов

обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом,
изученные финты) в зависимости от игровой ситуации.

3. Групповьле dейсmвuя. Комбинация (игра в стенку>, выполнение

простейших комбинаций при стандартных положениях: в начале игры,

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной

на кЕlждой группе).

4. ,Щейсmвuя в заulumе. Правильный выбор позиции по отношению
опекаемого игрока и противодействие получению им мяча. Умение оценить

игровую ситуацию и осуществить переход от обороны к атаке.



5. fейсmвая u2рь, враmаря. Умение рzвыгрывать удар от своих ворот и
вводить мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию
при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.

о
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Материально- техническое обеспечение.

Мячи футбольные;
Насос с иглой для надувания мячей;

Сетка для переноса и хранения мячей;

Футбольные ворота (для футбола);
Сетки для футбольных ворот;

Жилетки иtровые разного цвета;
Флажки рЕвметочные с опорой;

Стойки для обводки;

Конусы;
Фишки;

Свисток сулейский;

.Щля проведения тренировочных занятий имеется необходимый
спортивный инвентарь: скакzLпки, гири, гантели, стойки для обводки

мячей, набивные мячи и т. д.;

Секундомер.
Формы подведения птогов
товарищеские игры;

соревнования на первенство центра;
контрольные тесты и нормативы (мониторинг двигательной
подготовленности).
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

Условия выполнения контрольных упражнений:
l. Бег на 30, 300, 400 м., б-минутный бег и прыжок в длину с места

Выполняется по по правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег
выполняется с высокого старта.

2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на
ЛИНии старта), мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее
трёх касаниЙ, не считЕUI остановки за финишной линией. Упражнение
считается законченным, когда игрок оставит мяч за линией финиша. Время

фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за мячом)
линии финиша. Сулья на старте фиксирует правильность старта и количество
касаний мяча, а судья на финише - время.

3. Удар по мячу ногой на д€rльность выполняется с разбега правой и левой
ногой любым способом по неподвижному мячу. Измерение д€rльности полёта
мяча производится от места удара до точки первого касания Nшча о землю.

,,Щля улара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается rгучший

результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме
л)л{ших ударов обеими ногами.

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой
(серединой подъёма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и
головой в любой последовательности, не повторяя один способ удара два

раза подряд.

5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега
любым способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния
17 м. (подростки 10-12 лет - с расстояния 11 м.). Мячом надо попасть в

заданную треть ворот, разделённых по вертикztли. Выполняется по пять

ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий.
6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии

старта (30 м. от линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести
<<змейкой>> четыре стойки (первая стойка ставится на линию штрафной
площади, далее в центре через каждые 2 м. ещё три стойки), и, не доходя до
11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента

старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит
в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток засчитывается
лучший результат.

7. Метание мяча рукой на дzrльность (разбег не более четырёх шагов)
выполняется по коридору шириной 10 м. Мяч, упавший за пределы коридорц
не засчитывается. Учитывается лучший результат из трёх попыток.



Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований,

результаты их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех
занимающихся в кружке.

Контрольные нормативы по ОФП
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

l.KaK Вы относитесь к футболу?
о Положительно
о Нейтра-гtьно

о Отрицательно
2.Как вы считаете, является ли футбол популярным видом спорта?

ода
о нет
о затрудняюсь ответить

3.Играли ли Вы в футбол хотя бы один раз?
ода
о нет

о не было возможности
о никогда не интересовался(-ась) данным видом спорта

4.Если да, для чего Вы играете в футбол?
о для удовольствия
о это моя страсть
о чтобы побеждать

5.Участвов€tли ли вы в соревнованиях по футболу?
ода
о нет

о был(а) только наблюдателем
6.Если нет, то хотели бы Вы пог{аствовать?

ода
о давно мечтагl(а)

о нет

о даже не дум€tл(а) об этом
7.Как Вы думаете, нужно ли рщвивать этот вид спорта?

ода
о обязательно
о нет

о не вижу смысла
8.Знаете ли Вы историю рzввития футбола?

ода
о нет

о что-то слыша.гr(а)



9.Нравиться заниматься в секции футбола?
ода
о скорее да
о затрудняюсь ответить
о нет

10.Знаете ли Вы олимпийских чемпионов по футболу?
ода
о нет

Ваш пол

С Мужской ff Женский
,Ваш день ро?rцения
Число месяц год

как вам эта анкета?

г,

с

оГ

г

г

г

отлично

Хорошо

Норма.гlьно

Так себе

f[лохо

Ужасно



приложЕниЕ J\b 3

Контрольные норматпвы по СФП

развrваемое
фвическое качеgIЕо
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

Итоговая таблица по футболу между отрядами (Финальные игры)

команды 1 2 з 4 в п очки место

1

2

-J

4



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5
ПРАВИЛА ИГРЫ.

Игровое поле. Футбольные правила требуют нчLlrичия дIя проведения
игры прямоугольного поля 90-120 метров длиной и 45-90 метров шириной с
травяным либо же искусственным покрытием. На поле должна
присутствовать специальная р€вметка: средняя линия с отмеченным при
помощи окружности центром поля, боковые линии, линии ворот и пр.

Обязательно р{вмечается площадь ворот, в пределах которой запрещается
толкать вратаря, а также штрафная площадь, в которой вратарю разрешается
играть руками. За нарушение полевым игроком правил в зоне своей
штрафной площадки назначается пенальти. Правила футбола также требуют
присутствия специальных флажков в углах поля. По центру линий ворот

располагаются непосредственно сами ворота, состоящие из вертикчrльных

сток, горизонтшlьной перекJIадины, а также сетки.
. Фубольный мяч. Футбольные правила оговаривают использование в

игре мяча сферической формы с длиной окружности не выше 70 см и не

меньше 68 см. Пр" повреждении мяча матч останавливают, после чего

осуществляется замена мяча.
. Число участников игры. Правила футбола разрешают присутствие на

поле единовременно не больше одиннадцати игроков от команды (десять

полевых плюс вратарь), но не менее семи. Команд в игре - две. Разрешается

проведение нескольких замен, в том числе - замены вратаря.
. Футбольная форма. Современные правила игры в футбол непременно

требуют н€LlIичия у игроков полевых команды единой формы. Форма
вратарей должна быть отличной от формы полевых ицроков, а также судей.

Форма сулей обычно обладает черной либо желтой цветовой гаммой. В

форме имеется карман для блокнота и штрафных карточек.
. Футбольный судья. Следит за тщательным соблюдением правил и

обладает необходимыми полномочиями. Принятое во время игры решение
может изменить только сам судья до возобновления игры. Главному судье

помогают судьи на линиях, отдающие сигналы специulльными флажками.
. Продолжительность игры. Правила футбола предусматривают н€lличие

двух таймов, каждый по 45мин., 8 также IIятнадцатиминутного перерыва.

Главным судьей может быть добавлен определенный временной промежуток

к основному времени игры, в качестве компенсации времени, затраченного

на замены и прочие задержки времени. Также дополнительное время может

нaвначаться на ра:}решение ничьих.



' Начало игры, а TaIoKe ее возобновJlение. Футбольные правила гласят,
Что перед игроЙ проводится жеребьевка для распределения ворот. После
перерыва команды меняются на поле воротами.

. Мяч в игре. Из игры мяч выходит после покидания пределов поля, а

также после остановки ицры сульей. Вводят мяч в игру следующими
способами: ударом от ворот, начальным ударом, вбрасыванием, угловым, а

также штрафным либо свободным ударом или после розыгрыша какого-либо
мяча.

. Определение взятия ворот. Футбольные правила определяют, что голом
принято считать положение, когда мяч пересекает полностью линию ворот,

причем, при отсутствии нарушения правил.
. <<Вне пгры>>. В матче положение (вне ицры)) наступает, если игрок нападавшей

команды на момент удара либо паса располагiшся ближе к воротам команды-
противникц нежели предпоследний игрок команды защищающейся, а также ближе
мяча. При этом ицра останавливается. Порой обороняющаяся команда
искусственно создает ((вне ицры>, чтобы сорвать атаку соперника.

. Неспортивное поведепие пгроков, а также возможные нарушениJl.
Существующие сегодЕя правила ицры в футбол описывают рtвлиtlные нарушения и
возможные наказания за них, состоящие в свободном либо штрафном ударе. К ним
относятся: игра рукой, подножкц опасная игра и пр. Ряд нарушений и ошибок
игроков наквывается предупреждением либо даже удitлением с поля.

. Свободный и штрафной улары. Прямые либо непрямые удары по
воротам, назначаемые после нарушения правил.

. Пенальти. Специальный удар по воротам непосредственно с

одиннадцатиметровой отметки, нzвначаемый обычно за нарушение (грубое) в

штрафной площадке. Существуют также послематчевые пен€Lпьти,

решающие судьбу ничейных матчей.
. Вбрасывание мяча. Правила футбола предусматривают вбрасывание

пересекшего боковую линию мяча обеими руками полевым игроком из-за

головы.
. Удар от ворот. Осучествляется вратарем либо полевым игроком.

Футбольные правила разрешают положить мяч в любой точке вратарской
площадки для выполнения удара.

. Угловой удар. Существующие правила игры в футбол предусматривают
его проведение для возобновления игры. Производится игроком атакующей
команды непосредственно с угла поJlя после пересечения мячом отметки
линии ворот, произошедшего от представителя заrцищающейся команды без

фиксации гола. Такой удар очень опасен для защищающейся команды. По
числу пробитых угловых можно понять, какая команда иrрала более активно.



приложЕниЕ ль б

Игры на закрепленпе и совершенствование
технических приёмов и тактических действий

Игры с перемещениями игроков

1. <<Спиной к финишу>>. Игроки построены в одну шеренry за лицевой

линией, спиной к финишу. Интервшr между ними 4-5 м. По сигн.rлу игроки

беryт 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает

игрок, который первым пересечёт линию финиша.

2. <<Бег с кувырками>). Команды построены в колонну по одному за
лицевой линией площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 9 м перед

командами кJIадут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки
команд беryт до гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и
продолжают бег до противоположной лицевой линии. Засryпив одной ногой
за линию, игроки возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок
н€вад и продолжают бег спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель
приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполЕrtют то же

задание. Выигрывает команда, набравш€lя наибольшее количество очков.

3. Эстафета <<Челночный бег с переносом кубиков>>.

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки

устанавливают по три кубика (можно кегли) на линиях рЕвметки: два на

пересечении линии нападения и боковых линий (по одному с каждой
стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете принимают участие
две команды по шесть человек, которые располагаются на противоположных
лицевых линиях. По сигнагry первые }п{астники от каждой команды, добежав
до пересечения линии нападения с боковой линией ("а своей стороне

площадки), берут в руки кубик, беryт обратно и ставят его на лицевую
линию. Затем то же действие выполнrIют со вторым кубиком, находящимся
на противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к
средней линии, берут третий кубик, возвращаются назад и передают его

второму r{астнику своей команды. Тот в свою очередь выполЕяет это же

задание, только в обратной последовательности и т.д.Выигрывает командц
последний уrастник которой первым закончит перенос и установку кубиков
в исходное (до игры) положение.



Игры с передачами мяча

1.Игровое задание <<Художник>>. Передачами мяча сверху обозначить на
стене какую-либо геометрическую фиryру, букву или цифру.

2. <<Мяч над головой>>. Занимающиеся разбиваются на команды с равным
числом игроков. Время игры (обычно l - 1,5 мин) объявляется заранее.

Одновременно моryт играть две и более команды. При нехватке
волейбольных мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой
команды произвольно располагаются на отведённой им части площадки.
Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями
имеющейся рzвметки. Каждый участник получает волейбольный мяч. От
команды выделяется один человек, который контролирует игру команды-
соперницы. По сигнzrлу все ицрающие начинают выполнять верхнюю
передачу над собой. Игрок, уронивший мяч или поймавший его, выбывает из

игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой

после сигнала об окончании игры на площадке остЕlлось больше игроков.
Игру повторяют 2-1 раза.

3. <<Обстрел чужого поля>>. На боковых линиях волейбольной площадки
обозначают два круга диаметром 2 м один напротив другого. По очереди
игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками,
стар€rясь попасть в противоположный крут. Если мяч не попадает в цель,
игрок поJryчает штрафное очко. Побеждает ицрок, набравший наи-меньшее
количество штрафных очков.

4. <<Не урони мяч>>. Игроки делятся на пары и располагаются на

расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары - волейбольный мяч. По
сигнЕrлу начинают встречную произвольFIуIо передачу мяча в парах. Пара,
поймавшая или уронившая N[яч, садится на скамейку. Последняя пара,

оставшчшся на площадке, объявляется победителем. Игру можно проводить
по командам, сформировав их из определённого количества пар.

5. <<Передачи в движении>. Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от

друга из-за лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху
(снизу) в движении, перемещ€tясь боком к противоположной линии и
обратно. Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча.

б. <<Свеча>>. В игре приним€lют rIастие две и более команды с равным
числом игроков. На полу мелом обозначают круг или кJIадут гимнастический



обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые
игроки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают
из круга, а их места занимают вторые номера и т. д. Побеждает команда,
сделавшЕlя больше передач за определённое время.

7. <<Поймай и передай>>. Участники р€вделяются на несколько команд,
которые становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых
линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн
подбрасывают мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками
партнёру во встречную колонну. Тот ловит мяч и аналогичным

образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки,
выполнившие передачу мяча, становятся в конец своей колонны. Побеждает
команда, которurя выполнит это упражнение быстрее и с меньшим
количеством ошибок или совсем без ошибок.

8. <<Вызов номеров>>. Игра проводится в двух командах. Игроки каждой
команды рассчитываются по порядку и, запомнив свой номер, становятся по
круry. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает
выполнять передачи мяча над собой, после третьей передачи нzlзывает какой-
либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, устремляется к
мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает передачу мяча над собой и т. д.
Побеждает команда, у которой было меньше потерь мяча в отведённое время.

Варианты

1. Игроки занимzlют по кругу р€вличные исходные положения: стоя
спиной к центру круга; сим на полу и др.

2. Игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками
на обеих ногах, в приседе и т. п.

З. Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной
стороне площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по
волейбольному мячу. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает
любой номер, и игрок, чей номер был назван, устремляется к мячу. Берёт его
в руки, выполняет передачу партнёру, стоящему во главе колонны, и

пол)л{ает от него обратный пас. Команда, игрок которой быстрее выполнил

две передачи, пол)лает 1 очко. Затем вызыв€lются (в любой
последовательности) остаJIьные игроки команды. Выигрывает командq
набравшая наибольшее количество очков.



9. Эстафета с передачей волейбольного мяча. Две - три команды с

равным количеством игроков располагаются во встречных колоннах на

расстоянии 7-8 м по сигн€rлу первые игроки колонн ударяют волейбольным

мячом об пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые

игроки встречных колонн выбегают вперёд, принимают отскочивший от пола

мяч, передают его двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении

на второго игрока и перемещаются в конец противоположной колонны,

второй также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в конец встречной

колонны и т. д. Итра проводится на время. Побеждает команда, допустившая
меньшее количество ошибок.

l0. Эстафета <<Передал - садись>>. Щве колонны на расстоянии 3-4 м
одна от другой, расстояние между игрока ми 

- длина рук, положенньtх на

плечи. Перед колоннами на расстоянии 5-4 круги, в которые встают с

волейбольными мячами капитаны команд. По сигнЕrлу игроки в кругах
передают мяч первым игрокам в колоннах, те возвращают мяч обратно и
сразу принимают упор присев. ,,Щшее такие же действия совершает второй,

третий игрок и т. д. Когда последний в команде ицрок отдаёт капитану мяч,
тот поднимает его вверх, и вся команда быстро встаёт. Побеждает команда,
закончившая передачи раньше других.

11. Эстафета <<Одна верхняя передача>>. Перед колоннами своих команд
на расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят капитаны с

мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу

направляющему своей колонны. Направляющие возвращают I\trf,ч двумя

руками сверху капитанам и убегают в конец своей колонны. Капитаны
передают мяч следующим игрокам и т. д. Если мяч уп€rл на пол, то ицрок,
которому он был адресован, должен его поднять и выполнить передачу.

Выигрывает командq закончивш€lя эстафеry первой.

12. Эстафета <Две верхние передачи>>. Перед своими командами,

которые построены в колонны на расстоянии 3 м за ограничительной линией,
стоят капитаны с мячами в руках. По сигнЕtлу они выполняют верхнюю
передачу над головой, а затем верхнюю передачу направляющему своей
колонны. Направляющий повторяет упражнение, возвращаrI мяч капитану,
после чего уходит в конец своей колонны и т.д. Выигрывает команда, первой
закончившzlя эстафеrу. Упавший на пол мяч поднимает игрок, которому он
был адресован.



13. Эстафета <<Верхняя и нижняя передачи мяча>>. Каждая команда

делится на две стоящие друг против друга (на расстоянии до 4 м) колонны.
Участники одной из колонн выполняют в сторону противоположной
колонны верхнюю передачу и получают мяч нижней передачей.
Волейболистам р{врешается ловить мяч для выполнения своей передачи.
После окончания эстафеты колонны меняются ролями. Упавший на пол мяч
поднимает тот волейболист, которому он был направлен. Эстафету проводят
чётное количество рЕв.

Усложнённый вариант: те же действия, но с передачами мяча через сетку

14. <<Назад по колопне>>. Игроки стоят в параллельных колоннах в 3 м
друг от друга. По сигнаJry направляющие колонн выполняют передачу мяча
сверху двумя руками партнёрам, стоящим сзади, которые в свою очередь
передают мяч таким же способом в конец колонны. Замыкающий игрок
ловит мяч, бежит с ним в начало колонны и выполняет то же задание и т. д.
Выигрывает команда, в которой направляющий первым станет на своё место.

Вариант. По сигна.ltу первый передаёт мяч верхней передачей за голову
второму и поворачивается кругом, второй делает то же и т. д. Когда мяч

доходит до последнего в колонне, он одну передачу делает над собой,
поворачивается кругом и передаёт мяч за голову предпоследнему в обратном
направлении и т.д. Выигрывает команда, в которой игрок, начавший

упражнение, пол)лит мяч первым.

15. <Приём и передача мяча в движении>>. Игроки в дв]д колоннах по

одному выстраив€lются за лицевой линией. Первые игроки в колоннах по

сигнчrлу )л{ителя перемещаются к сетке, выполняя передачи N[яча двумя

руками сверху над собой. Дойдя до сетки, бросают в неё мяч и принимают
его снизу двумя руками. Возвращаясь к своей колонне, игроки выполняют
передачи двумя руками снизу. Затем то же задание выполняют вторые

игроки и т. д. За каждое падение мяча на пол команде начисляется штрафное

очко. Выигрывает команда, набравшая меньше штрафных очков.

1б. <<Щогонп мяч>. Играющие делятся на две группы по 8-10 человек,

каждая группа играет самостоятельно на противоположных cTopoн{lx

волейбольной площадки. Игроки располагаются в одну шеренry на линии
нападения спиной к сетке, приготовившись к беry. Один из и|роков с мячом

располагается позади шеренги. Он бросает мяч через головы игроков вперёд-

вверх, те стараются не дать мячу упасть на пол, подбивая его вверх двумя



руками снизу. Кому это не удаётся, тот становится подающим, и игра
возобновляется.

17. <<Лапта волейболистов)>. Играющие распределяются на две

равные команды по б человек, одна из которых является подающей, другая

- 
принимающей подачу. Обе команды располагаются на противоположных

сторонах волейбольной площадки. По сигнаIц/ первый игрок выполняет
подачу мяча на сторону соперника, а сам быстро бежит вокруг площадки и
возвращается н€вад на своё место. Игроки противоположной команды
принимают мяч и рЕвыгрывают его между собой, стараясь выполнить как
можно больше точных передач за BpeMrI бега игрока, выполнившего подачу
мяча. Как только он вернётся на своё место, передачи мяча прекращаются и
мяч передаётся очередному игроку для выполнения подачи. Так
продолжается до тех пор, пока все игроки подающей команды не выполнят
подачу и перебежку. Затем команды меняются местами и ролями. За каждую
передачу команде начисляется 1 очко. Выигрывает команда, набравшая
больше очков. Правила игры. Подавать мяч только по сигн€tлу. Пр"
выполнении передач нельзя повторно адресовать мrIч одним и тем же

игрокам, его каждый раз следует посылать другому игроку. Передачи мяча
прекращаются, если он уп€Lл на пол.

Игры с передачами мяча через сетку

1. <<Летающий мяч>>. Игроки делятся на2-1команды. Каждая команда, в

свою очередь, делится на две подгруппы, которые располагаются на своём
игровом участке волейбольной площадки в две встречные колонны по

рiвные стороны сетки, за линиями нападения. По сигналу игроки выполняют
передачу мяча сверху (снизу) двумя руками через сетку партнёрам, а сами

убегают в конец своей колонны. Команда, допустившilя ошибку в передаче,

выбывает из ицры. Побеждает командq дольше выполнявшая передачи.

2. Эстафета <<Мяч над сеткой>>. 2-З команды становятся в две встречные
колонны, которые располагаются лицом друг к другу по обе стороны сетки за
линиями нападения. Направляющие правых колонн держат по мячу. По
сигн€rлу они передают мяч сверху двумя руками через сетку своим
партнёрам, а сами убегают в конец своей колонны. Тот, кому мяч адресован,

тем же способом посылает его через сетку следующему игроку
противоположной колонны и бежит с левой стороны в конец своей колонны



и т. д. Если мяч не перелетел через сетку, совершившиЙ ошибку ицрок
повторяет передачу. Выигрывает командa закончивш€rя эстаф"ry первой.

Вариант. После передачи мяча игрок перемещается в конец
противоположной колонны.

Игры с подачами мяча

3. <<Сумей прицять>. Игроки парами один напротив другого
располагаются на боковых линиях площадки. По команде игроки одной из
шеренг выполняют нижнюю (верхнюю) прямую подачу на своего партнёра,
который принимает мяч и выполняет передачу в обратном направлении.
Каждый игрок выполняет по l0 подач, затем игроки меняются ролями.
Побеждает в игре тот, кто принял больше подач без ошибок.

4. <<Снайперы>>. Команды располагаются в шеренг€lх на лицевых линиях
волейбольной площадки. Игроки обеих команд по очереди выполняют по
одной подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические маты,

расположение на волейбольной площадке) с цифрами от 1 до б и набрать
наибольшгуlо сумму очков. Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку
начисляют б очков и т. д. Побеждает команда, набравшая больше очков.
Повторные подачи при совершении ошибки не р:врешаются.

5. <<Прими подачр>. Игроки делятся на две команды. Первая команда

произвольно располагается на одной стороне волейбольной площадки.

Члены второй команды встают вдоль лицевой линии на другой стороне

площадки, а её направляющий получает волейбольный мяч. По сигн€rлу

игрок второй команды выполняет нижнюю прямую подачу мяча через сетку.

Любой игрок первой команды должен принять подачу и выполнить передачу

одному из своих товарищей, который должен поймать мяч. Когда все игроки

второй команды выполнят подачу, команды меняются местами. Выигрывает

команда, набравшая больше очков.

Правила игры.

1. Подачу выполнять только по сигн€rлу. В противном сJIучае она не

засчитывается, и команда соперников получает очко.

2. При неудачной подаче противоборствующilя команда тоже получает

очко.



3. За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча
команде присуждается очко.

4. При падении мяча на пол после неудачной попытки его поймать очко
команде не засчитывается.

5. После приёма или падени[ мяча команда перекатывает под сеткой мяч
второй команде.

6. Игроки подающей команды выполняют по одной подаче строго по
очереди.

Иzрьl с аmакуюлцлlл, уdаром

1. <<Бомбардпры>. Игроки делятся на две команды. Игроки одной
команды поочерёдно выполняют атакуIощие удары из зоны 4 (2) с передачи

из зоны 3. Игроки другой команды стремятся защитить своё поле. Если
<бомбарлир> попап в площадку и защитники не коснулись

мяча, то нападающий полrIает 2 очка; если коснулись, но не приняли - 1

очко; если приняли 0 очков. Когда все игроки команды выполнят

атакующий удар, команды меняются местами. Выигрывает команда,

набравшая больше очков.

2. <<Удары с прицелом)>. Обе половины игровой площадки

расчерчив€lются на 9 квадратов 3Х3 м, обозначенных цифрами. Команды

располагаются в колоннах на боковых линиях зоны 2. Игроки поочерёдно

выполняют атакующие удары с передачи из зоны 3. Команде начисляются

очки соответственно цифре квадрата, в который попап мяч после удара.
Побеждает команда, набравшая больше очков.

Методическое ука:}ание. При выполнении нападающих ударов из зон 2 и З

цифры в квадратах меняют.

Игры с блокированпем атаIqующих ударов

1. <<Кто быстрее>>. Игроки двух команд располагаются в колонну по

одному на противоположных сторонах площадки в зоне 4 (на пересечении

линии нападения и боковой линии). По сигн€л.лу направляющие колонн

перемещаются в зону 2, попутно имитируя блок в зоне 4 (руки выше сетки),



перемещение к линии нападения и касание её рукой. Затем имитируют блок в
Зоне З, повторно касаются рукоЙ линии нападения и в закJIючение
имитируют блок в зоне 2. Быстро возвращаются к своей колонне и передают
эстафету следующему игроку, который выполняет то же задание, и т. д.
Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.

2 .<<Щружная команда>>. Играют две команды по З человека. Одна
команда нападает, др}гая обороняется. Игроки нападающей команды

располагаются в зонах 2,3, 4; блокирующие - по одному в зонах 2,3, 4, их
задача организация tруппового блокирования. Нападающая команда
выполняет удары из зон 2 и 4. Игрок, выполнивший нападающий удар из

зоны 4, переходит в зону 2, и наоборот. После выполнения шести
нападающих ударов игроки обеих команд уступают место другим игрокам
своих команд, и игра продолжается. Игроки, не у{аствующие в

блокировании, собирают мячи и отдают их нападающим.

Если мяч заблокирован и остilлся на стороне нападающих, то
блокирующие получают 2 очка, если мяч перелетел на сторону
обороняющейся команды, но коснулся блока, то она получает 1 очко.
Нападающий удар, не состоявшийся по вине атакующей команды,
засчитывается как выполненный (ошибка в передаче, неготовность
нападающего или касание им сетки и др.). После выполнения установленного
количества нападающих ударов команды меняются местами и ролями.
Побеждает команда, набравшая больше очков.



глосАриЙ

Футбольные термины.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

свои ворота.

Арбитр 
- 

судья, посредник в спорах несудебного характера. В футбол
этот термин пришел из кJIассической (uфрu"цузской>) борьбы, где арбитром
именуется судья на ковре, руководящий схваткой двух спортсменов. В
футболе же арбитр 

- 
синоним судьи на поле.

Аут 
- 

(англ. 
- 

вне, вон) положение, когда мяч ((вышел из ицры), то
есть пересек линию, ограничиваюIцуIо поле.

Аутсайдер командq занимающ€rя одно из последних мест в

ryрнирной таблице, неудачник чемпионата, которому грозит перевод из

первой во вторую лиry.

Бек (англ. 
- 

задний) 
- 

защитник, и|рающий на последней линпи,
перед воротами своей команды.

<<Бетон>> - защитный вариант игры, когда все действия команды
подчинены обороне своих ворот. С этой целью вблизи штрафной площади
играют не только защитники, но и полузащитники и даже нападающие.

Бомбарлир 
- 

самый меткий ицрок, чаще других поражающий ворота

соперников. В футбол это слово пришло из артиллерии. Бомбардировать 
-

значит обстреливать из орулий. Существов€tл некогда д€Dке такой
бомбардир.

Выбрасывание мяча 
- 

прием, вошедший в футбольные правила еще

в 1873 году. Производится полевым ицроком, когда мяч пересек боковую
линию и покиt{ул пределы поJrя. Вбрасывать мяч надо с того места, где он



ок€в€lлся в ((ауте'. Игрок, выполнrIющий прием, должен стоять лицом к полю

на боковой линии или за ней, но не в пределах площадки.

Вице_чемпион 
- 

команда, занявшая в розыгрыше первенства второе

место. Как правило, ее футболисты награждаются серебряными медаляМи.

Ворота состоят из двух вертик€rльных стоек (штанг) и горизонта-пьной

соединительной перекJIадины, находящихся на равном удалении от УГлоВых

флангов. Расстояние внутри между стойками - 7 м З2 см. ПерекJIадина

располагается на высоте 2 м 44 см. Такие размеры установлены

родоначzrльниками футбола - англичанами в соответствии с национ€tпьными

мерами длины. По английской системе мер длины высота стоек равна 8

футам. Но так как один фуг - это 30,5 см, то восемь составят 2 м 44 см.
Расстояние между стойками - 24 фута (30,5 х24--7 м 32 см).

Гандикап соревнование, в котором одна из команд заранее

получает некоторое преимущество (фору). В футболе оно выражается в числе

якобы уже забитых мячей в ворота более сильной команды. ,Щелается это для
того, чтобы уравнять силы соперников. Фора определяется заранее и может
быть объявлена до игры или после нее. Скрытая форu еще больше усиливает
интерес к состязанию неравных по силе команд.

Гол 
- 

английское слово, обозначающее ворота, установленные на

футбольном поле дIя того, чтобы в них забивапи мяч. Щословный перевод
его - цепь. Происхождение этого термина таково: когда в середине XIX века
начинzlли играть в современный футбол, никаких ворот, собственно, не
существоваJIо. Мяч требовалось провести за лицевую линию половины поля
соперников между двумя стойками, то есть попасть в цель. С появлением над
стойками перекладины пол)л{ились ворога. Но их по-прежнему называли гол,
то есть цель, а не гейт, что по-английски значит ворога. А вскоре и каждый
забитый в,rгол "мяч тоже ст€UIи именоваться голом.

Голкипер 
- 

вратарь. С английского, дословно -,,охраняющий цель"
(гол 

- 
цель, кипер 

- 
охраняющий).

Грязная игра 
- 

всякие, без искJIючения, грубые нечестные действия

футболистов на поле. К ним относятся: симуляция повреждения; помеха
выполнению свободных ударов; умышленн€uI затяжка времени; выражение,
(словом или жестом) недовольства по поводу решениlI судьи; громкие



выкрики на поле; окJIик соперника с тем, чтобы ввести его в заблуждение, и

т.п.

Щисквалификация лишение футболиста или команды права

r{аствовать в играх за нарушение правил, регламента соревнований или

недостойное поведение.

.Щиспетчер оперативный распорядитель хода
производственного процесса. В футбольной терминологии

укоренилось после чемпионата мира 1958 года в Швеции.

какого-либо
это слово

Щопинг - 
возбуждающее средство, наркотики, которые дают лошадям

перед скачками. Слово (доуп)) прицшо в футбол из английского конного

спорта и означает в переводе (одурманивать)>, ((давать наркотики).

,Щопингом называются также всякого рода средства, подбадривающие

утомленный организм. Изготавливаются они из р€lзличных

фармакологических препаратов. Однако, снимая на время уст€rлость и
позволяя проявить максимальную энергию, они обладают отрицательными
качествами: понижают работоспособность на следующий день, ухудшают
сон, разруш€lют нервную систему.

.Щриблинг движение футболиста с мячом в различньж
направлениях. В английской футбольной терминологии <дриблер)- игрок,

умело ведущий мяч.

,Щубль - одновременн€rя победа как в чемпионате, так и в розыгрыше
Кубка страны.

Жеребьевка 
- 

определение порядка выступления футбольных команд
в чемпионате или турнире, а также выбор стороны поля или начального

удара перед матчем.

Защитник ицрок, главной задачей которого является оборона
подступов к своим воротам. .Щолгое время у нас пользов€tлись английской
терминологией и защитника называIIи <<бек>>. Однако в нач€Lпе тридцатых
годов коренное русское слово ,,защитник "полностью вытеснило
иностранное. Защитник слово русское. В основе его лежит ((щит>).

Защитник 
- 

игрок задней линии обороны. Позади него только вратарь.

Зрение футболиста - 
способность ((видеть)) поле, то есть мгновенно

оценивать сложившуюся игровую обстановку во время матча.



инсайд - в английской футбольной терминологии ((внутренний>> или
(полусре дний нападающий>.

Капитан комаЦДы 
- 

иГрок' наделенный опреДеленныМи
полномочиями. Слово ((капитан)> заимствовано из французского языка и
переводится как (глава).

<<Каттеначио>> - так ит€rльянцы называют тактический вариант, при
коТором перед воротами создается массированн€lя оборона и один из игроков
выполняет роль ((чистильщика).

Корнер - английское слово, в переводе означающее <угол>. В нашей
терминологии - угловой удар, тогда как в английской - только угол
футбольного поля. Угловой сектор нЕц}ывается в Англ корнер-арэа, а

угловой удар - 
корнер-кик.

Кубок 
- 

сосуд в виде чаши или бокала, по традиции вручаемый в

качестве приза за победу в соревнованиrIх. Название его происходит от
латинского слова (купе), что означ чан или бочка. Любопытно, что эта
награда стапа интернацион€tльной и звучит примерно одинаково на р€вных
языках. У англичан - это кап, у французов - 

куп, у испанцев 
- 

копа, у
венгров - яупа,у ит€lльянц коцпа.

Крайний защитпик 
- 

игрок оборонительной линии, выступающий по
краю поJLя, вдоль боковой стороны поля. Бывают цравые и левые крайние

защитники. В современном футболе их задача не только oxpaнrlTb подступы к
своим воротам, но и организовывать атаки из глубины поля. Противостоит
крайнему нападающему противника, обычно очень быстрому игроку.

Поэтому для современного крайнего защитника необходимым качеством

должна быть скорость. Кроме основных обязанностей по нейтра-гlизации

крайнего нападающего, в его функции входит подстраховка товарищей по

обороне и вратаря.При подаче корнера он должен встать у ближней штанги.

в слl"rае, если голкипер покинул ворота, крайний защитник обязан занять его

место. В построении ((стенки) обычно не участвует, а занимает позицию на

фланге, чтобы пресечь неожиданный выход соперника. Современный
крайний защитник должен быть инициативен, внимателен, уверен в своих

действиях, смел и решителен.

Либеро - в ит€lльянском футболе ((чистильщик>), игрок,

подстраховывающий в защите коллег.



Лидер 
- 

командо, в тот или иной период возглавляющая таблицу
чемпионата, ставш€ilя в итоге сильнейшей в данной стране или на
международной арене. Понятие (лидер> применимо также к ведущим
игрокам клуба или сборной. Например, лидер нападения форвард,
проявляющий высокое мастерство в завязывании комбинации, их

результативном завершении.
Ложный маневр обманные действия группы ицроков в ходе

тактической комбинации. Такой маневр часто бывает неожиданным и в

большинстве случаев сопровождается созданием опасных моментов у ворот
соперника. Фактический смысл подобного маневра состоит в том, чтобы

дезориентировать противника, переиграть его за счет дозволенной

футбольной хитрости.

<<Мертвый мяш> - неотразимый удар, который даже выдающимся
вратарям крайне редко удается парировать. Особенно сложно поймать или
отбить мяч, летящий с высокой скоростью в верхний угол ворот, где

встречаются штанга и перекJIадина. Иногда говорят: взял (мертвый>> мяч.

Это означает, что голкипер предотвратил верный гол.

Навязать свою игру 
- 

тактические средства наступленияи обороны,

которые, будучи успешно выполненными, приносят победу. Перед

очередной встречей игроки той или иной команды обсуждают вопрос:

действовать ли в обычной для себя манере, или видоизменить ее (хотя бы

частично) с учетом особенностей игры соперника. Если команда верит в
привычный для себя метод, то не станет приспосабливаться к противнику. И
попытается таким образом добиться инициативы в конкретном матче.

Неожиданный удар умение мастерски скрыть от соперника

подготовку удара по воротам. Обычно подобные удары наносятся, не

замедляя хода, не останавлив€UIсь, нередко коротким ударом ноги.

Острый пас передача Nшча одним игроком другому. Так, что

пол)л{ивший мяч оказывается в очень выгодном положении для атаки ворот

противника.

Отбор мяча 
- 

одна из главнейших задач игроков оборонных линий.

Впрочем, в современном футболе каждый спортсмен должен уметь срывать

атаку соперников. Отобрать мяч легче всего в момент приема соперником
передачи. Тогда футболист думает прежде всего о том, как ему остановить

мяч и что с ним делать дzlльше, а не о противнике. Можно перехватить мяч у



нападающего во время его продвижения к воротам. Защитник, отступЕrя к

своей штрафной площади, должен стараться оттеснить соперника к боковой

линии) где бы он был ограничен пространством. Вторая задача 
- 

помешать

ему ударить наиболее сильной ногой. Это булет сковывать соперника и не

позволит сделать точную передачу или внезапный рывок. Эффектный прием

при отборе мяча - подкат. Однако он сильное оружие только для тех, кто

хорошо им владеет. В противном сл)л{ае соперник не только не потеряет мяч,

а и полг{ит свободу действий, пока незадачливый исполнитель подката

булет подниматься с земли. Футболист должен помнить, что при оборе
следует смотреть на мяч, а не на игрока. Так легче разгадать ложное

движение соперника.

Персональная опека - принцип защиты, согласно которому каждый
игрок прикрепляется к определенному, ((персон€lльному>) сопернику. Он
следит за его действиями на протяжении всей встречи, перемещаясь вместе с
ним по всему полю. Его задач не дать своему подопечному овладеть

мячом, прервать атаку в самом начале. При персон€rльной опеке от

футболистов требуются тенированная воля, повышенное внимание,

дисциплина и высокое чувство ответственности. Опека лишает нападающих
свободы действий и вынуждает их постоянно единоборствовать с

защитниками. Однако этот принцип одновременно сковывает и инициативу
обороняющихся, снижает их активность. При персональной опеке защитники
обязаны выбирать позиции в соответствии с расстановкой нападающих
соперника, что заставляет их играть на непривычных местах. В итоге
противник зачастую навязывает обороняющимся свой рисунок игры и свою
волю.

Подкат эффективный прием отбора мяча. Сущность его

закJIючается в том, что футболист, атакуя противника, неожиданно
выбрасывает ноry по земле вперед, как бы ((подкатываетсD) к нему. При этом
мяч чаще всего бывает выбит за боковую линию или линию ворот. Подкат 

-
прием не только технический, но и атлетический. Его преимущество перед

другими методами отбора 
- 

быстрота и возможность выбить мяч из-под ног
нападающего на значительном расстоянии, когда защитник отстал от

форварда. Подкат выполняется при рЕвличных ситуациях. Особенно часто
его применяют во время преследования соперника. Бывают слrIаи, когда в

подкате выбивают мяч у футболиста, беryщего наперерез или стоящего без

движения. ,Щелают это, либо вытянув на полную длину обе ноги (<<шпагаu>),

либо одну, а друг€lя, опорнzlя, в это время согнута в колене (<полушпагат>).



Подкат широко распространенный прием, которым пользуются

фУтболисты всех стран, но наиболее искусны в нем англичане. Это не
сл1..rайно, так как отличные поля стадионов Британских островов исключают
траВмы, а повышенная влажность г€вона способствует хорошему
скольжению.

Прострельный удар - 
обычно такими ударами пользуются игроки,

передающие мяч с фланга в середину поля на расстояние, достаточно
близкое от ворот, полаfttя, что мяч, летящий с большой силой, может
проскочить мимо защитников. Набегающему на подобный мяч форварду
бывает иногда достаточно подставить ногу, чтобы мяч изменил направление
и с силой влетел в ворота.

Разбор
соперником.
намеченного
выполнению
недостатков
мастерство.

пгры 
- 

обсуждение того, как проходила недавняя встреча с

Обычно на таких разборках принято устанавливать, что из

уд€lлось осуществить, и выявлять причины, мешавшие
плана на матч. Словом, это постоянный анzrлиз успехов и
игроков, тренеров, помогающий им совершенствовать

Стандартные положен моменты, когда остановленнutя судьей
игра возобновляется выполнением свободного, штрафного или углового
ударов, либо вбрасыванием мяча из-за боковой линии. .Щля выполнения

стандартных положений многие команды заранее готовят соответствующие
комбинации, цель которых как можно успешнее использовать

представившуюся возможность владения мячом.

Темп игры 
- 

не что иное, как скорость ведения встречи. Чем выше

темп ицры, тем труднее футболистам взаимодействовать, точно выполнять

технические приемы и, рzвумеется, тем выше их физическая нагрузка.

Поэтому возможность вести матч в высоком темпе находится в прямой

зависимости от физической подготовки игроков той или иной команды.



УКРыть мяч - это умение достигается определенным положением
ТУЛОВища. Обычно, овладевшие этим приемом, ведя мяч, накJIоняют
туловище вперед или в сторону и тем самым отрезают сопернику
возможность подойти к мячу.

Универсальный игрок 
- футболист, умеющий достаточно хорошо

играть в разных амплуа на различных участках поля. Однако, не следует
понимать буквально, что такие мастера одинаково успешно (в нападении и
защите) действуют на каждом из упомянутых мест. Как ни многогранно

умение футболиста, максимulльно раскрыть способности ему удается лишь в
определенной роли.

Физическая подготовка 
- 

общее и специальное р€ввитие спортсмена,
обеспечивающее его дельнейшее совершенствование в технике футбола.
Общая физическarя подготовка предусматривает освоение всех элементов

движения, навыков ходьбы, бега, прыжков, метаний, преодоления

р€вличного рода препятствий. Она помогает футболисry выработать силу,
быстроry, выносливость, ловкость, гибкость. Специапьная физическая
подготовь воспитывает у спортсмена качества, необходимые для успешной
игры в футбол. Сюда относятся разнообразные удары по мячу,
акробатические упражнения и т. д.

Финал чительная встреча команд в кубковых состязаниях.
Иногда финалом н€tзывают матчи, проводимые после предварительных игр.

Например, финал первенства мира или Олимпийских игр.

Финт 
- 

за рубежом так н€lзывается всякое обманное движение в

футболе.

ФИФА 
- 

сокращенное название Международной федерации футбола.
Создана 2| мая 1904 года в Париже на r{редительном конгрессе в

присутствии семи делегатов от шести стран: Бельгии, Голландии, Щании,
IТIзgццц, Швейцарии и Франции. ФИФА поставила перед собой задачу быть
организатором международньж футбольньгх турниров и чемпионатов мира. В
настоящее время одно из самых крупных международных объединений.

Руководящие органы находятся в I-{rорихе.

Фланг права,я или леваrI оконечность строя или боевого

расположения войск. В футболе фланг - 
это крайние правые или крайние

левые игроки линий нападения и защиты.



Форварл 
- 

игрок передней JIинии футбольной команды, нападающий.

Футбол - игра в ((ножной мяч>>, от английского <foot> - нога, <ball>

- мяч. Сохранил свое нzввание во Франции,Ислании, России.

Футболофrrл - любитель, коллекционирующий все, что относится к

его любимой команде, к чемпионату, либо занимающийся статистикой.

Футболофилы собирают программки, к€tлендари, фотографии спортсменов,

афиши и т.д. Среди футболистов нем€Lпо людей, сделавших много полезного

для нашего отечественного спорта. Нельзя не н€ввать старейшину

футбольных статистиков Константина Сергеевича Есенина, московского
инженера, который на протяжении вот уже трех десятилетий скрупулезно

фиксирует количество игр, проведенных спортсменами высшей лиги за ту
или иную команду, и число забитых ими мячей. Справедливости ради
следует отметить, что Федерация футбола СССР не имела этих сведений и
лишь стараниями Есенина они не потеряны для истории. Только с 1959 года
газета <<Советский спорт>, а несколько позднее и приложение <<Футбол>>

ст€lпи публиковать статистические данные о матчах. ,Що этого подобные
сведения помещались в гЕLзетах от слr{аrl к случаю, не говоря уже о

довоенных чемпионатах, о которых не ост€Lпось практически никаких

данных. Футболисты обмениваются программками и к€rлендарями, посылают
своим коллегам вырезки из местных гuвет с отчетами о футбольных матчах.

Хавбек - полузащитник в английском футболе (<<хав>> - полу, <бек> -

задний)

Хет-трик нЕвывают в Англии три мяча, забитых в матче одним и
тем же футболистом. Щентр поля 

- 
отметка на средней линии, из которой

проводится круг радиусом девять метров. Мяч кJIадется в центре поля и
после начального удара считается в игре, когда пройдет расстояние, равное
длине своей окружности. Футболисты противоположной команды должны
располагаться при этом за пределами круга.

Щентральный круг 
- 

часть р€вметки футбольного ноJtя. Проводится

радиусом девять метров из центра поля и предн€вначается для того, чтобы не

допустить приближения к мячу футболистов команды, не производящей
начzLпьный удар.

Чемпион спортсмен или команда, победившая в любых
соревнованиях на первенство. Каждый футболист команды-победительницы,



сыгравшей предусмотренное положением количество игр, также вправе

нztзываться чемпионом.
Чемпионат 

- 
соревнования на первенство, цель которых - выявить

чемпиона.
<<Чистильщик>> - защитник, действующий в тылу у своих коллег по

обороне. Персонально он никого из соперников не опекает и всегда готов

прийти на помощь любому из партеров. <<Чистильщик> (по-итальянски

<либеро>) - постоянный пятый игрок защитной линии, имеющий задачу
((подчищать) огрехи в действиях товарищей. Появился он в командах после

перевода на систелvгу 4+2+4 как дополнительный заслон на пуtи четверки

нападающих. Несколько лет н€lзад на страницах советской спортивной

печати ра:}вернулась дискуссия о целесообразности введения)> чистильщика.

Большинство специzrлистов высказalлись за то, что в современном футболе
нет надобности отвлекать в линию защиты еще одного игрока. Однако в

практике игр ((чистильщик) во многих командaх существует и по сей день.
Штанга 

- 
этим немецким словом у нас принято на:}ывать стойку

ворот; хотя в германском футболе она именуется <<торпфостен), что означает

<<столб, из которого сделаны ворота'. По-английски стойка н€вывается
(гоппост>. Таким образом, штанга существует только в русском футбольном
лексиконе.

Штрафпая площадка 
- участок поля перед воротами. От внутренней

стороны обеих стоек отмеривают в направлении угловых флангов по 16,5

метра. Из этих точек под прямым углом проводят в поле две другие линии
той же длины. Поrryчившийся прямоугольник и булет штрафной площадью,
которая равна бб5 квадратным метрам. Против середины ворот на штрафной
площади мелом делается одиннадцатиметровzlя отметка. Из нее за пределами
штрафной площади проводится дуга радиусом девять метров.

Штрафной улар - 
нак€вание, нш}начаемое за умышленное касание

мяча рукой и за применение грубых приемов. При выполнение штрафного

удара все футболисты провинившейся команды должны находиться от мяча
не ближе девяти метров и моryт касаться его не ранее, чем он воЙдет в игру,
то есть пройдет расстояние, равное длине своей окружности (68-71

сантиметр).

Щитки - 
предохранительные накJIадки дJIя защиты голени от ударов.

Впервые предложены Сэмом Уэллером в |874 году и надеваются под гетры.
Современные щитки сконструированы таким образом, что защищают ноги

футболиста даже при сильньж ударах.



Экс-чемпион 
- 

бывший победитель какого-либо первенства, а также
чемпион процшых лет.

Эмблема 
- условное или символическое изображение какого-либо

понятия или идеи, которое укuвывает на принадлежность к какому-либо
клубу или обществу. Например, эмблема <<Спартака> буква (С) на

диагонzlли, помещенная в ромб. Каждый футбольный кгryб имеет эмблему
похожую на герб. Она нашивается на футболку.

Эмблемы, изготовленные в виде значков, служат предметом

коллекционирования.
Юниор 

- футболист в возрасте до восемнадцати с половиной лет.
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