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ТЕХНИКА ИГРЫ

П:д техникой в футболе следует понимать весь разно- 
:азный комплекс приемов игры мячом, применяемых 
т-болистами в процессе игры.
Технику игры в футбол составляют: 1. Удары по мячу 

н и головой. 2. Остановки мяча ногой, грудью и голо- 
3. Ведение мяча ногой и головой. 4. Переводы и от- 

мяча ногой, грудью и головой. 5. Обманные движе- 
■ винты ногой, туловищем и головой. 6. Вбрасывание

:бый раздел составляет техника вратаря: 1. Ловля 
2. Броски-падения за мячами. 3. Отбивание мяча 
1ми и ногой. 4. Броски мяча руками. 5. Удары по 

1'ГОЙ с земли.

УДАРЫ  ПО МЯЧУ

У н : а  можно производить ногой по неподвижным, 
ся и летящим мячам и головой по летящим

УДАРЫ ПО МЯЧУ н о г о й  

Удар подъемом

>- ■ улар — наиболее распространенный и широко 
.•:ай в игре.

* : . :  а можно наносить внутренней и внешней частями 
:  е л и  его серединой.

- г . :  в-утренней частью подъема. Для удара внутрен- 
ч  ̂—. : подъема правой ноги игрок разбегается с ле- 
г— га.  а для удара левой ногой, наоборот,— с пра-
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В момент удара футболист ставит опорную ногу чуть 
сбоку и сзади от мяча, туловище слегка наклоняет вперед 
и в сторону опорной ноги. Нанося удар внутренней частью 
подъема, игрок как бы «обнимает» мяч ступней бьющей 
ноги (рис. 1).

Когда игрок выполняет длинные навесные передачи 
ударом внутренней частью подъема, движение бьющей 
ноги очень напоминает движение косы, скашивающей 
траву.

Сила, характер и направление полета мяча зависят от 
ряда причин: от размаха и скорости движения бьющей!

ноги, места приложения силы удара к! 
мячу, положения туловища и опорной 
ноги игрока по отношению к мяч} 
а также движения бьющей ноги вс 
время удара и в его заключительно! 
фазе.

Чем ярче выражен боковой разбег 
чем дальше от мяча футболист стави 
опорную ногу, чем ниже под мяч ов 
подводит ступню бьющей НОГИ И рез1 
вверх поднимает ногу в последи« 
момент удара, чем больше отклони 
назад туловище, тем резче вверх по 
летит мяч. При этом мяч от удара прг 
вой ногой будет описывать крутую дут 

в левую сторону по отношению к бьющему и от ударі 
левой — в правую сторону.

Чем прямолинейнее делать разбег и ближе к мяч 
ставить опорную ногу, чем точнее наносить удар і 
середину мяча и даже чуть выше ее, а в заключительно 
фазе удара не так резко направлять бьющую ногу ввери 
тем ниже и значительно меньше отклоняясь в сторону пс 
летит мяч.

Этот удар довольно прост и широко применяет 
в игре. Им пользуются для подачи угловых ударов, наве 
пых подач с краев, для штрафных и свободных ударе 
ударов по воротам, для передачи мяча на средние и дал. 
ние расстояния, а также для того, чтобы перекидывав 
мяч через игроков противника.

Удар внешней частью подъема. Этот удар вьіполняі 
почти с прямого разбега. Опорную ногу ставят на некот 
ром расстоянии сбоку и сзади мяча. Внешней часть-

Рис. 1. Удар 
внутренней ча
стью подъема
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бьющей ноги с повернутым внутрь носком нано- 
сяер по мячу (рис. 2).
-  ..дара правой ногой мяч чаще всего несколько 

и летит, описывая дугу, в правую сторону от 
а от удара левой ногой — в левую сторону. 

-->;-=.—£ственное положение бьющей ноги с повернутым 
еоском до некоторой степени ограничивает ампли- 

ст движения и тем самым снижает силу удара.

Рис. 2. Удар внешней частью подъема

У~хг вид удара мало применяют в игре. Футболисты 
используют его для обстрела ворот, штрафных и 

ударов, передач мяча и в некоторых других

» и з  серединой подъема. Этот удар известен среди 
®я'-'1й'^'тов как удар «прямым подъемом».

« “злняют этот удар преимущественно с прямого 
т. е. до удара бьющая нога игрока, мяч и цель 
я на одной линии. В момент удара опорную ногу 

: =2 некотором расстоянии сбоку от мяча. Туловище 
Е2йлоняют в сторону опорной ноги и вперед, а се- 

содъема бьющей ноги с оттянутым вниз носком 
удар по мячу (рис. 3).

Ппгзальность удара, сила и характер полета мяча за- 
я  :т разбега, положения туловища и опорной ноги 

па отношению к мячу, а также от положения 
ты та ее приложения к мячу, замаха и скорости 

бьющей ноги во время удара и в его заключи
л а сазе.

г лее часто встречаются следующие ошибки в вы- 
удара серединой подъема. Игроки разбегаются

7



слишком сбоку; опорную ногу ставят слишком далеко оі 
мяча; в момент удара поворачивают ступню бьющей ноги 
внутрь из боязни зацепить носком о землю. Удар нанося^ 
не в середину мяча, а вскользь по нему. В заключителі 
ный момент удара не делают «проводки», а вместе с мя
чом резко поднимают вверх ногу, отклоняя при этом т>

ловище назад. В результате мяч пойдет не по прямой лі 
нии в намеченную цель, а поднимется вверх, описыва 
дугу, причем если бьют правой ногой, то мяч полетит влев 
и вверх, если левой, то, наоборот,— вправо и вверх. J

Чтобы, ВЫПОЛНЯЯ удар прямым подъемом, игрок Ні 
зацепил носком землю, рекомендуется приподнимать опог 
ную ногу на носок, а туловище наклонять немного впере, 
и в сторону опорной ноги. Благодаря этому бьющая ногГ, 
заметно приподнимается вверх. Этим будет обеспечен 
также свободное маятникообразное движение бьюще. 
ноги.

Удар серединой подъема — один из наиболее распре* 
страненных ударов в игре. Его чаще всего применяю! 
чтобы забить мяч в ворота, при выполнении штрафных 
свободных ударов, а также для передачи мяча на средни^ 
и дальние дистанции, когда необходимо сочетать силу |  
точность удара.

Удар серединой подъема — один из наиболее сильные 
и точных. Но в то же время он чрезвычайно труден дл^ 
усвоения. Чтобы овладеть им, игрокам необходимо систе 
матически, упорно и длительно тренироваться.
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Удар внутренней стороной ступни

"■'дар внутренней стороной ступни производится по 
тг. ■жчуществу с прямого разбега. Полусогнутая опорная 
i -з :тавнтся на некотором расстоянии и сбоку от мяча. 
Т- —ня бьющей ноги, слегка согнутой в колене, обращена 
зв-гутренней стороной к мячу и перпендикулярна к цели. 
Е1 *:>ыент нанесения удара игрок как бы слегка приседает, 
■ ь— ямляя туловище (рис. 4).

Высота и характер полета мяча при ударе внутренней 
~ .1 ступни зависят от места нанесения удара по

Рис. 4. Удар внутренней стороной 
ступни

чг-1 положения туловища и опорной ноги по отношению 
: а также положения ступни бьющей ноги в момент
- :  г ■ > я в его заключительной фазе. Чем ниже к мячу 
г приложена сила удара и резче вверх поднимется 
^•■хак нога в последний момент удара, а туловище от- 
»-:е*~:я назад, тем круче вверх поднимется мяч и наобо- 
■ - «Сада удара в основном зависит от величины размаха 
», движения бьющей ноги.

Пгззальный, прямолинейный полет мяча в намечен- 
®*че лель во многом зависит от разбега и соблюдения пер- 
15504*5 лярного положения ступни бьющей ноги по отно- 
к а в  к линии намеченного полета мяча в момент удара. 
1Ьв ?еггавильном боковом разбеге и развертывании 
—; тд 1 бьющей ноги не до перпендикулярного положения 
* пар по мячу будет наноситься выступом — основа-

большого пальца, а не всей плоскостью внутренней 
-  т- - . гг  пни: мяч полетит не прямо в цель, а по кри- 

дывая дугу в сторону опорной ноги.



Этот удар довольно прост, и его широко применяю 
в игре.

Чаще всего им пользуются в тех случаях, когда тре 
буется не столько сила, сколько абсолютная точності 
Внутренней стороной ступни удобно бить по воротам с н< 
больших дистанций или передавать мяч на средние и кс 
роткие расстояния.

Удар внешней стороной ступни
Удар внешней стороной ступни игрок обычно произві 

дит по мячам, катящимся к нему навстречу или со сто 
роны бьющей ноги. Игрок делает замах в сторону опор 
ной ноги и затем внешней стороной ступни наносит встреч

Рис. 5. Удар внешней стороной ступни

пый или боковой удар по катящемуся к нему мячу. О 
такого удара мяч летит не сильно и в сторону а 
бьющего (рис. 5).

В игре этот удар применяют очень редко. Игроки по.и 
зуются им только в безвыходных положениях, когд 
кроме этого удара, ничего нельзя предпринять.

Удар носком

Удар носком наносят с прямого разбега, при которп 
бьющая нога, мяч и цель находятся на одной линп 
Опорную ногу игрок ставит на некотором расстоянт 
сбоку от мяча, после чего передней частью бутсы - 
носком другой ноги наносит удар по мячу (рис. 6).

Направление и характер полета мяча от удара носки 
будут зависеть, главным образом, от положения ступз 
бьющей ноги и от того, в какую часть мяча наносят уд^
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гя - • ? - мячу нанесен удар, чем круче в момент 
I СЛДННТ носок бьющей ноги и чем резче в заключи- 

г»иг гг!' с-зэе удара она идет вверх, тем круче вверх ле
нт'^- «» Если ступня во время удара носком в середину 
л ъ  * *. : даже чуть выше) расположена горизонтально, 

п т  низко (рис. 7). От удара носком в правую 
■ » » 1  мяча он получит вращение и полетит по кривой, 
Ь -» ;553сь влево, а от удара в левую сторону, наоборот,—

>хг: е зеком чаще всего используют в игре для выби- 
»рот, при выполнении штрафных и свободных

Рас. б. Удар носком Рис- 7. Удар носком
при горизонтальном 
положении ступни 
чуть выше середины 

мяча

■рг*~г * эо Бсех затруднительных случаях у ворот, когда 
: отбить мяч быстро, сильно и далеко через иг- 

l i  • g. г:»:тавкика, а также в особо опасных положениях 
b is æ  ■ эсо т. когда нужно молниеносно протолкнуть мяч 

“■ тивника, лишив его тем самым возможности 
ркуя -ч-. ■ — s удар. Удар носком— действенный способ и 
Iваш sat •' мяча в ворота. Он хорош и выгоден именно
I n .  v<- ~:-:ьзуясь им, можно послать мяч быстро и до- 
ккль - . гглъно без особой предварительной подготовки 

in f é r a  н длительного замаха перед ударом. Удар 
пи зк-'г  нземеним в тех случаях, когда необходима ис- 

ьаая быстрота для удара по воротам, например: 
[ ■  суж-з а .  неудобных положений, когда мяч находится 

Iblbk г : г игрока или, наоборот, когда игрок с трудом 
■■Иг-тз-гетсз до мяча и т. п.

! >  носком, хотя бы и с коротким замахом, мяч
: большой силой. При этом он часто срезается и
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описывает дугу, а иногда во время полета приобретает 
специфические колебания, чем в значительной мере за 
трудняются действия вратаря.

Этот вид удара относится к числу самых неожиданны: 
очень неприятных и трудных для вратарей, и игрокам еле 
довало бы чаще применять его в играх. Однако многи 
игроки недооценивают этот удар, неправильно считая, чт 
бить носком по мячу — это удел новичков, не умеющи 
играть в футбол.

Чтобы достигнуть высокого мастерства и искусног 
владения ударом носком, игрокам необходимо длительн: 
и систематически тренироваться.

Удар с полулета
I’

Удар по мячу, отскочившему от земли, называете 
ударом с полулета. Этот удар можно выполнять любо! 
частью подъема, а также внутренней и внешней сторонам) 
ступни. Рассчитав место, где приземлится мяч, игрок зг 
нимает соответствующую позицию. Опорную ногу стави 
рядом с предполагаемым местом приземления мяча ил

Рис. 8. Удар с полулета

даже несколько впереди. Непосредственно после отскон 
мяча от земли игрок подъемом или внутренней сторон 
ступни наносит удар по мячу (рис. 8). От удара с пол 
лета, особенно серединой подъема, несмотря на сравни 
тельно небольшое усилие, затрачиваемое игроком, м 
летит очень сильно.

Высота и характер полета мяча зависят от места пр* 
ложения бьющей ноги к  мячу, положения опорной НС 
по отношению к мячу, а также положения ступни бьют
12



: 1 ,ї

- ~ товиша игрока во время удара и в его заключи- 
» фазе. Чем ближе к бьющей ноге опустится мяч 
дальше после удара ступня бьющей ноги с мячом 
двигаться горизонтально, тем ниже полетит мяч и

)ьг:-•>>*!.
с полулета пользуются для обстрела ворот, 

■ — влачи опускающихся мячей на короткие и длинные 
Т-'-— ГЕНИЯ или для того, чтобы отбить мяч подальше 
а д е к  зн игровой обстановке.

Удар пяткой
пяткой игрок может сделать с места, с хода, по 

1=-̂  15-ижному и движущемуся мячу. От этого удара мяч 
ж—*т . ли катится чаше всего в направлении, противопо- 
- движению или располо- 
ш  ? к игрока, а также в правую 

.1-щ ю  сторону от него.
Г дервом случае игрок ставит 
е«Л2Э ногу немного впереди и 
% :и мяча. Затем другой но

л я .  перешагнув через мяч, он 
движением ноги назад 

_ и : - : • по нему пяткой. От этого 
' г мяч катится в направлении,

з.:-оложном движению иг- 
з ш  тжг. 9).

Е»:> втором случае игрок ставит 
• г  : гнутую опорную ногу не- 
|“.-и . сзади и сбоку мяча. Бью- 

маря г :гу со ступней, обращенной 
-ней стороной к мячу, на- 

:*т вперед как бы для удара 
« о т ;  В последний же момент 

- этводит ногу в сторону-на- 
I -у после чего наносит пяткой 

у зй: _ : мячу. От такого удара мяч 
г" под прямым углом к пер

си г-£.тьяо предполагавшемуся Рис. 9, Улар пяткой 
1к ::  5злеяню, т. е. в сторону, мимо назад
-аосвдё ноги (рис. 10).

■ 1.3 пяткой — один из самых неожиданных в игре. 
* — - =-:вго им пользуются нападающие для передачи
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мяча партнерам вблизи ворот противника. С этой целы 
нападающий, делая вид, что будет передавать мяч ил 
бить по воротам, привлекает на себя внимание обороняй 
щихся. Когда же защитники, стараясь перехватить м;. 
или закрыть ворота, бросаются на нападающего, тот са 
вершенно неожиданно для них отыгрывает мяч пятке 
назад или в сторону своим, оставшимся неприкрытым1 
партнерам для завершающего удара. Такие предвар!

Рис. 10. Удар пяткой в сторону

тельно хорошо замаскированные удары нападающих, к? 
правило, оказываются неожиданными для защитникоз 
противника и застают их врасплох. Умелое и своевремеа- 
ное применение этих ударов почти всегда приносит успез

Удар пяткой очень действенный прием в числе технт 
ческих средств игроков, но, к сожалению, еще недостаточе 
широко используемый ими на практике. Он доволья 
прост по исполнению, но для того, чтобы достигнуть то* 
ности и мастерства в этом ударе, футболисту необходим 
постоянно упражняться в нем.

Резаный удар

Удар, направленный не в центр мяча, а в какую-лис* 
его сторону, называется резаным. От такого удара мН 
летит не прямо, а по дуге, вращаясь в полете вокруг соб
ственной оси.

В полете мячи могут вращаться вокруг вертикальней 
горизонтальной или наклонной оси, в правую или левущ 
сторону; вращение может быть поступательным и обрат< 
ным.
14



" т н а е  удары можно выполнять подъемом, внутрен- 
I ь.-а внешней сторонами ступни, носком, пяткой и

■'[11НЫН удар внутренней стороной ступни. Для этого 
Еі.ї дезой ногой игрок разбегается с правой стороны от

Рис. 11. Резаный удар внутренней сторо
ной ступни

1*^.1 - — чвнт опорную ногу чуть сзади и сбоку него. После 
ягпт: едзосит удар внутренней стороной ступни бьющей 

эсгользь по мячу с левой стороны. В заключитель- 
удара игрок продолжает движение бьющей но

ты !Г :"ед или вперед и влево, мимо опорной ноги. От

Рис. 12. Резаный удар внешней стороной 
ступни

■ ■ ■ —> удара мяч вращается и летит, описывая дугу,
|?НС. 11).

.■'Езисын удар внешней стороной ступни. Для резаного 
увэс.1 . заполняемого внешней стороной ступни левой ноги, 
п ж  разбегается почти прямо или с правой стороны 
ж  ш т .  Опорную ногу ставит чуть сзади и сбоку от него

15



и резким движением ноги наносит удар внешней сторон." 
ступни вскользь по мячу с правой стороны. После СОПр| 
косновения с мячом игрок быстро проводит бьющую но: 
вперед и вправо мимо опорной ноги. От такого удара мя 
летит, вращаясь и описывая дугу, влево (рис. 12).

Резаные удары внутренней и внешней сторонам 
ступни правой ноги выполняют так же, как и удары лево 

ногой, но игрок разбегается с противополс 
ной стороны.

Резаный удар носком. Чтобы выполнг 
резаный удар носком любой ногой и в лю 
бую сторону мяча, игрок разбегается прям- 
против мяча или немного сбоку от него. Пр 
этом опорную ногу ставит немного сзади I 
сбоку мяча. Бьющей ногой он с силой нано 
сит удар носком в правую или левую сторон) 
мяча, после чего продолжает движение ен 
вперед, вперед-наружу или вперед и внутр> 
к опорной ноге, чтобы еще больше «закру 
тить» мяч.

От удара носком любой ноги в праву* 
сторону мяча он полетит, вращаясь и описы
вая дугу, влево (рис. 13), от удара в левую 
сторону мяча, наоборот,— вправо.

От такого удара носком мяч летит то 
раздо сильнее, чем от резаных ударов внут
ренней или внешней стороной ступни. Одна- : 
для того, чтобы СИЛЬНО И ТОЧНО ВЫПОЛНЯТ! 
резаные удары носком, от игроков требуете« 
высокая техника и значительно большая тре

нированность, чем для выполнения резаных ударов вн\ - 
ренней и внешней сторонами ступни и других резан:..! 
ударов.

Кроме описанных резаных ударов, существует ряд раз
новидностей этих ударов.

Резаный перекидной удар по неподвижному мячу. До
выполнения резаного перекидного удара носком по нег 
движному мячу правой ногой игрок разбегается пряу 
против мяча или с левой стороны от него, а для удасг 
левой ногой — прямо или справа. После разбега игр г 
ставит опорную ногу немного сзади и сбоку мяча, 
а ступню с опущенным вниз носком бьющей ноги подвод - 
под мяч сзади и снизу. В тот момент, когда ступня ока-

Рис. 13. Ре
заный удар 

носком
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-:сл мячом, игрок резко поднимает вверх носок 
: пстой, согнутой в коленном суставе, наклоняя 

•м туловище слегка вперед. Нередко при этом 
:*»:щей ноги после удара соприкасается с грудью. 
г удара мяч поднимается круто вверх, вращаясь 

::н..тении, обратном полету мяча, вокруг горизон-
и.тн наклонной оси, срезаясь и описывая дугу 

ыстро поднявшись и благодаря обратному враще- 
I :тег кв скорость, мяч перелетает через препятствие 

. тзссно падает вниз (рис. 14).

*-:гный перекидной Рис. 15. Резаный удар подъемом по 
; эв ас -дзнжному мячу опускающемуся мячу

*  способом игроки на очень коротких расстоя- 
■ : -г-щывают мяч через «стенку» или игроков про- 

: гправляя его в ворота или своим партнерам.
■ : удар подъемом по опускающемуся мячу, 
-том по опускающемуся мячу игрок занимает 
: шщую позицию. Выбрав удобный момент и дав 
гть мячу опуститься пониже, игрок снизу на

те =ему удар серединой подъема. Одновременно 
£ быстрым и резким движением поднимает 

* -  : опущенным вниз носком. От такого удара 
:£ "е; скатившись» с подъема, получает в полете 

-■--:е вращение (рис. 15). Это очень сильный 
ннын таким способом, мяч летит стреми- 

: е эеобразной траектории. Поднявшись вверх, 
ч теект снижается благодаря полученному им вра- 

г : гзлении удара.
: выполнения резаных ударов по летящим мя-

- -гпг остаются теми же, что и по неподвиж- 
щров дугообразное движение возни-
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кает как у летящих, так и у катящихся мячей. Xapaic| 
полета мяча — его направление и вращение — зависит! 
скорости движения бьющей ноги и места удара по мя! 
Чем быстрее и резче движение бьющей ноги И ТОН-4 
«резка» в момент удара, т. е. чем ближе к краю мяча игм 
наносит удар, тем быстрее вращается мяч и тем круче oil 
сываемая им кривая. Чем ниже середины мяча и вскол! 
по мячу наносить удар, тем выше полет и тем боль! 
вращается мяч, и, наоборот, чем в более высокую точк! 
ближе к середине наносить удар, тем ниже летит м я! 
меньше вращается.

Все виды резаных ударов широко применяются в иг! 
Ими пользуются, чтобы бить по воротам (с целью обу] 
нуть вратаря или затруднить его действия) при выпол! 
нии штрафных и свободных ударов, для того, чтоб 
обогнуть мячом «стенку» или перебросить через нее м* 
когда подают угловые удары с целью направить 
непосредственно в ворота противника. Применяют и 
удары и в тех случаях, когда быстро бегущему к лига 
ворот противника нападающему, догоняющему мяч, не1л 
ходимо с полного хода «вывернуть» мяч — подать 4 
назад, в штрафную площадь обороняющихся. Этими y.q 
рами можно передать мяч своему партнеру через npoTig 
ника верхом или мимо него низом, как бы «огибая» d 
мячом с правой или с левой стороны. Пользуются ими 
в случаях, когда игрок хочет ввести в заблуждение па 
тивника, делая вид, что ударит в одном направлении, 4 
на самом деле (благодаря «срезке») посылает мяч сове-; 
шенно в другом.

Резаные удары используют также и в ряде др 
случаев, когда это необходимо и целесообразно.

Эти удары относятся к одному из труднейших в рг1 
деле техники игры и требуют от игроков мастерского Е 
дения мячом, тонкого расчета и высокой степени тренщ 
ванности. Игроки, искусно владеющие всеми видами pi 
заных ударов и умело применяющие их в игре, имеют зн; 
чительное преимущество в борьбе с противником.

Удары ногой по катящемуся или летящему мячу

Удар по катящемуся или летящему мячу имеет те я 
основы, что и удар по неподвижному мячу. Главное д; 
игроков, выполняющих эти удары,— умение, точно ра
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аду , скорость и характер полета мяча, выбрать 
з\ о  позицию, удобную для удара в необходимом

Удар по мячу, опускающемуся перед игроком

-.и: ев полет и место приземления мяча, игрок за- 
соответствующее положение, после чего какой- 

• зстью подъема или ступни наносит удар по 
*емуся перед ним мячу, по- 

ею в необходимом направле- 
* ~яС- 16). Чем в более низкой 

и ближе к опорной ноге игрок 
тет удар по мячу и чем 
после удара будет продол

га дзнжение вперед бьющая нога 
гтщенным носком (при ударе 

подъемом), тем ниже будет 
ктк хяча и наоборот.
~ гг удары требуют от игроков 

*: расчета и довольно высокой 
■ д:; владения мячом. Их широко 
: :::т в игре и пользуются ими, 

к! забивать мяч в ворота, передавать его на различные 
огкия, отбивать мяч в опасных положениях у ворот 

з : : дг других случаев.

Рис. 16. Удар по мячу, 
опускающемуся перед 

игроком

Удар по мячу, опускающемуся сбоку от игрока

Чтсбы произвести удар в максимально высокой точке 
жзчу, опускающемуся сбоку от игрока, последний как 

можно больше отклоняет туло
вище в сторону опорной ноги. 
Бьющую ногу для замаха он под
нимает и отводит вверх-назад, 
после чего серединой или внутрен
ней частью подъема производит 
удар по мячу чуть сверху, чтобы 
после удара мяч не поднимался

Л е  17. Удар по мячу, ВВеР,Х (Р ИС‘ 1 7 >- 
«смежающемуся сбоку от Выполняя этот удар с поворо- 

игрока том, игрок не должен касаться
2* 19



земли всей ступней опорной ноги. Рекоменду 
перед ударом приподняться на носке, чтобы не повре 
опорную ногу при повороте туловища.

Игрок, владеющий этим ударом, имеет большое 
имущество перед противником, так как всегда су 
в более высокой точке и, следовательно, раньше про 
ника ударить по мячу. Это особенно важно вблизи вор

Некоторые игроки, чтобы ударить по мячу в еще б 
высокой точке, производят этот удар в прыжке ВЕ 
При умелом выполнении получается очень сильный и 
ный удар. Чаще всего им пользуются для того, чтобь 
бивать мяч в ворота.

Удар по мячу через голову

Рассчитав место снижения мяча и заняв соответствв 
щую позицию, игрок отклоняет туловище назад, в напей 
лении предполагаемого удара. Бьющую ногу поднин# 
вверх и наносит удар по опускающемуся перед ним мг* 
направляя его через себя. Устойчивое положение при зі

Рис. 18. Улар по Рис. 19. Удар по мячу че-
мячу через голову рез голову с падением

ударе игрок обеспечивает себе, снижая и правильно расі 
лагая центр тяжести тела и выполняя удар на полусогі: 
той опорной ноге (рис. 18).

Иногда этот удар, для того чтобы направить мяч кру! 
вниз, игрок производит, падая на спину (рис. 19).

Этим ударом пользуются в игре не часто и по преич 
ществу в безвыходных положениях, когда игроку ничег 
кроме- этого, не остается делать. Вместе с тем, удар
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через голову с падением на спину может ока
зен ь неожиданным для вратаря и, как правило, 
его врасплох.

УДАРЫ ПО МЯЧУ ГОЛОВОЙ

У ' ЕДЫ по мячу головой можно наносить лбом, боковой 
р я  гдлозы и затылком, с места и в прыжке.
Г-=:зсй можно наносить резаные удары.

Удар по мячу лбом

Рис. 20. Удар по мячу лбом с места

г:ельным движением головы игрок лбом наносит 
мячу (рис. 20). Наиболее выгодным для удара по 

момент, когда голова проходит через фрон- 
■г -II плоскость тела игрока. Если необходимо послать 
з — или иную сторону, игрок выполняет этот удар, 
: е-чвая голову и туловище в нужную сторону.

■ и а  по мячу лбом в прыжке выполняется в том же 
что н удар с места. Игрок с разбега или с места

: д ударом по мячу лбом, который игрок намерен 
вести с места, игрок, рассчитав полет мяча, зани- 

:тветствующую позицию с расставленными ногами 
и назад или в стороны), отклоняет туловище 

л затем резко посылает его вперед навстречу мячу.
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прыгает вверх. В воздухе он резким движением, пр1 
баясь в пояснице, отклоняет туловище назад, а з.

©

Рис. 21. Удар по мячу лбом с разбега в 
прыжке

резко посылает его навстречу мячу и ударом лба напр! 
ляет в цель (рис. 21).

Удар по мячу боковой частью головы

Перед ударом по мячу боковой частью головы, кот 
рый игрок намерен произвести с места, он становится ' 
ком к приближающемуся мячу, ноги расставляет в с:

Рис. 22. Удар по мячу боковой частью головы 
(с места)

роны. Затем игрок отклоняет туловище в сторону ноп 
дальней по отношению к мячу, и посылает его впере 
навстречу мячу, нанося удар дополнительным движение 
головы, боковой ее частью (рис. 22),
22



[ 1_— ТГ2“ 2 боковой частью головы в прыжке игрок 
■  _  г - ; г - делает в том. же порядке, как и во время

г «.л 23. Удар по мячу боковой частью головы 
(в прыжке)

р еа  тг *-^ 7  з прыжке лбом. Только в воздухе, прогнув- 
? —-:нлце, игрок направляет туловище навстречу 

»с- :: — дью, а плечом вперед (рис. 23).

Удар по мячу затылком

3 I I— - мячу затылком с места (рис. 24) и в прыжке 
Ь к . заполняется в том же порядке, что и два преды- 
р_- ; :  - 1 газовой. Однако для замаха игрок отклоняет

= •- .4 . Улар по мячу Рис. 25. Удар по мячу за-
тг-тгмэм (с места) тылком (в прыжке)
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туловище не назад, а вперед. Затем он резко выгч 
ляется, направляя туловище спиной навстречу или I 
мячу. Дополнительным движением головы игрок УДс 
по мячу затылком.

Удары затылком по летящим мячам применяют в 1 
значительно реже, чем первые два вида ударов гола 
Ими пользуются, как правило, в тех случаях, когда н 
ходимо перебросить мяч через игроков назад или на] 
вить мяч себе за спину.

Резаный удар головой

Резаные удары по мячу чаще всего наносятся лбом I 
боковой частью головы. От таких ударов мяч летит 
прямолинейно или по обычной траектории, а благод 
полученному вращению вокруг собственной оси описы? 
дугу в ту или иную сторону (рис. 26). Движения игр 

выполняющего резаные удары, ана 
гичны обычным ударам головой, 
удар он наносит не по середине 
а вскользь по нему.

Резаные удары головой примен! 
чаще всего для забивания мяча в 
рота и для передачи, когда игрок, а 
зая мяч, хочет обмануть или затруди 
действия вратаря, «обогнуть» мяч 
противника или резко изменить хар 
тер и направление полета мяча.

Выполняя удары головой, игр. 
все время должны смотреть на мяч.

Ошибки, наиболее часто встречающиеся в выполне: 
ударов головой, заключаются в следующем.

В момент удара головой по мячу игроки закрывг 
глаза, из-за чего не могут точно направить мяч в нужг 
направлении.

Перед ударом не отклоняют туловища для замаха и 
усиливают удар дополнительным движением головы 
встречу мячу, а просто подставляют ее под мяч или, 
еще хуже, втягивают голову в плечи.

Выполняя удар в прыжке, не умеют рассчитать мом 
прыжка, из-за чего поднимаются вверх слишком рано и 
наоборот, поздно. В первом случае игрок соприкасае 
с мячом, уже опускаясь, когда иссякла инерция взле

Рис. 26. Резаный 
удар головой
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:ч случае, наоборот, игрок не подготовился 
н не использует инерции взлета. В обоих случаях 

тага невелика, а сам удар неточен.
Зет: алы ударов головой используются для забивания 

з а-: рота, передач и отбиваний в опасных положе-

ОСТАНОВКИ МЯЧА

йкпдазлнвать мяч можно ногой, туловищем и головой. 

ОСТАНОВКИ МЯЧА НОГОЙ

Остановка мяча подошвой

-гггав полет или движение катящегося мяча, игрок 
соответствующую позицию. Ногу с приподнятым 

я •: ■ : м и опущенной пяткой обращает подошвой 
» метка приподнимает над зем- 

мент, когда нога соприкое- 
: * *зтяшимся или отскочившим от 
»ггчоы, игрок мягким движением 

-•ет его к земле подошвой

©СП овка мяча внутренней 
стороной ступни

а катящегося или низко ле-
а. Чтобы остановить катя- 
-изко летящий мяч, игрок 
'тречу мячу ногу, обращенную внутренней 

—/пни немного вперед. В момент, когда нога
• с мячом, игрок мягким уступающим движе- 

ее назад, и мяч, потеряв скорость, останав- 
ггс- 28).

опускающегося мяча. Рассчитав полет и 
ш  емления мяча, игрок занимает позицию, став 
I : ~ ■ екающемуся мячу. Останавливающую ногу 

аемного назад и обращает внутренней сторо- 
5 мячу. В момент, когда мяч приземляется, 

—•нподнимает над ним ногу, и мяч неподвижно

Рис. 27. Остановка 
мяча подошвой
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застревает между ногой и поверхностью поля; мо: 
также накрыть мяч сверху, прижав его к земле (рис. і 

В тех случаях, когда игроку, останавливающему і 
необходимо послать его себе на ход, он, накрывая і

Рис. 28. Остановка мяча внутрен
ней стороной ступни

Рис. 29. Останова 
опускающегося ме- 
ча внутренней ст 

роной ступни

внутренней стороной ступни, одновременно придает I 
движение в нужном направлении.

Остановка мяча внешней стороной ступни

Чтобы остановить катящийся или опускающийся 
внешней стороной ступни, игрок занимает соответс 
щую позицию. Ногу, которая останавливает мяч, он :< 

дит в сторону опорной. В моя 
когда приблизится катящийся или : 
землится опускающийся мяч, н 
внешней стороной ступни прижя 
его к земле (рис. 30).

Останавливая мяч этим спос\| 
игрок чаще всего одновременно п 
водит поворот и придает мячу оп  ̂
ленное направление, необходимое 
для дальнейших действий.

Остановка ногой мяча, летящегс : 
высоте пояса

Мяч, летящий на высоте пояса впереди или сбо~! 
игрока, останавливают внешней или внутренней стен 
ступни, поднятой и вытянутой вперед или в сторону I

мяча внешней сто
роной ступни
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зггда мяч соприкоснется с ногой, игрок мягким 
движением отводит ее назад. Мяч, потеряв 

: гу;хается на землю (рис. 31).
•± .V.-, по себе в поднятом и вытянутом положе-

амортизатором, смягчающим удар, а, кроме 
м и  теряет скорость от уступающего движения.

I :тановка опускающегося мяча бедром

із полет и место приземления мяча, игрок, стоя 
з:ге, другую, согнутую в коленном суставе, под- 

: : : х. чтобы принять мяч на бедро, а туловище 
з :ного назад. В момент соприкосновения с мя-

е ч  'вка но- 
- ішего на 

вс пояса

Рис. 32. Остановка опускающе
гося мяча бедром

п ак  ;• гтупающим движением слегка опускает вниз 
. г г ; - : ноги. Мяч, коснувшись бедра и потеряв

иенно скатывается к ногам игрока, уже го- 
: : _‘. :ейшим действиям (рис. 32). 
с=»:с: 5 остановки довольно надежен, однако наши 

. т-авнительно редко применяют его в игре.

|'1*£тдаовка опускающегося мяча носком

зл место, где приземлится мяч, и заняв пози- 
- :-иыает вверх, навстречу опускающемуся 
гггккув носок и расслабив ее в голеностопном
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суставе. В момент соприкосновения мяча со ступней ип 
быстрым и мягким уступающим движением опускает я 
вниз. Коснувшись ноги, мяч теряет скорость и падает к 
гам игрока (рис. 33).

Этот способ остановки требует высокой техники и ба 
шой тренированности. Он очень ненадежен, так как ча| 
при малейшей неточности движений игрока мяч отска

Рис. 33. Остановка опускающего
ся мяча носком

вает к противнику. Поэтому его не сле
дует использовать в игре. Однако этим 
способом остановки можно пользо
ваться в тренировках как средством, 
способствующим выработке у игроков 
расчета, чувства мяча и координации 
движений.

Остановка ногой катящегося 
мяча с одновременным 

поворотом игрока

Рис. 34. Ості- 
новка ногой кг 
тящегося мяч 
с одновреме 
ным поворот« 

игрока
Мяч катится навстречу, с левой сто

роны от игрока. В момент приближения мяча игрок пр 
поднимается на носке левой ноги и начинает повора^ 
ваться налево кругом, одновременно захватывая мяч вн; 
ренней стороной ступни правой ноги. Повернувши; 
игрок останавливает мяч (рис. 34).

Таким же образом, но левой ногой останавливают м| 
катящийся навстречу с правой стороны.
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ОСТАНОВКИ МЯЧА ТУЛОВИЩЕМ

грудью мяча, летящего навстречу игроку

готовкой летящего навстречу мяча игрок ста- 
5 плгжение шага вперед, туловище с выпяченной 

з-эдвигает вперед, тяжесть тела находится на впе- 
■ ноге. В момент, когда мяч коснется груди,
- ггэо отводит туловище назад, перенося вес тела 

~:ящую ногу. Одновременным движением он 
г?;.дь, выдвигая плечи впе- 

:с г  тщись груди и потеряв ско- 
: - :катывается к ногам игрока

Остановка грудью мяча, 
кто навстречу игроку

Рис. 36. Оста
новка опускаю
щегося мяча 

грудью

'-:т2новка грудью опускающегося мяча

: ас-азовкой мяча, опускающегося сверху, игрок 
г»* наклоняет туловище вперед. В момент, 

г  с-_.1Й остановке, игрок резко выпрямляется. 
рс зшись в пояснице, он выпячивает грудь впе- 
ж :г . навстречу мячу. Коснувшись груди, мяч 
-•задается вверх, затем медленно опускается к 
>:и.з готового уже к удару или дальнейшим дей- 

с ■»-:ы (рис. 36).
•иее надежный, эффективный и распростра- 
: : >:тановки в игре опускающегося мяча, 

летящих навстречу и опускающихся мячей 
= »  выполнять, одновременно поворачивая ту- 
: а влево, чтобы придать мячу движение в
г.тзлении.
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ОСТАНОВКИ МЯЧА ГОЛОВОЙ 

Остановка головой мяча, летящего навстречу

Для того, чтобы остановить летящий навстречу м» 
ловой, игрок становится в положение шага, голову и т 
вище выносит как можно больше вперед, навстречу м 
вес тела переносит на впереди стоящую ногу. В мо»

когда игрок соприкоснется лобной частью головы с мя 
он быстро отводит туловище и голову назад, перенося 
тела на сзади стоящую ногу. Коснувшись головы и пои 
скорость, мяч падает к ногам игрока (рис. 37).

Остановка головой опускающегося мяча 

Игрок поднимается на носки и максимально вы*

б а
Рис. 37. Остановка головой мяча, ле

тящего навстречу

вает туловище и гш 
вверх, навстречу опуа
щемуся мячу, не вы т 
его из поля зрения. В
мент, когда игрок са 
коснется с мячом гола 
он быстро опускает т 
вище вниз, сгибая I

Этим движением па 
щается скорость пс. 
мяча, и он медленно I

а голову вбирает в п.

а б
Рис. 38. Остановка головой опу

скающегося мяча
скается к ногам оста 
ливающего (рис. 38),
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• •

*лды остановок мяча можно выполнять так, чтобы 
.ллся в ногах у игрока или же придавать мячу на- 

е необходимое для дальнейших действий игрока, 
о.^дтм отдельном случае выполнение этого приема 

а:еть от задачи, стоящей перед игроком, и от об- 
вокруг него в момент приема им мяча. Если 

•_и вокруг игрока находятся противники и ему не- 
зыждать время, чтобы успели подтянуться его 
он старается остановить мяч так, чтобы он не 

а остался у него в ногах, в противном случае 
-'алеет противник. Когда же игроку никто не 

в. я ему необходимо быстро уйти от атакующего 
ка, он, останавливая мяч, одновременно при- 

:жседеленное направление, обеспечивая себе тем 
ж ео д у  дальнейших действий.

ВЕДЕНИЕ МЯЧА

:?т мяч, нанося по нему ряд последовательных 
Я* 1 семя своего движения. Вести мяч можно ногой

ВЕДЕНИЕ МЯЧА НОГОЙ

■га. чтэбы вести мяч по земле, игрок ставит 
гу :соку от мяча и в это время другой ногой 

шигт-гапе вперед. Перед тем как дать ей опус- 
*  ■•лю. игрок ударяет ею мяч в необходимом 

■•©велении, после чего движется дальше, нанося 
> I ! ■ по мячу, но уже другой ногой.

•»■ч 2гр*:к может наносить удары по нему любым 
только одной или поочередно обеими ИО

В - 4 1 ) .
и характер ударов по мячу зависят от 

тт-ьтэан. и в первую очередь от намерений 
--гзещей его обстановки на поле.

1 г-аосредственной близости от противника, 
гт его далеко от себя. С этой целью он 
т его вперед или слегка ударяет носком 

ему обратное вращение, не позволяю-
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щее мячу отскакивать далеко. Но игроку не всегда бы 
выгодно и нужно, чтобы мяч все время находился у 
в ногах. Часто в игре, когда игрок обошел противні 
перед ним на большом расстоянии нет обороняюш 
следует посылать мяч сильно вперед, но на такое рас 
ние, преодолев которое, игрок смог бы снова овладет 
чом раньше противника и перейти к дальнейшим д 
виям. Преодолевая относительно большое расстояни

і
Рис. 39—41. Ведение мяча ногой

мяиа, игрок обеспечивает себе большую скорость и 
боду действий, а также возможность легче оторва’ 
уйти от преследующих противников, выиграв тем сам» 
расстоянии и во времени.

Наиболее серьезная ошибка у подавляющего "боль: 
ства игроков во время ведения мяча заключается в | 
что они все время смотрят вниз на мяч. Следовать 
они не видят окружающей обстановки и теряют много 
годных моментов. Вот почему игроки, ведя МЯЧ, ДС.Д 
уметь одновременно смотреть и на мяч и на поле, 11 
не упустить малейшей возможности в непрерывно ме| 
щейся обстановке на поле выгодно передать мяч или] 
рить по воротам.

Можно нести мяч не только по земле, а все :э 
держа его в воздухе, ударяя по нему для этого н-я 
снизу — слегка вверх и вперед и не давая ему опу." | 
на землю.

ВЕДЕНИЕ МЯЧА ГОЛОВОЙ

Игрок головой ударяет мяч снизу, посылая его в 
и вверх в необходимом направлении. Удар по мячу нг< 
с таким расчетом, чтобы, пока мяч находится в в..
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| '  успеть продвинуться вперед к мячу и снова про- 
■ дар головой.

- - *е мяча головой и осуществляемое по такому же 
". ведение мяча ногами в воздухе практического 

не имеют и в играх почти не применяются, а от- 
> тыле к области жонглирования. Однако в учеб- 

i «очных занятиях этим техническим приемам 
:ыть уделено внимание. Тренировка этих приемов 

-г повышению общего уровня техники владе- 
-п». развивает у игроков тонкое чувство мяча, рас- 
ш  :ть. мягкость и эластичность движений.

ПЕРЕВОДЫ И ОТКИДКИ МЯЧА 
ПЕРЕВОДЫ И ОТКИДКИ МЯЧА НОГОЙ 

9е » 1  мяча ногой в стороны и назад за спину
а гтречает ногой быстро катящийся или низко 
;аэ.стречу мяч, принимая 

т-'ешнюю или внутреннюю 
х-гъема. В момент, когда 

■ хнется с ногой, игрок 
ыттгзляет ее немного впе- 
I г- , с-яу опорной ноги или 

I а сторону от нее. В пер- 
к и ;  он касается мяча 

« эо втором — внутрен- 
подъема, направляя 

■в* ^тьзь под мяч. Благо- 
: му скользящему дви- 

I снизу мяч, слегка 
заерх и получив по- 

е вращение вокруг 
:>:5. летит, описывая 
у-: или левую сторону 
» а за спину игроку (рис. 42)

\
Рис. 42. Перевод мяча 
ногой в сторону и назад 

за спину

.перевод мяча ногой через голову
кт!'?«гет быстро катящийся или низко летящий 

■ а:гой с опущенным книзу носком; вес тела 
со:рную ногу. Когда нога соприкоснется с 
Г-*стро подводит стопу под мяч, в заключи
т е  слегка приподнимая носок. От встреч

айся мяч, поднявшись вверх и приобретя
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поступательное вращение, перелетает через игр 
(рис. 43).

Если ногу подводить не под центр мяча, а немно 
сторону от центра, то в этом случае мяч будет переле- 
через игрока и отклоняться в противоположную стора

Высота и крутизна траектории, скорость взлета и ■ 
щения мяча зависят от силы полета встречного мяча в

положения ступни и характ 
действий игрока, переводящего 
рез себя мяч. Чем сильнее П'- 
мяча, чем отвеснее к земле 
ставлена ступня, чем резче вст: 
ное движение ноги под мяч 
тоньше срезка, тем круче трае-- 
рия, быстрее взлет и враще« 
мяча.

Чаще всего разные способы 1 
ревода мяча применяют в 1 
случаях, когда игроку необход 
обмануть противника, атакуют 
его сзади, или опередить его, к- 
они одновременно устремляют« 
мячу. В первом случае игрок, | 

манывая или опережая противника, переводит мяч одк 
из своих партнеров в правую или левую сторону ил1 
сторону и назад. Во втором случае он переводит мяч чс 
себя и противника или одному из сзади стоящих пар ■ 
ров, для того, чтобы успеть самому быстро повернутъ 
и, не давая мячу опуститься на землю, с воздуха ударе 
его в ворота, передать мяч партнеру или применить д| 
гой технический прием, наиболее целесообразный в сд 
жившейся обстановке. Неожиданно переводя мяч пари 
рам в стороны, в стороны и назад и через голову, фут  ̂
лист вносит остроту в игру и создает выгодные момен- 
особенно вблизи ворот противника.

Перевод мяча внутренней стороной ступни сзади и м ц  
опорной ноги

Игрок, принимая катящийся или опускающийся ч 
встречу мяч, переносит вес тела на опорную ногу, а 
гую ногу отводит немного назад и в сторону. Как толы 
мяч пройдет за опорную ногу, игрок сейчас же внутренне
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ступни другой ноги направляет мяч под прямым 
е  первоначальному движению, в сторону, мимо 

ноги (рис. 44).

- 1: 44. Перевод мяча внутренней стороной ступ
ни сзади и мимо опорной ноги

•асд мяча сзади и мимо опорной ноги чаще всего 
?ух)т как элемент неожиданности для противника. 

' перевода мяча игроки применяют, когда хотят 
з для противника перевести мяч своему парт- 

^шзнмер: во время приема мяча от вбрасывающего 
Бэеон линии, бьющего штрафной или свободный 

ш лющ его угловой и в других случаях.
2 мяча носком или внешней частью подъема

аса за месте или продвигаясь с мячом, игрок выно- 
кгу  Елеред к мячу со стороны опорной ноги. Затем

Рис. 45. Откидка мяча носком

важением ступни в голеностопном и отчасти в ко- 
: * ставах он носком или внешней частью подъема 

мяч во внешнюю от себя сторону (рис. 45).
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Нередко игроки используют этот технический пр 
для того, чтобы обмануть, ввести в заблуждение прсг 
ника. С этой целью они, вместо удара по мячу в опр< 
ленном направлении, неожиданно откидывают его в I 
рону носком или внешней частью подъема под пря* 
углом к первоначальному направлению удара.

ПЕРЕВОД МЯЧА ГРУДЬЮ

Этот прием выполняется следующим образом. Игре 
расставленными ногами стоит лицом или в пол-оборсц 
мячу, летящему на уровне груди. В момент, когда мяч 
прикоснется с грудью, игрок быстро поворачивает ?= 
вище в правую или левую сторону, тем самым пере®

Рис. 46. Перевод мяча грудью

мяч грудью в необходимом направлении (рис. 46). О ' 
кого перевода мяч летит не очень далеко.

Обычно перевод мяча грудью применяют в тех случ: 
когда игроку ничего другого нельзя предпринять. Hai 
мер, это можно делать в опасных положениях у см 
ворот, чтобы изменить направление полета мяча и не | 
противнику произвести удар; у ворот же против^ 
можно, наоборот, подправить грудью мяч себе или а 
неру так, чтобы забить гол.

ПЕРЕВОДЫ И ОТКИДКИ МЯЧА ГОЛОВОЙ

Перевод и откидка мяча головой содержат в себ? 
ставные элементы техники остановок и ударов голов о

Перед откидкой или переводом мяча игрок сн_- 
амортизирует, смягчает силу полета ^мяча, а затем дн| 
нием головы и туловища, изменяя характер и направо 
полета мяча, переводит его одному из своих партнер з
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№  1 ■  откидка головой мяча, летящего навстречу

:- -ндкой или переводом летящего навстречу 
•г>:« с р асставленными ногами и лицом, обращен- 
к юг?-, занимает удобную позицию. В момент, когда 

снется с лобной частью головы, игрок мягким 
к  — г» движением отводит голову и туловище назад,

ГИШ I ь силу полета при ударе мяча о голову, 
поворачивая голову и туловище, иногда с 

ч вперед, игрок переводит или откидывает 
рйвсдаыом направлении (рис. 47).

К •  «~--:дка головой мяча, опускающегося сверху

■кадкой или переводом опускающегося сверху 
: а вставленными ногами занимает удобную 

|| '«-мент, когда мяч соприкоснется с головой, 
“риседает, а голову вбирает в плечи, чтобы 

тара опускающегося мяча. Одновременно, 
ЦМ кт» наклоняя голову, иногда в сочетании с 
ЙВМБк. игрок переводит или откидывает мяч 

а ш  партнеров (рис. 48).

ДВИЖ ЕНИЯ —  ФИНТЫ

Н г  ДТП -:ения — финты — можно выполнять от- 
■■“пасдменно ногами, туловищем и головой.

а  движениями — финтами — следует по-
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нимать такие действия игрока с мячом, которые вызыв 
ответную реакцию противника в сторону ложного дв<. 
ния и тем самым создают игроку с мячом возможн 
беспрепятственно продвигаться в нужном для него нап| 
лении.

Обман ложным замахом на удар

Навстречу игроку с мячом движется противник. В 
мент, предшествующий атаке противника, игрок с м|

Рис. 49. Обман ложным замахом на удар

делает замах ногой и всем своим видом показывает^ 
собирается сильно ударить по мячу. Когда же атаг
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в крайнем усилии вытягивает ногу, бросаясь 
азлении предполагаемого удара, чтобы перехватить 

ш .  наоборот, испугавшись удара, поворачивается 
спиной, игрок с мячом быстро обводит атакую- 

•~л противника и уходит от него (рис. 49).

М 2 противник бежит навстречу игроку, который 
•глч. опускающийся сверху, то в этом случае 
•-»зается — отклоняет туловище назад или в 

— з-ггм своим видом показывая, что будет бить по 
г. Когда же противник, ожидая встречного 

;  _ - перехватить мяч, остановится, игрок неожи- 
»•'зет мяч на грудь, а затем уходит от задер- 
= г какое-то мгновение противника (рис. 50).

*5чан ложной остановкой мяча

1 *сг;о продвигается с мячом. Наперерез ему бе- 
На ходу игрок ставит ногу на мяч, делая
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вид, что хочет остановиться. Резко замедляет движем 
атакующий его противник. Однако следующим быст;

Рис. 51. Обман ложной остановкой мяча

движением той же ноги игрок проталкивает мяч впер 
делает рывок и уходит от задержавшегося на како« 
мгновение противника (рис. 51).
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Г бман ложной остановкой мяча пяткой
1 ~ - Нглет мяч. Сбоку наперерез ему бежит против- 

Ьт>:к с мячом перешагивает через мяч, делая вид, 
II '  :становить его пяткой. Думая, что игрок с мя- 
ж 'г  ' затея, резко замедляет движение и атакующий

I сетжвник.

/  / '//V  

N Л  V  Л а
*=& /5л 1 / ! ,М—► I /У

: 52. Обман ложной остановкой мяча пяткой

■ поставив ногу впереди и сбоку от мяча, игрок 
. : подхватывает оставшийся сзади мяч другой

1 =.тзет рывок и быстро уходит в первоначальном 
»и от задержавшегося противника (рис. 52).

!п* »я отведением мяча ногой назад с последующим 
выдвижением мяча вперед

И.- ■:£ -вступает ногой на лежащий перед ним мяч. 
!• ч -нт, когда противник попытается выбить мяч но- 

тладеть мячом, игрок подошвой быстро отводит 
з . . :  ; последующим выдвижением его снова вперед, 

тзхнм образом противника, игрок с мячом готов 
_.:м действиям.
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Рис. 53. Обман ложной передачей



• Ь -- ложной передачей

е .“ ' <- ведет мяч. На
н т  ему движется про- 
* е к. Чтобы направить 
■ ц я к 'іг о  противника в 
ЩШШт направлении, игрок 
■  - -вается к нему спи-
*  ». отступая перед мячом, 

вид, что вот-вот пере- 
ИТ іг : в сторону одному из 
т  '-ігнеров. Как только 

бросится в сто
ив. чтобы перехватить 
■ссслагаемую передачу, 

Ірак : мячом быстро пово
л н у е т с я  лицом в первона- 

а направлении, делает 
■Век я уходит от бросивше- 

з ложном направлении 
р е з н и к а  (рис. 53).

С і’иан ложным переносом 
« і  через мяч и наклоном 
■ »»вища в ту же сторону

г
Рис. 54. Обман ложным перено
сом ноги через мяч и наклоном 

туловища в ту же сторону

Нпхж продвигается с мя- 
Навстречу ему, а чаще 

сзади, вслед за ним, 
■ ется атакующий его 

—£ВНИК. Игрок, быстро и 
перенеся ногу через 

и одновременно накло
нись в ту же сторону, за- 

.лляет противника рва- 
ся в том же направле- 

•. а сам быстро поворачи- 
::я в противоположную 
:ну, другой ногой под- 

.тывает мяч и уходит 
обманутого противника 

54).
Очень часто, чтобы окон

43



чательно запутать и сбить с толку противника, игрок д 
лает несколько таких быстро следующих один за други 
движений в различных направлениях.

Обман пропуском мяча под собой или сбоку

Мяч катится навстречу игроку. Если противник аг 
кует его спереди, сбоку или сзади и сбоку, то очень чаа 
во всех этих случаях игрок применяет следующее обмш 
ное движение. С максимальной быстротой он делает р* 
вок навстречу мячу, показывая, что собирается уйти I 
атакующего вперед и в сторону. В этом случае противни; 
атакующий его сбоку или сзади и сбоку, бросается впер« 
наперерез игроку, а бегущий навстречу, наоборот, заме 
ляет движение, готовясь встретить приближающегося 
нему игрока с мячом. Неожиданно, на полном ходу, гк 
равнявшись с мячом, игрок резко останавливается, широи 
расставив ноги, пропускает мяч под собой, поворачивает 
и бежит вслед за мячом, уходя от пробежавшего мил 
или задержавшегося перед ним противника (рис. 55).

Обман ударом пяткой в направлении, противоположно! 
движению игрока

Игрок ведет мяч или быстро бежит к нему, а на мее? 
игрока выдвигается партнер. Наперерез игроку с мяч и 
(а чаще всего сзади и сбоку от него) движется атакуюш < 
его противник. Уводя за собой преследователя, игрок з< 
махивается, как будто хочет послать мяч вперед, тем с 
мым заставляя противника броситься на перехват мяч! 
В последний момент игрок, вместо удара вперед, перен« 
ногу и перешагнув через мяч, вдруг ударяет его пятю 
той же ноги в направлении, противоположном своему дв| 
жению, куда уже переместился его партнер (рис. 56).

Это очень действенный прием. В большинстве случа' 
он застает врасплох обороняющихся, и особенно вбли| 
ворот, когда они в стремлении ликвидировать опасно«.! 
начинают действовать торопливо и опрометчиво.

Обман ложным замахом на удар с пропусканием мяча
партнеру

Этот обман чаще всего применяют вблизи ворот п 
тивника, во время сильных низких «прострелов» или пер-̂  
дач с краев.
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— 1 Е1 пропусканием мяча под собой



Рис.
б  ч

56. Обман ударом пяткой в направлении, противопояож
движению игрока



Рис. 56. (Продолжение)

гонт ожидая или быстро бежит к воротам про- 
Ї2 мяч, поданный с края. Ему навстречу движется 

Нападающий замахивается ногой и всем своим 
■“ігзется показать, что собирается сильно ударить 
•с* :_а. Однако в последний момент, когда оборо- 

Гросится на бьющего, чтобы перехватить мяч 
ь собой ворота, нападающий умышленно про- 

* пропускает мяч под удар своему партнеру, 
:я в более выгодном положении (рис. 57).

: движения — очень важное средство в борьбе 
?м. Они создают большое преимущество при- 
Ж1  игрокам. Широко пользуясь разнообраз- 

«ыи движениями, своевременно и умело при- 
Егре. игроки вводят в заблуждение противни- 

1егче их обыгрывают, а также быстрее и 
т  выход из безвыходных, казалось бы, поло-
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Для вбрасывания мяча игрок занимает удобную по* 
цию с поставленными в стороны или вперед и назад нога |

Рис.- 58. Вбрасыва
ние мяча; ноги по
ставлены в стороны

Рис. 59. Вбрасыва- 
ние мяча; ноги по
ставлены вперед и 

назад I43



Ж  ЯВЕС-ТС

З? і ' Туловище и поднятые вверх руки с мячом 
“ііігл ет  максимально назад; ноги полусогнуты, 

-■.-хит мяч ладонями с расставленными паль- 
•бвуающими тыльную поверхность мяча; большие 

г:--;ти соприкасаются (рис. 60). Затем игрок резко 
г  ювище вперед и выпрямляет сзади стоящую 

і : г я . если они расставлены в стороны. Дополни- 
денжєниєм рук и пальцев игрок сильно вбрасы- 
а необходимом направлении.

■ вторых случаях, чтобы усилить бросок, игрок про
сто с разбега или падая 

-а руки. Вбрасывая мяч с 
чтобы не нарушить прави- 

нгрок не должен отры
ве га эт земли до тех пор, пока 

ж отделится от его рук.
I  |(  зие своевременно, точне и 

вбрасывать мяч имеет боль- 
значение в соревнованиях.

.даря тому, что во время 
азания мяча правило «вне 
їс действует и игроки могут
Егаться на поле, где угодно и как угодно, атакую- 

■ злучают большие преимущества, особенно в тех слу- 
■ і'гда они вбрасывают мяч вблизи ворот противника. 

Безукоризненное выполнение вбрасывания мяча из-за 
' линии в отношении дальности, точности и своевре- 

•сти бросков требует от игроков хорошей физической 
.::вки и систематической тренировки этого приема.

Рис. 60. Положение рук 
при вбрасывании мяча

ТЕХНИКА ИГРЫ ВРАТАРЯ

Т . ика игры вратаря состоит из ловли мяча, бросков— 
яй за мячами, отбивания мяча кулаками и ногой, 
эв мяча руками, ударов по мячу ногой с земли и с 
едения мяча руками, обманных движений и уходов.

ЛОВЛЯ МЯЧА

ля мяча, катящегося или низко летящего навстречу 
вратарю

-тав на пути движения мяча с сомкнутыми ногами, вра- 
наклоняет туловище вперед и вниз, не сгибая ног в
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коленях. Руки опущены вниз, ладони обращены к мі 
Подкатившийся или подлетевший мяч вратарь подхвг. 
вает руками и подтягивает его к животу (рис. 61).

Рис. 61. Ловля мяча, катящегося или 
низко летящего навстречу вратарю

Ловля мяча, летящего на высоте пояса

Вратарь занимает удобную позицию на пути движ 
мяча с слегка расставленными и согнутыми ногами, вьг 
нутыми навстречу мячу руками; ладони обращены ввг 
В момент, когда мяч соприкоснется с ладонями, вратз 
быстрым и мягким движением рук подтягивает его к і

Рис. 62. Ловля мяча, летящего на 
высоте пояса

воту и наклоняется вперед. Он прочно удерживает - 
плотно прижатый руками к животу и сверху прикры« 
туловищем (рис. 62).

Очень часто, когда вратарь ловит катящиеся или ни: 
летящие мячи, на него нападают противники с намерена 
втолкнуть его в ворота вместе с мячом. В таких случа 
вратарь ловит мяч и одновременно быстро делает «ныр. і 
уходя от противника в ту или иную сторону.
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." а в л я  м яча , л ет ящ его  н а  вы соте груди

стоит со слегка расставленными ногами и Бы
вав стречу мячу руками. В момент, когда мяч 
г:я с ладонями, вратарь быстрым и мягким 
рук подтягивает мяч к груди.

Рис. 63. Ловля мяча, летящего на вы
соте груди

кс*ъ может ловить мяч на грудь, одновременно де- 
ш ш -эк  вверх. Принимая мяч, вратарь должен вби- 

дь а плотно обнимать мяч руками с тем, чтобы 
гъ :!: л у удара и не дать мячу отскочить от груди

Ловля мяча, летящего выше головы

з момент, когда вратарь принимает мяч, ему не 
игроки противника, то наиболее надежный спо- 

такие мячи следующий. Заняв удобную пози- 
: тзятыми вверх полусогнутыми и немного вытяну- 
з е д  руками, ладонями обращенными навстречу 
гсг-арь задерживает летящий мяч и, когда тот на- 

агускаться, снизу подхватывает его руками и под- 
к животу, слегка наклоняя туловище вперед 

4».
I же образом, но с прыжком вверх вратарь за- 

а затем ловит мячи, летящие немного выше 
вверх рук.

я другие способы ловить такие мячи, например, 
мяч, вратарь тут же обхватывает его ладонями 
зет к животу. Однако первый способ более 

• зад ежен.
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Чтобы застраховать себя от всяких случайностей 
пример, чтобы не пропустить мяч между руками), вра” 
должен следить за тем, чтобы за руками у него в 
была вторая преграда: при ловле низко летящих мяч.

ноги, а летящих на уровне живота и груди — тулені 
Ловя низкие мячи, вратарь должен обязательно бы: 
соединять ноги, а во втором случае следить, чтобы зг 
ками всегда было туловище.

Броски-падения за низко и высоко летящими мячач

Когда низко или высоко летящий мяч движется с & 
шой скоростью в сторону от вратаря и последний не •. 
вает переместиться в том же направлении, чтобы э_ 
жать его, то вратарь ловит или отбивает мяч в бр 
падением.

Успех такого способа задерживать мяч во много*] 
дет зависеть от правильно выбранного вратарем мел 
положения его в воротах перед броском. Наиболее у :  
и выгоден вратарю для бросков с падением полупрп. 
немного расставленными ногами. Такое положение ( 
таря напоминает «сжатую пружину» и обеспечивает |

Ґ

Рис. 64. Ловля мяча, летящего выше 
головы

БРОСКИ-ПАДЕНИЯ ЗА МЯЧАМИ
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* силу толчка, а также относительную безопас- 
--ления при бросках за мячом в верхние и ниж- 

от.
падением за низко и высоко летящими мя- 

•■:е ловлю низко и высоко летящих мячей в

Рис. 65. Бросок-падение за низко 
летящим мячом

- 8с старь производит следующим образом. Ожи
ні гтарь занимает удобную позицию в воротах.
д-га с разбега или с места он, быстро оттолк-

- . производит бросок в сторону и вниз или, 
11 -*-: к. наперерез мячу. Тело и руки вратарь вы-
; " :м же направлении. Ладони с слегка разве-

•«с- 5с Бросок-падение за высоко летящим 
мячом

у соединены и вместе с туловищем обра- 
д «.мент, когда ладони соприкоснутся с мя- 
■смк'тально подтягивает его к телу руками 

■ спустившись на землю, быстро группи- 
показан бросок вратаря за низко летя- 
- 6 6  — за высоко летящим мячом.
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Ни в коем случае не рекомендуется вратарям в бр: 
падать на живот. Это очень ненадежный и опасный сп: 
ловли мячей.

Если в броске вратарь едва дотягивается до мя  ̂
поймать его не может, он старается отбить мяч в стер 
от ворот.

ОТБИВАНИЕ МЯЧА

Отбивание мяча кулаками

В тех случаях, когда на принимающего мяч врл 
нападают противники и ловить высоко летящий мяч 
него рискованно, вратарь одним или двумя кулаками г 
вает мяч в сторону, подальше от ворот (рис. 67), и 
реводит его кулаками (ладонями) через переклади 

угловой (рис. 68—70). Перед тем 
отбить мяч двумя кулаками, вр=:: 
делает прыжок вверх, навстречу ‘ ■ 
руки сгибает в локтях, кисти ежи* а 
кулаки и согнутыми пальцами об'т 
ет их друг к другу. Удар вратарь і 
сит кулаками, резко выпрямляя 
навстречу мячу.

Высоко летящие мячи вратарь а 
коем случае не должен отбивать я 
нями. Отбитый ладонями мяч оі.' і̂ 
вает недалеко, и противники с б.: я 
расстояния могут снова направо . 
в ворота.

Кулаком одной руки можно дгО 
и отбить мяч в гораздо более єь а  
точке, чем двумя руками. Одна:-: I 
способ значительно трудней, чей і 
вый. Он требует от вратаря точне' ті 
чета и упорной тренировки.

Одним кулаком вратарь часто отбивает высок: 4 
щий навесной мяч, поданный с углового, штрафнеє .і 
бодного или другого удара. Это делается в тех с.г»ч 
когда вратарь из группы атакующих его игроков ит> |  
через них должен достать и отбить мяч раньше г ;4 
ников (рис. 71).

Рис. 67. Отбивание 
мяча двумя кула

ками
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Отбивание мяча ногой

~згто неожиданно и сильно пробитый мяч с 
:::-ояния быстро пролетает в ворота мимо ног

-70. Перевод мяча через перекладину

“  I случаях вратарь, не успевая ни нагнуться, 
'ы  задержать мяч, использует единственное 

з его распоряжении 
. _'гзает мяч ногой.

14 *ЧЧА РУКАМИ

з*-~зга. овладевшему 
Ессдямо быстро, точно 

: большое расстоя- 
гъ “з партнеру или 

к  его противники 
з - : -ккости послать 

го вратарь бро-

71. Отбивание мяча 
кулаком

сз ао воздуху
Рис

сс з~ мяч руками в 
т гззсобами.
є— огтуанены броски одной рукой от 

снизу по земле. Менее распростра-
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нены броски одной рукой сбоку из-за спины и двумя 
ками из-за головы.

Бросая мяч одной рукой, вратарь удерживает ег

а е

Рис. 72. Бросок мя
ча от плеча

Рис. 73. Бросок мяча одной рукой 
головы

донью с широко расставленными пальцами. Бросая 
двумя руками, вратарь удерживает его таким же обрт 
но обнимая ладонями и пальцами обеих рук.

От плеча вратарь бросает мяч т< 
образным движением руки, резко ее 
прямляя и одновременно поворачива* 
ловище вокруг вертикальной оси (рис.

Можно бросить мяч одной рукой 
головы. Вратарь делает это маховым | 
жением полусогнутой руки, затем вьг: 
ляя ее и одновременно поворачивая - 
вище (рис. 73).

Оба эти приема чаще всего примея 
в тех случаях, когда вратарю необхс. 
бросить мяч одной рукой быстро, тс ■ 
на довольно большое расстояние сь: 
партнеру или когда между вратарем ■ 
партнерами находятся противники. 

Бросая мяч правой рукой сбоку г 
спины, вратарь поворачивает туловище и отводит : 
мячом вправо-назад. Затем он быстро поворачивает - 
вище влево, руку с мячом выносит вперед, пальцы 
прямляет и бросает мяч в нужном направлении (рис

Рис. 74. Бросок 
мяча из-за спи
ны с поворотом 

туловиша
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i  >госка и дальность полета мяча зависят от пово- 
■  - «аха. а также от быстроты движения туловища и 
с « :  :ы Делая замах, вратарь должен внимательно 

■ 2 тем, чтобы рука с мячом не оказалась за ли-

« £ руками из-за головы вратарь бросает мяч очень 
I :сычно в тех случаях, когда, поймав высокий мяч 

- еще в воздухе, он вынужден быстро его отдать 
например если на вратаря нападают против- 

» ' лкучке у ворот и в некоторых других случаях.

Броски мяча низом по земле

к  мяч низом, по земле, вратарь наклоняется впе- 
"1 полусогнуты. Маховым движением вратарь от- 

= 23 ад опущенную вниз руку с мячом, а затем резко 
ее вперед. В последний момент он распрямляет 

и мяч, мягко скатившись с ладони на землю, 
•с намеченной цели (рис. 75). •

Рис. 75. Бросок мяча низом по земле

• :ь  катит мяч руками по земле в тех случаях, 
I близости от него и его партнеров нет противников 

[3 он, получив мяч с одной стороны, передает его 
неприкрытому партнеру, находящемуся на 

сжной стороне, и т. п.
и.чный вратарем и катящийся по земле мяч очень 

^ я  принимающего его игрока, так как позволяет 
.^ктро оценить обстановку и начать атаку без какой- 
^•^лэарительной «обработки» мяча.
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Во время игры вратарь, овладевший мячом, бы: 
оценивает обстановку и, если ему представляется возм 
ность, ударом ноги посылает мяч как можно дальше 
своих ворот тому из нападающих, который занимает 
более выгодную позицию вблизи ворот противника. . 
этого вратарь слегка подбрасывает мяч вверх и впе 

двумя или одной рукой и затем у 
ром ноги с воздуха или, после 1 
как мяч отскочит от земли, с полт 
та посылает мяч в намеченную а 
(рис. 76).

В некоторых случаях, чтобы 
личить силу удара и дальность г 
та мяча, вратарь производит 
удары с небольшого разбега, 
ближе к земле будет находиться 
во время удара по нему и чем ма 

Рис. 76. Удар П О  мячу Резко в заключительной фазе уд 
ногой с рук нога пойдет вверх, тем настильнее

дет траектория полета мяча.
Умение вратаря точно, далеко и своевременно в.з 

вать мячи от ворот с земли и с рук избавляет от этого 
щитников и, следовательно, сохраняет их силы, необх 
мые им для решительных действий в особенно опасной 
становке у ворот.

ВЕДЕНИЕ МЯЧА РУКАМИ

В тех случаях, когда вратарю с мячом необходимо ~ 
двинуться в каком-либо направлении или уйти от . 
дающих на него противников, он нередко использует 
этой цели ведение мяча руками.

Вратарь ведет мяч, поочередно бросая и ловя отс«а 
вающий от земли мяч или делая последовательные. 1 
чкообразные движения руками, чем направляет отс-т 
вающий от земли мяч. Во втором случае, чтобы веста I 
более мягко, вратарь встречает отскакивающий мяч 1 
ставленными полусогнутыми пальцами и только за 
уступающего движения руки соприкасается с ним ■ 
ладонью. Последующим надавливающим, толчкообраз^ 
движением кистей рук вратарь направляет мяч к а

УДАРЫ ПО МЯЧУ НОГОЙ С ЗЕМЛИ И С РУК
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генным углом и придает ему необходимое на- 
Ведя мяч, вратарь обычно наклоняет туловище 

2“стел, а ноги держит слегка полусогнутыми. Та- 
- •• - .:г вратаря позволяет ему прочно контролиро- 

- в быстро менять направление движения в зави- 
: т  обстановки.
: вратари довольно редко ведут мяч последова- 
тслчкообразными движениями, не ловя его ру- 

-лле всего вратарь ведет мяч, ловя и бросая его 
землю; при этом вратарь должен следить, чтобы 

с мячом в руках более четырех шагов, иначе 
зшзачит свободный удар за пробежку, что влечет 

ерьезную угрозу воротам.
• неопытный вратарь, продвигаясь с мячом, мо- 
:тать и другую ошибку. Вместо того, чтобы бро- 
э землю, а затем снова его ловить, он касается 

земли, не выпуская его из рук. Это считается про- 
з зратарь также наказывается свободным ударом, 
зрь, ведущий мяч и преследуемый противниками, 

жяжен располагаться таким образом, чтобы телом 
ать мяч от противников.

ОБМАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И УХОДЫ

_зные движения вратарь выполняет с мячом и без 
5- тех случаях, когда вратарь принимает мяч или 

лил злел им и ему необходимо уйти от атакующих 
г'эсщих его противников, он применяет различные 

«: '.манные движения.
вратарь рассчитал, что овладеет мячом раньше 
ч х  противников, то он, принимая мяч, одновре- 

і лает быстрый прыжок-уход в сторону, чтобы про
зе выбили у него мяч или не втолкнули его с мя- 

з хшта (рис. 77).
щз. вратарю с мячом необходимо освободиться от 
:шгго или не дающего ему свободно выбить мяч 
чха, он всем своим видом и действиями показы- 

:авление, в котором якобы хочет уйти от против- 
Н: как только противник бросится в ту же сторону, 

неожиданно изменяет направление движения и 
:-т противника в противоположную сторону
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Иногда в таких случаях вратарь делает несколько
манных движений подряд 
различных направлениях, ч| 
бы окончательно запутать а| 
кующего игрока.

В другом случае врат* 
движением туловища и рук 
мячом показывает, что с ' 
рается выбить мяч правой 
гой. Когда же противник 6} 
сится в ту же сторону, чт 
помешать вратарю выбить щ 
тот, резко повернувшись в 
вую сторону и уйдя ОТ проч 
ника, свободно выбивает ■ 
ногой (рис. 79).

Вратарь нередко выполв( 
обманные движения, сочетая 
с ведением мяча.

Обман при бросании мяч 
поле: вратарь замахивается рукой, чтобы бросить м: 
одну сторону, но когда противники устремляются туда

Рис. 77. Обман быстрым ухо
дом с мячом в сторону

1

Рис. 78. Обман быстрым неожиданным изменением 
направления движения

чтобы перехватить мяч, он неожиданно поворачиваете 
бросает мяч в противоположную сторону одному ИЗ а 
бодных партнеров.
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-■;гь применяет обманные движения и без мяча, 
в:рота от ударов противника или выходя на про- 
гт-эрвавшегося с мячом. В этих случаях вратарь

Ль. Обман ложным выбиванием мяча с рук

■линые движения с той целью, чтобы выну- 
■л действовать преждевременно и в наибо- 
2.\я вратаря направлении.

9 ла служит основой для тактики игры. 
! г :: -;он техники у игроков ограничивается 

гаэмтяе тактики игры. Вот почему футболи- 
с  угарно, систематически овладевать всем 

•'мллексом технических приемов и, неус- 
- их в учебно-тренировочных занятиях, 

.::~нэго роста спортивно-технического ма-



ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ И ГРЫ  И  ТРЕНИРОВУ

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА ПОЛЕВЫХ ИГРОК'

Обучение в футболе направлено на усвоение заш 
шимися новых, неизвестных им элементов техник) 
должно происходить в наиболее простой и дост: 
форме, чтобы футболисты могли как можно быстг 
легче усвоить изучаемый материал.

Очень важно, чтобы сам педагог-тренер мог прав I 
ски показать и правильно выполнить разучиваемые уп| 
нения и приемы. Практический показ тренер должен | 
зательно сопровождать объяснением, как правильно 
полнить разучиваемые элементы, и указывать на ошиб! 
обучающихся. Правильно и точно показывая и объя 
технические приемы, тренер помогает игрокам лучше в 
лее быстро усвоить новые элементы техники.

В тех случаях, когда футболисты не могут поня* 
усвоить какой-нибудь прием, показываемый и объг 
мый в целом, следует показывать этот прием и обу 
ему раздельно, по частям.
j  Обучать технике ударов, остановок, ведения мяча а. 
нужно с одной ноги, а затем — с другой. Необходимо ; 
лять значительно больше времени на обучение исп^ 
нию технических приемов той ногой, которой футбола 
владеют менее уверенно, у

Длительность обучения зависит от ряда причин: мл 
обучения, состава занимающихся, регулярности и кол 
ства занятий, численности группы, обеспеченности 1 
тивным инвентарем, его количества и качества и т. л 

Обучение техническому приему заканчивается. | 
только занимающиеся усвоят основу движения Р 1
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-энема, т. е. начнут правильно его выполнять.
: :г] они переходят к тренировке — многократному 

л  этих приемов.
чггоека — это процесс дальнейшего закрепления и 

гзювания уже изученных технических приемов. 
:т обучения, в тренировке непрерывно изменя- 

_::жняются условия выполнения приемов техники,
• гея нагрузка, и эти условия постепенно приблн- 

е игровой ббстановке. Для успеха обучения и тре-' 
з-іжно, чтобы тренер умел подмечать, улавливать 

пов основные ошибки и недостатки, мешающие 
выполнять отдельные упражнения и приемы, 

уж л  находить различные способы устранять эти 
здостатк^п^

ае и тренировка могут происходить и одновре- 
Нілример, футболисты, даже с большим спортив- 

-II, часто не знают и не умеют выполнять новый, 
им технический прием — резаный удар, удар 

чанное движение или какой-нибудь другой 
5 этом случае во время тренировки наряду с со- 

з: заниєм в уже известных им технических при
судит изучать и усваивать новые для них

и тренировать игроков можно как каждому 
а "дельности, так и в комплексе с другими прие-

5": = Обучения ИЛИ ТреНИрОВК̂  ТеХНИЧеСКИХ Прие- 
.ч-чного рода упражнениях и играх футболисты 

с техникой совершенствуют свою физиче- 
:льно-волевую и отчасти тактическую подго- 
ако главное внимание все же уделяется овладе- 
:« игры, а все остальное лишь сопутствует ей. 

гссых случаях футболистам бывает гораздо це- 
обучаться или тренироваться в парусиновых 

Е .а  резиновой подошве. Парусиновые туфли на ре- 
а устойчивы, не скользят, дают отдых ногам 
:э. обеспечивая легкость и свободу действий, 
I нают опасность получить травмы при столкно- 
дзрах, что особенно важно во время тренировок 

э -:твенными соревнованиями. Тренируясь в та- 
футболист быстрее вырабатывает у себя «чув-

занятий в летнем сезоне, обучение и трени-
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ровку удобно проводить во время бессезонья и зимы в 
крытых помещениях — залах, где условия, естественно 
лее благоприятны для обучения и тренировки в тех - 
футбола, чем в тактике. В закрытых помещениях ф ул ': 
сты все время находятся под наблюдением руководи 
мячи не улетают от игрока далеко, и игроки имеют I 
можность непрерывно упражняться.

Зимой, если нет такого помещения, но есть специат 
подготовленная снежная площадка и позволяет пог; 
упражняться в совершенствовании технических при-: 
можно на открытом воздухе.

Ко времени занятий на снегу нужно принять меры 
того, чтобы избежать простудных заболеваний. Не I 
димо следить за тем, чтобы занимающиеся были т< 
одеты, а упражнения подбирать такие, которые тр [ 
активного движения.

В закрытых помещениях целесообразнее всего •, 
маться с небольшими группами по 6—10 человек (в 
симости от величины помещения). На снегу же мож | 
ниматься со значительно большим числом футболист :

На занятиях игроки могут располагаться и дей' 
вать индивидуально, парами, тройками и большими п 
пами, в противостоящих разомкнутых шеренгах, по \1 
треугольников и квадратов, по кругу и другим фи:_ 

•в эстафетах, игровых упражнениях и играх, у спегг 
ного учебно-тренировочного оборудования и в двустт 
них играх.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В УДАРАХ И ОСТАНОВКЕ Ч
НОГОЙ

Целесообразнее обучать большей части ударов и : 
новок (или тренировать в них) параллельно, но мя 
обучать и каждому приему в отдельности.

Помимо общепринятых упражнений, используем 
обучении или тренировке, можно специально ПОД / 1 
дополнительные упражнения, учитывая особенное! I 
дельных ударов и способов остановки, например, ре | 
ударов, ударов пяткой, с лёта и полулёта, остановки ( 
воротом и т. п.

Тренер должен так подбирать упражнения, чтобы | 
болисты обучались ударам и остановке мяча обязага 
правой и левой ногой — поочередно, с остановкой (
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? ї : . 80. Упражнение у натянутой сетки

: :  слагаются против тренировочной стенки 
: :*яяутой сетки так, чтобы не мешать друг
• ;:кдый из них ударом бьет мячи в сетку 
:-=н точно отскакивали к ним обратно
• - -.ивающие от стенки или сетки мячи игроки

: . Упражнение у низкой стенки

утиным им способом или, наоборот, без 
-- . - за бьют их в стенку или сетку.

- г~ь-:я в различных ударах низом — 
~ле:-:ней стороной ступни, или носком у 

от 40 см до 1 м (рис. 81).

мяча, постепенно увеличивая или уменьшая 
*пс: а и расстояние до цели, изменяя направление и 

- глета мяча, посылая его низом, верхом и в раз- 
яки цели.

е и тренировку в ударах и остановке лучше 
- -.зть у тренировочной стенки (сетки) или в
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Необходимость бегать за мячами после неточных и 
соких ударов заставляет игроков внимательно следит! 

^  тем, чтобы правильно выполнять все удары.
Упражняясь в ударах и остановке в парах, тройка 

больших группах, занимающиеся поочередно бьют : 
другу мячи с хода или с остановками указанным им I 
собой, добиваясь точности и правильного выполнения 1 
ров и остановок. ' "

Чтобы повысить интерес к занятиям и достигнуть 4 
ших результатов, следует пользоваться учебным обор)

ванием. Например, между игроками ставят низкие вор« 
одну или две стойки и т. п. Каждый из футболисте 
данным ударом бьет мяч так, чтобы он, пролетев и; 
ворота, над ними или между стоек, точно попал к 
неру. Тот, остановив мяч с хода, таким же способом : 
вращает его обратно.

Если между занимающимися стоит одна стойку 
каждый из них старается обязательно попасть в 
мячом.

В тех случаях, когда игроков много, а мячей недос 
упражняться в ударах и остановке можно в кругу ра 
сом от 10 до 20 м. Тренер или один из занимающихся 
новится в центр круга и тем или иным ударом бьет 
поочередно каждому из занимающихся, а те, остан:: 
вая мяч или с хода таким же ударом, возвращают 
тренеру (рис. 82).

Обучать ударам с полулёта лучше всего начинав 
стенки или сетки с рук. Игрок, выпустив мяч из рук. ? 
мент, когда мяч отскакивает от земли (пола) ука:
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ступни или подъема, направляет мяч ударом с 
1 э стенку. Отскочивший от стенки мяч он останав- 

--4-. шым способом и снова бьет мяч в стенку. За- 
т к ударам с полулёта по отскакивающим мя

та. Таким же образом, с рук, упражняются в уда- 
улёта в парах, тройках и больших группах, 

анальной стадии обучения ударам пяткой назад 
" знобятся спиной к стенке, а для изучения ударов 
а .'■■. рону — боком к стенке. Направив мяч ударом 

:ягкой, игроки поворачиваются лицом к стенке, 
ют отскочившие мячи и, заняв исходное поло- 

еэ ударяют мяч пяткой.

Р*с 83. Упражнение в резаных ударах в парах 

переходят к ударам по отскакивающим мячам

сучения ударов пяткой в парах один из игроков с 
—гаовится спиной или боком к партнеру. Произ- 

пяткой, игрок поворачивается к нему лицом. Тот 
пет мяч и таким же образом, как и первый, на- 

- мяч обратно.
!ть всем видам резаных ударов целесообразнее 
.чала в парах, тройках или больших группах, а не 

али сетки. В противном случае из-за неумелых 
.! плохого расчета начинающих игроков мячи все 

4 дут отскакивать от стенки в различных направ- 
I мешать упражняться.
«•бучения резаным ударам в парах или тройках 

;ами можно поставить стойки. Тогда каждый 
д- м из резаных ударов (по заданию) старается 

=%> стойку мячом с правой или левой стороны 
811 вли резаным перекидным ударом перебить через 

г :• так, чтобы он точно попал к партнеру.
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После этого можно переходить к обучению резгА 
ударам у стенки, добиваясь, чтобы мяч точно отскакЖ 
к игроку после любого резаного удара.

Обучать ударам с лёта по мячам, опускающимся аЯ  
игроком или сбоку от него, следует перед воротами ИЛЬИ 
кой. Игроки с мячами в руках становятся в трех-пяти И  
рах перед воротами или сеткой. Бросив мячи перед сЛ  
вверх и выбрав удобный момент, они указанным им ■  
ром направляют опускающиеся мячи в ворота или с Л

Рис. 84. Упражнение‘в ударах по высоко летящим мячам сбоку в ^

Для изучения ударов по высоко летящим мячам
игроки становятся не лицом к воротам или сетке, а 
(рис. 84). Бросая мячи перед собой вверх или, нас£ 
в землю, игроки стараются затем в максимально выс 
точке ударить по опускающимся или поднимающимся! 
чам, направляя их в ворота. Изучая эти удары в 
одни футболисты набрасывают мячи руками партн-Л 
а те бьют их с лёта в ворота или сетку; затем игроков 
няются ролями.

Освоение ударов через голову назад лучше всего я  
нать у ворот, сетки или стенки. Несколько занимаюсЛ 
располагается в 7—10 м против ворот сетки или сі ш 
спиной к ним, причем каждый игрок имеет в руках ■  
Подбросив мячи руками перед собой вверх, они бьяш 
через голову назад в ворота (сетку или стенку).

То же упражнение, но занимающиеся бьют мячи ->■
голову в цель с падением на спину. В этом случае 
мающиеся встают спиной к прыжковой яме с песком 
за спиной у них кладут маты.
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гъкэ занимающихся, три, четыре и больше, рас- 
;  в 7—10 м против ворот (сетки или стенки), 
■рч и на некотором расстоянии друг от друга, 
і у занимающихся должна быть прыжковая яма 
. маты. Перед каждым из них в 10—12 м рас- 

г по одному партнеру с мячом в руках. Они на- 
т мячи руками противостоящим занимающимся 
> мячи опускались перед ними сверху. Те, вы- 
-яЫЙ момент, бьют мячи через голову с падением 
:тараясь забить их в ворота или сетку (рис. 85). 
.торое время занимающиеся меняются ролями.

:  і

85. Упражнение в ударах через голову у сетки

г:ое занимающихся располагаются в 10—12 м 
а:зот и по одному на каждом краю. Занимающиеся 
•::очередно набрасывают мячи игрокам, стоящим 
сотами, но так, чтобы мячи опускались перед 

не со стороны ворот, а со стороны штрафной ли- 
2 . - ■ мающиеся бьют в ворота через голову с паде- 

шину. Через некоторое время они меняются ро- 
д обучением этого технического приема футбо- 

□кен научиться правильно выполнять акробатиче- 
ы: кульбиты и перекаты вперед и назад. Чтобы 

выполнить прием и избежать возможной 
игроки должны уметь «группироваться».

не остановке катящихся мячей подошвой, вну- 
или внешней сторонами ступни лучше начинать 
сетки или в парах. Игрок указанным ударом 
в стенку или партнеру. Отскочивший от стенки 

данный партнером мяч игрок останавливает по- 
Енутренней или внешней стороной ступни. Затем
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игроки вдвоем, втроем или вчетвером поочередно 
друг другу мячи низом, останавливая их подошвой, 
тренней или внешней стороной ступни.

Обучать остановке летящих мячей подошвой, вну 
ней или внешней стороной ступни, носком и бедром 
чала целесообразнее всего отдельно от других прі 
техники. Вначале игроки руками бросают мяч перед г 
вверх, после чего останавливают опускающийся мяч ] 
из перечисленных приемов. Затем игрок руками бр< 
мяч в верхнюю часть стенки; отскакивающий мяч он

Рис. 86. Упражнение в остановке мяча у волейбольной се:і

навливает указанным ему способом. Изучая эти сг. 
остановки в парах, один игрок руками набрасывает 
верхом другому; тот останавливает мяч подошвой, 
тренней или внешней стороной ступни, НОСКОМ ИЛИ С I 
и руками возвращает мяч обратно.

То же упражнение можно делать, перебрасывая 
руками партнерам через ворота или волейбольную 
(рис. 86).

Таким же образом в парах упражняются в остгі 
вытянутой вперед или в сторону ногой мяча, летяша 
уровне пояса, только занимающиеся становятся подг 
друг от друга и сильнее бросают мячи руками.

Упражняясь в остановке катящегося мяча ногой і 
воротом, игрок бьет мяч в стенку (сетку) так, чтосщ 
скочив, мяч катился к нему с левой стороны. Зап 
внутренней стороной ступни правой ноги мяч и пове 
шись на носке левой ноги, он останавливает мяч.

Если мяч, отскакивая от стенки, катится к игш 
правой стороны, игрок останавливает мяч левой ног.а
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упражняться в такой остановке мяча с поворо- 
*’с: игроки поочередно катят друг другу и оста- 
: мяч (рис. 87).

Г  Упражнение в остановке мяча с поворотом

1ячи будут точно отскакивать от стенки обратно 
а при остановках, наоборот, перестанут отска- 

> :*г, это можно считать признаком того, что у 
лсявился расчет и они правильно усвоили удары 

остановки мячей.

Гр упповые тренировочные упражнения
гае того как игроки будут усваивать изучаемые 

В :_>собы остановки мяча ногами, переходят к тре- 
■араясь постепенно приближать ее характер к 

остановке.
вгрсков (один из них с мячом) становятся в за- 

рут другу на расстоянии 15—25 м против треть-

Рис. 88. Упражнение в тройках

клинегося (рис. 88). Первый указанным ему уда- 
ыач правой ногой противостоящему партнеру, и 
вой стороны бежит на его место. Тот таким же 

£.2сравняет мяч обратно оставшемуся на прежнем 
:^-ье»|у, и сам с правой стороны бежит туда же. 
: I :за бьет мяч в обратном направлении, и сам бе



жит на место противостоящего партнера с правой ст 
и т. д. Таким образом, игроки и мяч все время двг 
туда и обратно.

Через некоторое время это же упражнение пре 
вают другой ногой, а игроки перемещаются в проти 
ложном направлении не справа, а слева по отношеч 
партнеру. Удары можно наносить с хода или пре 
тельно остановив мяч.

В этом упражнении могут участвовать одновре 
четверо, пятеро, шестеро и большее количество иггх 
они располагаются двое против двух, двое против 
трое против трех и т. д. После удара каждый из на

Рис. 89. Упражнение в квадрате

жит и становится в затылок последнему из против:- 
щих партнеров. В этом же упражнении, тренируя 
пяткой, игроки не бьют, а ведут мяч к противостой 
партнеру. Поровнявшись с ним, они ударом пятки от 
ему мяч, а сами становятся за последним из пар 1 
и т. д.

В квадрате со сторонами 10—25 м в углу I станем 
двое игроков (один из них с мячом), а В ОСТ • 
углах-— по одному игроку (рис. 89). Игрок с мяч: 
угла I бьет по мячу, направляя его в угол III, и сам  ̂
в этот угол. Его партнер из угла III ударом .напр;^ 
мяч, и сам бежит в угол II. Игрок из угла II посылаг 
и бежит сам в угол IV. Из этого угла игрок бьет, и ч 
сам в угол I. Из угла I игрок бьет и бежит в угол III з 
Удары можно наносить как с хода, так и после остг.- 
мяча. Таким образом, занимающиеся и мяч, перемгг 
из угла в угол, движутся по «восьмерке».

Затем упражнение проделывают другой ногой е 
тивоположном направлении.
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упражнении могут также участвовать шесть, 
семь и больше игроков, но тогда в каждый угол 
” я еще по одному или по два человека. После 

«еждый из них бежит в тот же угол, в который на- 
мяч, и становится там за последним игроком. 

::УгУ радиусом 10—20 м в одном направлении и 
:р^м расстоянии друг от друга движутся двое или 
■ -~роков. Они на ходу передают друг другу мяч 

;>ч приемом как с предварительной остановкой, 
I остановки мяча.

" X Упражнение в квадрате с переменой мест игроками

Чезез некоторое время это же упражнение проделы- 
гаясь в противоположном направлении. 
г игрока с мячом, стоящего в центре круга радиу- 

л  до 15 м, в каком-либо направлении движется 
без мяча. Стоящий в центре круга бросает мяч ру- 
; бьет его ногой партнеру, бегущему вокруг него, 

казанным ему ударом возвращает мяч обратно, 
-ужно сначала в одном, затем в противоположном 

-чн, чтобы упражняться в ударах обеими ногами. 
£ть мяч бегущему нужно обязательно немного
Е2 ХОД.
I некоторое время занимающиеся меняются ро- 

Ёегуший по кругу может бить по мячу, предвари- 
• зстанавливая его или без остановки, с хода.
' э-э игроков располагаются по углам квадрата со 
-уг от 10 до 25 м (рис. 90). Игрок из угла I уда- 

езс—_.ает мяч, и бежит сам в угол II. Его партнер из 
■ зсылает мяч в угол IV, а сам бежит на освободив

шего в угол I. Из угла IV игрок ударом посылает 
:ежит в угол III. Оттуда его партнер направляет
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мяч в угол I, а сам бежит в свободный угол IV. Из уг.д 
мяч и игрок снова движутся в угол II и т. д. Таким о*'1 
зом, мяч все время движется по «восьмерке», а игроки 
углов I и II, а также III и IV меняются местами по« 
удара.

Через некоторое время они переходят на удары по V« 
другой ногой и в противоположном направлении. 3 
упражнение они проделывают как с остановками, так и ( 
остановок мяча.

На половине футбольного поля трое игроков в 
определенного времени, например 10—15 мин., непре;« 
и произвольно перемещаясь, заданными им ударами і 
дают друг другу мяч в любом направлении, но обязаг;. 
посылая его несколько вперед на ход одному из паг 
В зависимости от задания удары можно наносить, пуц 
рительно остановив мяч или сразу — с хода.

Четверо-пятеро игроков с мячами стоят межх- I 
вой линией и углом штрафной площади (рис. 91). б а 
ные располагаются без мячей в колонне по одном 
средней линией и линией штрафной площади лип:*. | 
ротам. Один из игроков заданным ударом бьет мя~ ■ 
или верхом вдоль линии штрафной площади. Г7е::-І 
колонны бежит к мячу и, предварительно останоа! 
или с хода, бьет мяч в ворота. После этого п о - а ц  
мяч переходит в колонну принимающих, а уд ч 
взяв мяч, становится в группу подающих и т. д. 
ние выполняют потоком. Через некоторое врем г |  
проделывают это же упражнение, но мячи подан т е  
ТИВОПОЛОЖНОЙ стороны. Это упражнение МОЖНО Еі-ті
74



ворот двумя группами одновременно с правой и 
стороны.

В * футбольном поле или в зале в произвольном по  ̂
обложено несколько мячей. Игроки указанным им 
I. низом, стараются точно попасть мячом в один из 

*1Х мячей. Бить мячом в мяч («крокировать»)
: не сильно, но точно и обязательно низом (рис. 92). 
э упражнение в зависимости от величины площадки 
I и количества мячей могут проделывать одновре- 

несколько человек. і

і поочередно, парами, из-за средней линии поля 
-гаются к воротам, передавая друг другу мяч. При- 
эшись к штрафной площади, один из них заданным 

бьет мяч в ворота. Затем, взяв мяч, игроки с пра- 
1 левой стороны площадки возвращаются за сред* 

іанию поля, чтобы оттуда, снова передавая друг 
мяч, бежать с ним к воротам.

:~:ки стоят в 10—15 м перед воротами или сеткой. Их 
:ры из-за ворот или с боков от сетки верхом набра- 
:т нм мячи руками. Принимающие с хода или предва- 

■ остановив мячи указанным способом (например, 
:н, внутренней или внешней стороной ступни, бед

к и  носком) бьют их затем в ворота или сетку.
нении может участвовать вратарь, который будет 

= .! отбивать мячи.
параллельные линии проведены на расстоянии 

15 к одна от другой (рис. 93). На каждой крайней ли- 
кадут по равному количеству мячей (по два, три и 

на расстоянии 3—5 м один от другого и обяза- 
против мячей, лежащих на противоположной ли-
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кии. На средней линии, между каждой парой мячей дп 
крайних линий и боком к ним становятся по одному I 
игроков. По сигналу руководителя игроки бегут К МЯЧ! 
в указанном направлении и с поворотом, с хода, заданн» 
ударом бьют каждый свой мяч к средней линии. Выиф 
вает тот, чей мяч быстрее пересечет среднюю линию.

Рис. 93. Упражнение в ударах с поворотом с хода

Это упражнение можно изменять — увеличивать і 
уменьшать расстояние между линиями, стартовать из $ 
личных положений — сидя, полулежа и т. п.

Занимающиеся становятся с правой стороны у ста 
ворот, в колонну по одному, лицом в поле. Тренер и;

Рис. 94. Упражнение в ударах по воротам

тарь руками катит мяч из ворот к линии штрафи: - і 
щади. Первый игрок быстро бежит за мячом и, с- -* 
не дать ему пересечь линии, с поворотом сильно г'  г~1 
в указанное место ворот (рис. 94). Затем он с дру- і 
роны обходит ворота и становится за последним в ■ ■
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л:сст снова катят мяч, и очередной игрок бежит за 
■ бьет в ворота. Это упражнение выполняют пото

нули в воротах стоит вратарь, то он старается задер- 
: все мячи, посланные в ворота. Затем игроки рас- 

гся у другой стойки ворот и выполняют удары 
нагой, также с поворотом.

гажнение можно делать не обязательно у ворот, 
■ э какой-нибудь линии. В этом случае занимаю- 
сьют катящиеся к линии мячи с поворотом, посы- 

I обратно к тренеру.
£  треугольнике со сторонами 10—20 м, в углах I и II 

::я по одному игроку, а в углу III лежит мяч. 
аз угла I бежит в угол III и указанным ему ударом

ет мяч в угол I. В это время игрок из угла II бежит 
I и с поворотом, с хода, бьет мяч в угол II. Игрок 

а III бежит в угол II и таким же образом бьет мяч 
III, куда уже бежит игрок из угла I и т. д. (рис. 95). 

г- :м упражнении игроки движутся в одном, а бьют 
! “сотивоположном направлении. Через некоторое 

и изменяют направление и производят удары дру- 
асгой.

в этом упражнении удар наносят пяткой, то 
сколько уменьшить размер треугольника.

?  ли  поочередно из различных точек средней линии 
гстро ведут мяч к воротам. Приблизившись к линии 

площади, игрок с хода указанным ему ударом 
»ч в ворота. Затем, взяв мяч, он с правой или левой 

не особенно быстро возвращается к средней ли- 
I. чтобы оттуда снова бежать с мячом и бить в
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Это упражнение можно выполнять по-другому. Игре 
с мячами в руках стоят на средней линии поля спиной 
воротам. Каждый игрок (поочередно), подбросив к 
вверх, останавливает его внутренней или внешней сторощ 
ступни, одновременно поворачивая туловище и посьь, 
мяч в сторону ворот. Затем он делает рывок и, приблиз! 
шись к штрафной площади, бьет мяч в ворота. В ворсз 
может находиться вратарь — он ловит и отбивает мячь 

Игроки с мячами располагаются на средней ли! 
поля, а их партнеры — метрах в 8—10 от них, ближе к I

Рис. 96. Упражнение в ударах по воротам с преследование»

ротам. Первые посылают мячи немного вперед, на | 
стоящим впереди партнерам (рис. 96). Когда же те, % 
дев мячами, начнут быстро вести их к воротам, и; 5 
должны догнать их и отобрать у них мячи или поме^ 
им забить их в ворота. В свою очередь игроки, получзч 
мячи, стараются быстро добежать к штрафной пло 
чтобы уйти от преследователей и указанным удар:-.- 
слать мяч в ворота раньше того, как их атакуют. Ч( 
некоторое время партнеры меняются ролями.

Игроки, подающие мячи, не имеют права бежа-» 
партнерами до тех пор, пока те не коснутся мяча.

Такие упражнения, когда игроки ведут мяч на бол* 
скорости, а партнеры преследуют их, приближают ц  
ровку к обстановке игры.

То же упражнение можно выполнять по-другому. 
набрасывает верхом мяч стоящему впереди партнер« 
ками. Тот останавливает мяч внутренней или внешней 
роной ступни, одновременно поворачиваясь и посыла*
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еу штрафной площади, а затем рывком уходит от 
дозателя и бьет мяч в ворота. 

зпрсжнении участвует 8—12 игроков. Один из них 
располагается между средней линией и линией 

а площади против ворот, лицом к боковой линии. 
>е с мячами в руках стоят в 12—15 м против него, 

і  боковой линии, в колонне по одному (рис. 97). 
колонне первым набрасывает мяч руками вер- 
зстоящему партнеру так, чтобы мяч, пролетев 
средней линии, опустился за игроком в 1—2 м

- "ражнение с поворотом в ударах по воротам

д э  с поворотом останавливает мяч внутрен- 
: 5 стороной ступни, одновременно посылая
щ на ход, делает рывок с мячом и производит 

Затем берет мяч, ведет его вдоль боковой 
:тся в конец колонны с мячом в руках, 

« и й  мяч, выходит вперед, а очередной 
образом, как и первый, набрасывает ему 

л —ажнение выполняется потоком. 
п с* л  сстанавливают мяч, делая поворот и по- 

51. : =л. но другой ногой. Для этого игроки, 
кяч, располагаются у противоположной 

Утр ажнение можно выполнять у одних во- 
2ЛСЗ одновременно с правой и левой сто-

сденне можно выполнять по-другому. 
• 5 располагаются за линией ворот в 

а принимающие мяч партнеры в 15 м 
Принимающий мяч с поворотом на-
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правляет брошенный ему мяч в сторону одиннадцатом» 
ровой отметки, делает рывок и бьет мяч в ворота; пои 
этого, взяв мяч, он становится в конце колонны. Затем а 
же упражнение проделывают с другой стороны ворот.

В воротах стоит вратарь. Игроки заданным удам  
бьют мячи в ворота с различных точек поля и под разл 
ными углами к ним, стараясь послать мяч точно в указі 
ное место ворот. Вратарь ловит и отбивает мячи.

В том же упражнении игроки могут производить удаз 
по мячам, поданным им с различных точек поля.

Дополнительные упражнения в ударах по мячу пяткой

Игрок с мячом становится на расстоянии 10—15 м пт 
тив партнера. Затем оба одновременно начина 
двигаться навстречу друг другу; один из них ведет 1 і 
Игрок с мячом, не доходя 1 — 1,5 м до бегущего навстрч 
партнеру, ударом пятки передает ему мяч (рис. 98). ~

Рис. 98. Упражнение в ударах по мячу пяткой (в парах)

подхватывает мяч, оба добегают до исходных позиций - 
ворачиваются кругом и снова бегут навстречу друг др; 
Поровнявшись с партнером, игрок с мячом передает > 
партнеру, после чего они опять бегут к стартовым ли" л  
поворачиваются и т. д.

В углах I и II квадрата со сторонами 10—15 м сто 
вятся по игроку, один из них с мячом. Из угла I игрок В2 
мяч по диагонали в угол III. В это время другой игрог 
жит из угла II в угол IV. Пройдя середину квад:: 
игрок с мячом отдает его ударом пяткой назад, а сам ■ 
должает бежать в угол III (рис. 99). Партнер, пересег_ 
щий ему путь, подхватывает мяч и приводит его в угод! 
Затем оба поворачиваются кругом и бегут обратно з 
дый в свой угол. Пройдя середину, игрок ударом пял
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партнеру, а сам продолжает бежать в 
прибегающий подхватывает мяч и приводит его

г другом упражнении игроки с мячом должны 
несколько быстрее, чем их партнеры без мяча.

- -ражнение в ударах по мячу пяткой (в квадрате)

а эти упражнения проделывают в штрафной 
: ударами по воротам. Например, один игрок 

ется с мячом вдоль линии штрафной площади. 
■=--ят емУ наперерез из глубины поля. Первый, 

" '  предполагаемого пересечения их пути, пят- 
'  мяч назад. Второй набегает и с хода бьет мяч 

Ч ::ез некоторое время игроки меняются ролями.

4*

Упражнение в ударах по мячу пяткой с перебежкой от линии 
к линии

футбольного поля проводят две параллельные 
:а расстоянии 8—10 м (рис. 100). На каждой линии 

 ̂ чзк, один из них с мячом. Каждый из игроков бе- 
% [ШОТИВОПОЛОЖНОЙ линии и под некоторым углом к 

{ 2, ведущий мяч, движется несколько быстрее, 
пересечения их пути игрок 2 пяткой отдает мяч
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партнеру. Тот подхватывает мяч, и оба продолжают 
жать к линиям. Там они поворачиваются и снова бе1 
противоположным линиям, отдавая мяч пяткой парт 
в месте пересечения, и т. д.

Рис. 101. Упражнение в ударах по мячу пяткой (в тройках с |
меной мест)

Вдоль футбольного поля проводят три паралле.'Я 
линии на расстоянии 5—7 м одна от другой. На кажд:< 
них по игроку. Игрок, находящийся на средней лие^  
мячом, быстро выдвигается вправо или влево, впера 
отношению к одному из партнеров, бегущих по гЛ 
(рис. 101). Опередив его, игрок отдает ему мяч у;_а
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назад, а сам движется вперед. Тот, подхватив мяч, 
а едет его наперерез партнеру, бегущему с другой 

Опередив его, он отдает ему мяч пяткой, а сам 
вперед. Подхватив мяч, занимающийся по диа- 

•ыдвигается вперед, обгоняя партнера, бегущего с 
•стороны, и ударом пяткой отдает ему мяч. Тот за- 
I кч и снова ведет его, опережая бегущего с другой 
занимающегося, и т. д.

с мячом должны передвигаться быстро, а без 
значительно медленнее.

Утргжнение в ударах по мячу пяткой (в квадрате)

тсроков располагаются по углам квадрата со 
—2 3 м. Игрок 1 с мячом по своему усмотре- 

1 гчч по стороне или диагонали квадрата в 
угол на место одного из своих партнеров 

С сновременно партнер, к которому движется 
обязательно должен бежать навстречу ве- 

освободившийся угол. Не добежав 1—1,5 м 
а встречу партнера, игрок ударом пяткой от- 
. :т подхватывает переданный ему мяч, и 
! свободные углы. Повернувшись, игрок с 

вс своему усмотрению движется в какой-либо 
: ччас же ему навстречу бежит партнер, ко- 

|* хсает мяч пяткой, и т. д.
мало, а группа велика, это упражнение 
гть в кругу. Игрок из центра круга по 

ведет мяч к одному из партнеров, сто- 
сута(рис. 103). Тот обязательно бежит на- 

мяч. До того, как поровняться с парт- 
12 г ему мяч ударом пяткой. Бегущий на- 

" —э.ает мяч и с мячом прибегает в центр, а
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другой без мяча — на линию круга. Из центра игрок я 
ведет мяч к одному из партнеров, стоящих по кругу 
бежит ему навстречу, подхватывает мяч, передает ему; 
ром пяткой и т. д.

Оба эти упражнения можно выполнять следующие 
разом: каждый игрок, к которому движется партнер ;

Рис. 103. Упражнение в ударах по мячу пяткой (в круч

чом, обязан бежать ему навстречу. Однако веду 
не обязательно должен отдавать его первому же б: 
навстречу партнеру. Он может по нескольку раз

IV

Рис. 104. Упражнение в передаче мяча пяткой в :

жать с мячом от одного партнера к другому, е.ьг 
на ответные действия, меняясь С НИМИ места!-! . I 
давая им мяча. Передает же мяч он тогда и тс 
кому найдет нужным.

Игроки располагаются по углам квадрата с: а  
8—12 м (рис. 104). Игрок из угла І, замахи; ■_ 
лав вид, что будет передавать мяч внутрен?-:іі 
ступни партнеру в угол II, в последний момект ■ 
редает мяч влево игроку, находящемуся в уг.._

84



тот, замахнувшись и сделав вид, что будет пере- 
5ч партнеру в угол I, ударом пяткой направляет 

|ВЫ III И т. д.
з-тэ же упражнение проделывают другой ногой, 
мяч в противоположном направлении, 

ла это упражнение делают, предварительно оста* 
мяч перед ударом, а затем — с хода.

ые упражнения в ударах по мячу с воздуха

игрок ударяет мяч в воздухе одной или каж- 
тючередно, не давая мячу опуститься на 

ЗОЯ)-
игрок одной или каждой ногой поочередно 
г гром бьет мяч в верхнюю часть сетки или 

- ' -мкивающий мяч снова посылает в стенку, 
: м етиться на землю.

/ ' : - жнение в ударах по мячу с воздуха

зтроем, вчетвером или став по кругу 
і хе. Заданным ударом или произвольно 

: г г : угу мяч ногами, не давая ему упасть

- : зжнениях можно соревноваться — кто 
®е: зшчбочных ударов подряд.

::а расстоянии 5—10 м друг против 
7; к а ми набрасывает мяч верхом на 

'  : воздуха заданным ударом точно воз- 
'7Э7НО в руки. Через некоторое время 

- Расстояние между ними можно 
гь и уменьшать.
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Игроки тренируются парами перед воротами или 
кой. Один набрасывает мяч руками из разных точек і 
второму, стоящему перед воротами. Тот с воздуха 
мяч, опускающийся перед ним или сбоку от него, в во( 
поворачивая туловище под различными углами.

Затем игроки упражняются в этих же ударах, но I 
неры подают мячи ногами справа, слева и из-за спины 

Следующее упражнение применяют для тренируя 
ударах с воздуха, если мячей мало.

Трое и больше игроков становятся в колонну по 0.1 
на расстоянии 12—15 м против ворот или сетки. О 
справа или слева на небольшом расстоянии от них

Рис. 106. Упражнение в ударах по мячу с воздуха в во;":

полагаются двое-трое игроков с мячами в руках. Оя 
очередно бросают мячи руками вверх под удар ст:ч 
против ворот, сетки, после чего сами становятся за п?< 
ними из них. В свою очередь игроки, стоящие В ко  ̂
по одному, заданным ударом с хода бьют набрасывы 
им мячи в ворота — сетку. После удара каждый а  
быстро бежит к воротам, берет свой мяч в руки и а 
вится с ним сбоку от очередных бьющих по мячу. Зі 
набросив мяч партнерам, они снова становятся сзая 
следнего в колонне и т. д. Упражнение проделу 
быстро, потоком.

Упражняться можно двумя группами одновремя 
одни ворота или стенку. Игроки становятся против і 
дины ворот, сетки в две колонны по одному. Мяч 
брасывают в одну колонну с правой, а в другую — с . 
стороны. В таком же порядке — в правую и лев\т< 
рону по кругу — движутся игроки каждсщ колонн^ ] 
того, как бросят и ударят мяч (рис. 106).
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г от игроков до ворот постепенно увели-

становится около центрального круга спиной к 
В 5—8 м против него становится партнер или 
6—10 мячами. Он поочередно бросает их верхом, 

ную и левую ногу игроку. Тот с воздуха и с пово- 
'ыстро один за другим бьет мячи в сторону линии 

“ альные располагаются вдоль линии ворот. Они 
г ют и подают оттуда мячи тренеру. Через неко- 

я, когда игрок начнет уставать, один из парт- 
:_:.тщих на линии ворот, заменяет его.

■тражнение можно проделывать в зале, но игрок, 
Л ~: мячу, становится в 2—3 м от сетки и спиной к 
* с поворотом бьет в сетку набрасываемые ему

занимающихся становятся на расстоянии 10—15 м 
друг другу. На таком же расстоянии, лицом к 

«ится третий с мячом. Он бросает мяч руками 
■^рвому стоящему против него партнеру. В это 
:рс-к, стоящий сзади принимающего мяч, должен 
““ •еместиться вправо или влево. Во время полета 

мающий его игрок должен быстро оглянуться, 
куда перебежал стоящий сзади партнер, и затем, 

~-ао с воздуха, ногой точно направить ему мяч

спределенные промежутки времени игроки ме
белями.

упражнение можно внести следующее дополне- 
стоящий сзади, может отбегать не только в
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стороны, но и назад. Это заставит принимающего мі 
дать удар через себя.

На средней линии площадки размером 15X 25 і 
полагается игрок. Он может передвигаться вдоль л* 
делать по шагу в одну и другую сторону от нее, но сі 
с линии не имеет права. На каждой половине плс: 
располагается еще по одному игроку. Они ногам* 
дают друг другу мяч через занимающегося, стоягэ 
средней линии так, чтобы тот не перехватил мяча *' 
мяч не вышел за пределы площадки (рис. 108). У

Рис. 108. Упражнение в ударах по мячу верхом через

ние начинают ударом с рук через игрока, сто?? 
средней линии. После этого перед каждым удар-: 
должен стукнуться о землю более одного раз 
делах половины площадки). Если мяч ударит:- 
более одного раза подряд, выйдет за пределы 
или его перехватит стоящий на средней линии, 
случае игрок, допустивший ошибку, меняется 
партнером, стоящим на средней линии, и упра; 
чинают вновь. Выигрывает пара, безошибочнс ~-ц  
мяч подряд наибольшее число раз.
\1 Игра «тренингбол». Игроки размещаютсг 
больной, баскетбольной, теннисной или какой-- 
площадке. Поперек площадки натягивают с::
1—1,5 м. Играют трое на трое, четверо на 
играющих может быть меньше и больше (ри: 

Играют так же, как в волейбол, только м; 
перебивают ногами, а не руками и старакгії 
мяч так, чтобы противник не смог правильні 
обратно. Начинают игру, подавая мяч ноге:
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"ощадки указанным игроку способом, например 
с земли левой ногой или ударом с полулёта и т. п. 

: подачи должен опуститься на противоположной 
«  площадки. Каждому играющему разрешается сде- 

гами или головой на своей половине площадки не 
ндного удара подряд, а всем игрокам в совокуп

на более трех ударов. Мяч может коснуться земли 
одного или двух раз (смотря по условию), но не

Рис. 109. «Тренингбол»

: -д :н  ошибки, допущенной одной командой 
от удара не перелетел через сетку, вышел 

днпки или два раза подряд коснулся земли, 
а: н подряд коснулся мяча, игроки сделали 

:п ::з  и т. п.), другая команда выигрывает

:анда, первая набравшая установленное 
например пятнадцать, 

вменять и дополнять. Например, увели
чь количество очков, необходимых для 

д-ггеренцированный подсчет очков. Так, 
— набит на сторону противника с первого 

— а -. команда получает 1 очко, со второго 
: 'гетьего удара — 5 очков. Можно уве- 

ать число играющих, количество уда-
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Рис. 110. Упражнение в резаных ударах через волейболь:

лейбольную сетку, но так, чтобы мяч не выходит я  
делы площадки или линий, проведенных с обек- й 
ворот или сетки. Перелетевшие мячи игроки л  
ливают указанным способом, например подои. : t 
ренней или внешней стороной ступни, грудью. ' т 
ловой, носком. Тренироваться могут одновремераЛ 
восемь человек, трое-четверо с каждой стороны

Пять-шесть игроков выстраивают стенку с- - м  
штрафной площади или на это место ставят c r : - j*  
той 175—180 см с горизонтальной переклада- •  Л  
Игроки поочередно резаными ударами стар; « в  
бить мяч через стенку и забить его в вор-. 
может защищать вратарь (рис. 111).

Трое становятся на одной линии в 10—1. *11 
друга. Игроки, стоящие по краям, заданными ■ * я щ 
ударами посылают друг другу мяч так, чтевшИ 4 
гнув партнера, стоящего в середине, 4
адресату. Через некоторое время игроки \ 4
стами. Можно упражняться и в резаных у;—р й Л 4  
через игрока, стоящего в середине. I

Дополнительные упражнения в резаных ударах
Игроки резаными ударами стараются попасть мяча 

ворота с различных точек линии ворот, постепенно ув-; 
чивая расстояние до ворот.

Затем приступают к упражнениям в подаче углей 
ударов различными резаными ударами, стремясь непо 
ственно попадать мячом в ворота.

Упражнения в различных резаных ударах с зе^ 
игроки перебивают мяч через футбольные ворота игия
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ке упражнение можно выполнять так, чтобы игрок, 
н в середине, не мог перехватить мяч; сходить с 

игроку не разрешается.
Я ̂ коротких линиях прямоугольника размером 15X25 м 

сагается по одному игроку. Третий игрок находится 
ней линии, делящей площадку пополам; он имеет

ение в резаных ударах (в прямоугольнике)

.-.епрерывно перемещаясь вдоль коротких 
стараются выбрать удобный момент для 

:гть и принять мяч. Если мяч выйдет из 
':льника за боковые линии, или полетит 

лящегося на средней линии, или послед-
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■ пражнение в резаных ударах через стенку в ворота

двигаться по линии в любую сторону, делая по 
■1ли ином направлении, но сходить с линии не 
;и, находящиеся на коротких линиях прямо

резаными ударами передают друг другу мяч 
гт.'ящий на средней линии не мог его перехва-



ний перехватит мяч, то во всех случаях игрок, допу."! 
ший ошибку, меняется местом с партнером, стоящих 
средней линии, после чего упражнение возобновляете^

Выигрывает пара, наибольшее число раз передаьт
мяч без ошибки.

Размеры площадки могут быть увеличены или у 
шены.

Игроки с различных точек, с места, с хода, раь: 
ными резаными ударами носком, внутренней и вн 
сторонами ступни, низом, верхом бьют мячи в в ' 
Вратарь ловит и отбивает мячи.

В 15—20 м перед ворогами располагается нес 
игроков. Их партнеры руками набрасывают им мяч- 
хом сбоку или из-за ворот. Стоящие перед вс 
серединой подъема, внутренней или внешней стс; 
ступни забивают опускающиеся мячи в ворота, с 
придавая им поступательное вращение вокруг 
тальной или наклонной оси.

Для совершенствования в различных резаных 
можно также использовать большую часть упр 
описанных в разделах, посвященных другим уда

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В УДАРАХ ПО МЯЧУ П  
И В ОСТАНОВКЕ МЯЧА ГОЛОВОЙ И ГРУДЬК

Обучение ударам головой лучше всего нач 
дивидуально с каждым игроком.

Игрок подбрасывает мяч руками и ударяет 
головой один или несколько раз, не давая ему г 
на землю. Игроки соревнуются в точности у; 
том, кто сделает больше безошибочных удар:з_

Это же упражнение можно проделывать 
ливая затем мяч головой или грудью.

Чтобы научить игроков правильно ударять 
мячу, делая замах туловищем и головой, слет 
зовать подвесные мячи. Став лицом или 
и отклонившись назад или в сторону, игрок 
посылает туловище вперед, навстречу мячу, т: 
ным движением головы (лбом или боковой 
нося удар.

Для ударов затылком туловище отклоняет: 
а вперед.
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мере того как игроки будут усваивать удары голо- 
3-2махом (стоя на месте), мячи поднимают выше и 

начинают изучать удары головой с разбега и в

сняясь в ударах головой у стенки, игроки, под- 
няни руками вверх, направляют их заданным уда- 

:- енку. Отскакивающие мячи они снова головой по- 
а стенку, не давая им опуститься на землю или 
■»вая их головой или грудью.
•зая удары головой в парах, игроки рядом по
ильных ударов передают мяч головой друг другу 

.вок, не давая мячу опуститься на землю или 
ая мяч головой или грудью, 

переходят к обучению ударам головой в цель, 
подбросив мяч руками вверх, делает замах ту- 

з головой и направляет его заданным ударом в 
ала стоя на месте, а затем с разбега и в 

: :гда удары головой выполняют в парах, один 
всасывает мяч другому, а тот заданным уда

ляет мяч в цель. Через некоторое время за
меняются ролями.

дуальное обучение остановке опускающихся 
головой или грудью начинают следующим 

:-*аый игрок, подбросив мяч руками вверх, 
его одним из указанных ему приемов, 

хгановке мяча головой или грудью можно у 
■ в нее и останавливая отскакивающие от

эти способы остановки в парах, один игрок 
: ками так, чтобы он опускался над головой 
другого. Тот останавливает мяч указанным 

чего таким же образом возвращает его

остановке опускающихся сверху мячей го- 
пчень удобно на волейбольной площадке, 
ны волейбольной сетки становятся три- 
Одни набрасывают мячи руками повыше 

.хгугне останавливают их грудью или голо- 
- утками бросают мячи обратно (рис. 113). 
тарах, обучаются остановке летящих на- 

“ иозой и грудью, только бросают мячи 
г: расстояния и сильней, так, чтобы оста- 

'и^т: удобно.
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Когда игроки овладеют основами движений в уда::: 
головой и остановке мяча головой и грудью, они при." 
пают к тренировке. Тренировка происходит с помощ* 
тех же или других упражнений, но условия для этих у 
ражнений нужно изменять и непрерывно усложнять, з: 
мерно приближая их к обстановке игры.

Так, упражнения в различного рода ударах голе« 
по мячу можно выполнять вдвоем, втроем, вчетвером ; 
больших группах, постепенно уменьшая или увеличка 
расстояния между занимающимися или передавая д 
друг другу и продвигаясь в каком-либо направлении.

Рис. 113. Упражнение в остановке мячей головой и грудью

Игроки, стоя по кругу, передают друг другу мяч r:j 
вой без остановок или останавливая мяч головой ■ 
грудью. Затем это же упражнение можно проделыва 
одновременно продвигаясь по кругу.

Игрок, стоящий в центре круга, передает мяч го,т:э 
поочередно каждому из партнеров, стоящих на лк а 
круга, а те, в свою очередь, ударом головой возвращу 
мяч ему обратно (рис. 114).

Через определенные промежутки времени занию 
щийся, стоящий в центре круга, меняется местом с едт 
из стоящих на линии круга.

В центре круга стоит игрок с мячом. Второй игрст i 
жит по линии круга. Стоящий в центре набрасывает \ 
руками верхом бегущему по кругу. Тот ударом голов ! 
прыжке возвращает мяч обратно. Через некоторое его 
игроки меняются ролями. Это упражнение нужно выл 
пять, двигаясь как в одном, так и в другом направлена 
Мяч набрасывать следует немного вперед и вверх —• 
ход бегущему.
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Рис. 114 Упражнение в ударах по мячу головой (в кругу)

* :мающихся. Те, в свою очередь, с места или с раз- 
га в прыжке указанным тренером способом головой на- 
13-тяют мяч в ворота. Вратарь задерживает мяч и 

»:тро набрасывает его следующему игроку. Упражне^ 
нужно проделывать в быстром темпе.

Рис. 115. Упражнение в ударах по мячу головой в ворота

Набрасывать мячи на голову может И не вратдрь, <3 
игроки, стоящие сбоку, с правой и левой стороны 

зщих по воротам.
:{;ооки располагаются перед воротами. Их партнеры 

тачных точек площадки набрасывают им мячи ру
гне. 115). Те головой направляют мячи в указан

: ;-ем это же упражнение игроки проделывают по-
бегущий руками набрасывает мяч стоящему в 

г: г. а тот должен правильно рассчитать и точным 
1:": головой послать мяч бегущему на ход и т. д.

г ки полукругом располагаются перед воротами,
к .   ̂ поочередно набрасывает мяч руками каждому из
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ное место ворот (с места или в прыжке с разбега). Че:н 
некоторое время игроки меняются ролями.

Затем переходят к ударам головой, но с подачи за 
гами.

Если мячей мало, а группа многочисленна, тренид 
вать футболистов в ударах головой по цели можно сд 
дующими способами.

Игроки становятся в колонну по одному на расста 
нии 8—10 м против ворот. Сбоку от них становятся два 
трое игроков с мячами в руках и поочередно набрасывт? 
мячи на головы партнерам, стоящим против ворот, п о : і

Рис. 116. Упражнение в ударах по мячу головой в ворота (пототэ

чего сами становятся в конец колонны (рис. 116). Каждь 
первый в колонне заданным ударом головой направдя 
наброшенный ему мяч в ворота. Затем он быстро бе:-ц 
за своим мячом, берет его в руки, становится с ним сод 
от игроков, набрасывает первому в колонне мяч на гол:л 
после чего сам снова становится в конец колонны и т .д

Это упражнение можно выполнять одновремеэ 
двумя группами в одни ворота — мячи набрасывают і 
одну колонну с правой, а в другую — с левой стороны

Сначала удары головой наносятся с места и в медля 
ном темпе, а по мере того как их будут осваивать, перед 
дят к ударам с разбега и в прыжке, постепенно убысття 
темп.

Трое игроков располагаются в углах равносторонне 
треугольника со сторонами 5—7 м. Один руками на'а  
сывает мяч второму на голову (рис. 117). Тот головок і  
редает мяч третьему, который останавливает опускп 
щийся сверху мяч грудью, слегка подбивая его вверх, г а 
тем подбивая его ногой себе в руки. Руками он сед
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ьнбрасывает мяч, но уже на голову первому игроку. Тот 
головой передает мяч второму, который останавливает 
2го грудью, подбивает опускающийся мяч ногой, берет 
тс в руки и снова набрасывает его уже на голову трегь- 
асу и т. д. Таким образом, каждый из игроков поочередно 
-:т:расывает мяч руками, затем ударяет его головой и, 
ыхонец, останавливает его грудью, упражняясь одновре
менно в ударе головой и остановке грудью.

Занимающиеся головами передают друг другу мячи 
через волейбольную сетку, игроки парами соревнуются в 

.льшем количестве безошибочных передач.

117. Упражнение в ударах головой и остановке мяча грудью 
(в треугольнике)

Это же упражнение можно проделывать, останавли- 
; мяч головой или грудью.
В квадрате со сторонами 16—25 м четыре, пять или 
;ть игроков свободно перемещаются и передают друг 
ту головами мяч так, чтобы его не мог перехватить 
га — водящий. Игроки, передающие друг другу мяч, 
гут касаться его ногами и головой неограниченное 
то раз, но передавать мяч партнерам разрешается 
ко головой. Игроки не должны также допускать, 

бы мяч касался земли более одного раза или вы- 
тл за пределы площадки. Если нарушено одно из 

правил или водящий перехватит мяч, игрок, до- 
тивший ошибку, становится водящим, после чего игро- 
упражнение возобновляется.

В это упражнение можно внести различного рода до
ения или изменения, касающиеся количества играю- 

способов приема и передачи мяча, размера пло- 
ад и т. п.
Б. Т. Апухтин 97



Игровое упражнение в ударах г о л о в о й ^ - 
мяча. На площадке Раз“  р ц д ) , остальные пятеро
ловек, из них двоеява°„ДьЯпо всей площадке, бросают мяч 
свободно пеР ^ е^ аЯеСЬают его головами друг другу. Пре- руками и затем передают е зом. 0 дин из игрок»
делывают они это следует £ любому из четыре 
набрасывает мяч РУкамв 1л ° „е не могли его пер;-
свояк партнеров "^ш и Г м Т и  обизателыш голове»
— е Л Г ЮК “ зГ рти еров . который ловит »

Рас. ,18. И гр е ...  упражнение .  , а . р »  голов.# ( .  "Р“ « “ "
______ .Т п  ГА  ЇЇЛ

руками и в свою очередь снова бросает его на голе

любому партнеру, Т паоемсщаясь по площадке, с. 
время двое водяши. , Р ногами, головой илираются перехватить, мя*. руками, н о г а м ^  ^  играю1]
лом. Как только э ‘ УДТ мяч за пределы площади 
допустят ошибкУ (ВВя У0 землю, неправильно бросят К! 
дадут мячу стукнутьс зе ра ГОЛовои поймет
или будут бегать с ним В“ “ ши|  0щ„бку становится , 
мяч руками и Т. п.), ДОУ ще начал водить, по. 
место водящего, котор*0ВРПЯется Бросать мяч раз 
чего упражнение ВОо°б ш из.за ГОЛовы с места, 
шается только дву“ я Р'оа3решается бегать по площа;

в„с™ ост7оГимсУюТи” я условий, а также целей и зад: 
стоящих перед занимающими натягивается на ь

Игра «волейбол голов ■ ■ ® 2 м 20 см. В игре ч ч
лейбольной плошад*е оех до шести человек В кажд-! ствуют две команды от трех до ш
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и перебивают мяч головами через сетку (рис. 119) 
.ается игра с подачи мяча. Занимающийся из пра- 

: “Днего угла площадки руками набрасывает мяч на 
. одному из своих партнеров, стоящих у сетки и тот 
1К перебивает через нее мяч па сторону противника, 
должен обязательно перелететь через сетку и опу- 
я на противоположной стороне площадки в ее пре- 
Оттуда игроки перебивают мяч головой через сетку

-о И Т . Д . г  ]

Рис. 119. Игра «волейбол головой»

•ему играющему на своей площадке разрешается 
- более одного удара головой подряд, а всем 

,щеи сложности не более трех ударов голо- 
. ^  .ешается ударять по мячу ногами; мяч не 
ьд.аться земли. Игроки каждой команды ста- 
|_дрить мяч головой через сетку так, чтобы про- 
t e  смогли правильно отбить его обратно. После 
'■1—-с-\и, допущенной игроками о д н о й

5 а .  в е л л т о  \ \  т .  т \Я ) , \ \ \ )  о т  we.о н о  т о ж \ \  а я  к о м а н д а  д о г щ  - 
зчяо \\д\\ право па подачу мяча. Побеждает команда, 

зой набравшая установленное количество очков, на- 
:ер 15 или 20. Игроки меняются местами, как в во- 

5оле.
Эту игру можно изменять и дополнять в отношений 

играющих, характера подачи, подсчета очков, 
ма и передачи мяча и т. п.
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ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ И ОТКИДКЕ МЯ- 
НОГОЙ, ГРУДЬЮ И ГОЛОВОЙ

Упражнения в переводе мяча ногой в стороны и назад

Двое занимающихся располагаются в 8—12 м ся 
стенки и на расстоянии 8—10 м друг от друга. Один га
них сильно б ь е т  М М  В С Ж Э Д  Ш 1 ,  й д а м .  с р е з а е т  о I 
скочивший к нему обратно мяч внутренней или внешне! 
частью подъема правой или левой ноги, переводя мн* 
своему партнеру (рис. 120). Тот останавливает мяч ука
занным ему способом, тоже сильно бьет его в стенкуЭ 
а отскочивший мяч срезает внутренней или внешне!

частью подъема, направляя его обратно своему пар  
неру. Затем игроки меняются местами и переводят ма 
теми же способами, но другой ногой.

По линии центрального круга футбольного поля раз 
полагаются от четырех до восьми игроков на равн:| 
расстоянии друг от друга. Один из них сильно, низе к 
бьет мяч противоположному партнеру. Тот с хода внр 
ренней или внешней частью подъема правой или леве 
ноги срезает мяч, переводя его одному из игроков, СТС1 
щих от него с правой или левой стороны. Тот, останов:] 
мяч указанным ему способом, снова сильно, низом, посы 
лает его одному из противостоящих партнеров. Игрок, а  
торому направлен мяч, внутренней или внешней часты 
подъема срезает мяч и направляет его игроку, стоящее 
справа или слева, и т. д. Это упражнение можно делать
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з центральном круге, а в специально нанесенном для 
и цели кругу в любой части поля.
В этом же упражнении игроки могут посылать мяч 

отнеру не на линии круга, а расположенному в центре, 
свою очередь, тот внутренней или внешней частью 
дъема правой или левой ноги срезает мяч, направляя 

в правую или левую сторону то одному, то другому 
«У-

Через определенные промежутки времени игроки, стоя- 
е на линии круга, поочередно меняются местом с парт- 

~ “ М, стоящим в  центре.
Диаметр круга может быть увеличен или уменьшен.
В упражнении участвуют пять человек, расположенных 
углам и в середине квадрата или ромба со сторонами 

20 м (рис. 121). Игрок из угла сильно, низом, бьет 
партнеру, стоящему в середине. Тот внутренней или

“ней стороной подъема правой или левой ноги срезает 
, переводя его одному из игроков, расположенных от 

в правом или левом углу квадрата. Остановив мяч 
занным ему способом, игрок из угла снова бьет его 
ьно, низом, партнеру, стоящему в середине, а тот, сре- 
мяч, переводит его одному из двух игроков, находя- 
ся по отношению к нему в правом или левом углу. 

Каждый раз до удара партнера игрок, расположенный 
середине, делает один-два шага вперед к бьющему, 
эы иметь возможность срезать и перевести мяч не 
то в сторону, а в сторону и назад. По мере того как 

будет овладевать этим способом перевода, он выдви- 
ся вперед больше, ближе к игроку, бьющему мяч, 
ы научиться переводить мяч еще дальше себе за спину, 
ез определенные промежутки времени игроки, распо
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ложенные в углах квадрата, поочередно меняются ме
стами с партнером, стоящим в середине.

Четверо игроков располагаются по углам квадрата 
сторонами 10—12 м. Игрок из угла I сильно, низом, бъ~ 
мяч партнеру в угол II. Тот внутренней или внешне! 
частью подъема правой или левой ноги срезает мяч, пес : 
водя его занимающемуся в угол III. Стоящий в углу С 
останавливает мяч указанным ему способом и затз 
сильно, низом, посылает его партнеру в угол IV. После: 
ний срезает мяч, переводя его занимающемуся в угол 
Тот останавливает мяч заданным способом и снова бы 
его парнеру в угол II и т. д.

По мере того как игроки будут осваивать этот прие 
те из них, кто расположен в углах II и IV, выходят 
один-два шага вперед, навстречу бьющему, до того, как л 
ударит по мячу. Это дает им возможность срезать и пере
водить мяч не только в сторону, а в сторону и назад.

В упражнении мяч все время движется по сторонг 
квадрата в одном направлении. Двое игроков из углов 
и III останавливают и бьют мяч, а из углов II и IV среза- 
и переводят мяч партнерам.

Через определенные промежутки времени занима - 
щиеся меняются местами, передают мяч в противополс:- 
ном направлении и выполняют приемы другой ногой.

Трое игроков располагаются по углам равносторонн-щ 
треугольника. Сторона треугольника равна 15—18 м. Ол: 
из игроков сильно, низом, бьет мяч другому. Тот ВНуТЛ'Щ 
ней или внешней частью подъема правой или левой езе 
срезает мяч, переводя его третьему занимающемуся. Оел 
новив мяч, третий сильно, низом, посылает его партнер 
начинавшему упражнение, который внутренней или в на 
ней частью подъема срезает мяч, переводя его след] 
щему игроку, и т. д. Таким образом, мяч движется по д 
ронам треугольника в одном направлении, а игрою: : 
очередно то останавливают и бьют мяч, то, срезая, па 
водят его партнеру. Через определенное время иг;: 
бьют и переводят мяч в противоположном направлеэ 
другой ногой.

Затем занимающиеся разучивают эти способы на 
вода мяча с последующим ударом по воротам.

В упражнении участвуют трое игроков. Один из я 
с мячом располагается в месте пересечения линии е ::1 
с линией штрафной площади. Второй — в углу штрал^
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пощади против первого и третий — на линии штрафной 
площади против ворот. Первый сильно, низом, бьет мяч 
I"эрому. Тот внутренней или внешней частью подъема пра
вой или левой ноги, срезая мяч, переводит его игроку, стоя
щему против ворот. Последний с хода бьет мяч в ворота. 
} каждых ворот одновременно могут тренироваться по 

две тройки с правой и левой стороны (рис. 122).

Это упражнение можно начинать ударом не только от 
■шин ворот, но и с противоположной стороны — от сред-
Е Л  ЛИНИИ.

Через определенные промежутки времени игроки ме- 
ддются местами.

Игрок, переводящий мяч к воротам, может делать это 
к стоя на месте, а выбегая навстречу партнеру, подаю-

Упражнения в переводе мяча ногой через себя

Игрок сильно бьет мяч в щит. Отскочивший от щита 
I он встречает ногой с опущенным вниз носком так, 
>ы, поднявшись вверх, мяч перелетел через его голову. 

Игрок проделывает то же упражнение, но затем пово- 
тивается и останавливает указанным ему способом пе- 
:етевший через него мяч.
Упражнение выполняется в парах. Двое игроков рас- 
:агаются на расстоянии 12—15 м друг против друга, 

поочередно бьют друг другу мяч сильно, низом, и за- 
встречают его ногой с опущенным вниз носком так, 
.1 мяч, поднявшись вверх, перелетал через голову при- 

:ающего его игрока.
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Это же упражнение можно проделывать так: прин: 
мающий мяч игрок поворачивается и останавливает мг» 
заданным способом.

Упражнение выполняется в тройках. Игроки становятп 
на одной линии, крайние лидом друг к другу, на расст: - 
нии 12—15 м от стоящего посередине. Один из крайни 
сильно, низом, посылает мяч партнеру, стоящему посе:- 
дине (рис. 123). Тот встречает мяч ногой с опущенньн 
вниз носком так, чтобы мяч, поднявшись вверх, перелет-- 
через его голову и опустился у ног сзади стоящего паш

нера. После этого игрок поворачивается к нему лив 
Остановив мяч, стоящий с края тоже сильно, низом, 
сылает мяч партнеру, стоящему посередине. Тот так 
переводит мяч через себя сзади стоящему, и упражн- 
продолжается. Через определенные промежутки врек 
игроки меняются местами.

Это упражнение можно изменять. Так, например, пт 
тем, как один из крайних игроков ударит по мячу, 
гой, расположенный за спиной у партнера, принт 
щего мяч, перемещается в правую или левую сто; 
Игрок, расположенный посередине, перед тем, как 
нять мяч, быстро оглядывается назад, после чего, п:: 
зав мяч, точно переводит его через себя и в сторону 
местившемуся за его спиной партнеру.

Все эти упражнения можно делать и на открыто:: 
духе, и в помещении.

Следующие упражнения в переводе мяча в ударах : 
полняются перед воротами.

Игрок с мячом стоит в 12—15 м против линии щт 
ной площади, а его партнер — на самой линии, с п е т  
воротам. Первый сильным ударом направляет низе 
партнеру. Тот переводит его через себя, затем пов:
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::я и с хода бьет по опускающемуся мячу, направляя 
в ворота.

То же упражнение, но игрок, принимая мяч, переводит 
через себя не стоя на месте, а делая рывок навстречу 
: затем игрок поворачивается и бьет мяч в ворота. 

Один из игроков с мячом располагается в 20 м против 
г-н штрафной площади. Второй стоит лицом к пер- 
7  и в 5—7 м против линии штрафной площади, а тре- 
засполагается внутри штрафной площади перед воро-

24. Упражнение в переводе мяча через себя партнеру с после
дующим ударом по воротам

Первый сильно, низом, бьет мяч партнеру, стоящему 
ту лицом. Тот ногой переводит мяч через себя игроку, 

положенному внутри штрафной площади; последний с 
бьет опускающийся мяч в ворота (рис. 124). 

же упражнение, но в штрафной площади перед во- 
з располагается не один, а двое-трое игроков. При- 

ещ ий мяч с места или делая рывок навстречу мячу 
щит его по указанию тренера ногой через себя 
су из трех игроков. Получивший мяч направляет его 

га.

ения в переводе мяча внутренней стороной ступки 
сзади и мимо опорной ноги

'-■•; бьет мяч в стенку. Отскочивший от стенки и 
::з за опорную ногу мяч он внутренней стороной 

: тугой ноги направляет в сторону, сзади и мимо 
:ги, как бы подготавливая его себе д л я  ДЗЛЬНеЙ-

г  " ^  он поочередно — правой и левой ногой. 
И-шгаются в 10—15 м от стенки и на рас- 
- - ^РУГ °т друга. Один из них бьет ногой
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(или бросает мяч руками) в стенку. Отскочивший к на 
и прошедший за опорную ногу мяч он внутренней стар 
ной стопы другой ноги переводит партнеру — в стара 
и мимо пятки опорной ноги (рис. 125). Тот останавлкза 
мяч указанным способом, снова бьет или бросает мяч 
стенку, а отскочивший мяч внутренней стороной стопы 1 
реводит партнеру, мимо и сзади своей опорной ноги. 1 
ким образом, игроки поочередно бьют или бросают ми 
стенку, отскакивающий мяч переводят внутренней сгсщ 
ной стопы партнеру,-мимо и сзади своей опорной ногк.1 

Затем игроки меняются местами и переводят мяч дз 
гой ногой.

Рис. 123. Упражнение в переводе мяча сзади опорной ноги у г

Двое становятся на расстоянии 12—20 м друг п: I 
друга. Они поочередно бьют ногами или бросают з 
другу мяч руками, а затем переводят его внутренней 1 
роной стопы сзади и мимо опорной ноги в сторону, клп 
подготавливая себе мяч для дальнейших действий.

Четверо располагаются по одному в каждом из 
квадрата со сторонами 12—20 м.

Игрок из угла I заданным ударом ногой или щ  
руками из-за голоры направляет мяч партнеру, рад; 
женному в углу II, с таким расчетом, чтобы тот мог а  
щийся или летящий навстречу мяч направить внутри 
стороной стопы партнеру, расположенному в ут.~ 
Тот останавливает мяч и так же, как игрок из угла . 
правляет мяч партнеру, расположенному в углу IV.

Игрок из угла IV внутренней стороной стопы -.4 
ноги переводит мяч сзади и мимо пятки опорно;: I 
партнеру, расположенному в углу I. Приняв мяч, т 
правляет его в угол II и т. д.
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Через некоторое время игроки меняются местами: те, 
: бил или бросал, переводят мяч, а те, кто переводил, 

•от или бросают мяч партнеру.
Затем проделывают то же упражнение, но игроки бьют, 

юсают и переводят мяч в противоположном направле
ні другой ногой.

В упражнении участвуют пять человек. В каждом углу 
з середине ромба со сторонами 10—12 м располагается 
: одному игроку. Один из находящихся в углу бьет или 
: дает мяч руками партнеру, стоящему в середине ромба, 
гг внутренней стороной стопы переводит мяч сзади и 
іж> своей опорной ноги одному из партнеров, располо-

126. Упражнение в переводе мяча сзади опорной ноги в парах

ных от него в правом или левом углу. Игрок, получив- 
мяч, снова бьет или бросает его руками партнеру, 

~щему в середине. Тот так же, как и в первом случае, 
зодит мяч ногой одному из игроков, расположенных 

:торонам от него, в углах ромба. Получив мяч, игрок 
а бьет или бросает мяч руками и т. д. Через опреде- 
ые промежутки времени игроки, расположенные в 
х ромба, меняются местами с партнером, находя- 
ся в середине.

Го же упражнение можно делать в кругу радиусом 
15 м с различным количеством игроков, расположен
но линии круга.

^дин из игроков с мячом располагается в 15—20 м 
нв линии штрафной площади. Другой стоит на линии 
фной площади спиной к воротам. Первый бьет или 
ает мяч руками партнеру, стоящему на линии штраф- 
ллощади. Тот переводит мяч внутренней стороной 

сзади и мимо своей опорной ноги себе под удар,
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после чего быстро поворачивается в ту же сторону и Съа 
мяч в ворота.

Через некоторое время они меняются местами.
Перед одними воротами одновременно могут ТреН ЕТ* 

ваться две-три пары.
То же упражнение можно выполнять по-другому. Иг: ц 

после удара или броска мяча руками быстро бежит п 
направлению к партнеру с правой или с левой стороны ■ 
него и с хода бьет в ворота мяч, переведенный ему паг* 
нером ударом сзади и мимо опорной ноги (рис. 126).

Упражнения в откидке мяча носком или внешней чд
подъема

Занимающийся стоит боком к тренировочной стен: 
за счет движения стопы в голеностопном суставе нос; 
или внешней частью подъема откидывает мяч в стен:-:

Двое игроков, став на расстоянии 8—10 м дру: 
друга, носком или внешней частью подъема поочере 
откидывают мяч друг другу, поворачиваясь при этом 
ком к партнеру.

Четверо игроков располагаются по углам квадрат: 
сторонами 8—10 м. Они поочередно откидывают : 
другу мяч носком или внешней частью подъема по ст: 
нам квадрата, сначала правой ногой в одну, а затем 
в другую сторону.

В двух смежных углах квадрата со сторонами 10— 
расположено по игроку; один из них с мячом движет:' 
диагонали в противоположный угол квадрата. Дойт- 
середины квадрата, он носком или внешней чат 
подъема откидывает мяч в угол партнеру, а сам беж::- 
становится в противоположный угол. Игрок, получ::: 
мяч, снова ведет его по диагонали в противополсж 
угол квадрата. Однако, дойдя до середины, он так ж: 
и первый, откидывает мяч в сторону партнеру, а сат 
новится в противоположный угол. Игрок, получивши: 
снова ведет его по диагонали, в середине квадрата : 
дывает мяч партнеру и т. д.

Сначала игроки откидывают мяч правой, а затем г 
ногой.

Двое игроков, двигаясь в одном и том же напрас 
на расстоянии 5—8 м, передают друг другу мяч (рис . 
Они откидывают его носком или внешней частью поте
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ачала одной, а двигаясь в обратном направлении — 
■ругой ногой.

3 том же упражнении один из игроков, подходя к ли- 
штрафной площади, делает заключительный удар по 

кротам.
Выполняя откидку мяча, игроки предварительными 

гствиями, например замахом в ложном направлении, 
г -ЖНЫ маскировать свои действительные намерения, 
г:бы  обмануть, ввести в заблуждение противника. От- 
■кжу мяча носком или внешней частью подъема во время

Рис. 127. Упражнение в откидке мяча в движении парами

кж ения можно выполнить с одновременным поворотом 
■скидкой мяча в направлении, противоположном перво- 
■Еальному движению.
■ С этой целью, продвигаясь с мячом, игрок ставит ногу 
V = впереди и сбоку от мяча, со стороны опорной ноги, 
ртам он резко поворачивается на пятке той же ноги и 

шм или внешней частью подъема откидывает мяч

Ертнеру в направлении, противоположном первоначаль- 
Ьу движению.

: Этот технический прием можно выполнять и в сочета- 
Е с обманным движением. Преследуемый противником 

:х быстро наклоняется и переносит ногу через мяч в

Ё>ну опорной ноги, делая вид, что хочет уйти от про- 
ша в том же направлении. В следующий момент, 
I противник бросится в ту же сторону, игрок, поставив 

чуть впереди и сбоку от мяча, неожиданно повора- 
ется на пятке той же ноги в противоположном направ- 
и носком или внешней частью подъема откидывает 
партнеру. 109



Игрок руками бросает мяч вверх над собой и.:: 
стенку. Слегка смягчив движением головы силу уд: 
мяча, опускающегося сверху или отскочившего от стек 
игрок откидывает его вперед, в стороны или назад.

Четверо или больше игроков располагаются по .т 
круга диаметром 12—20 м.

Один из них руками бросает мяч на голову протк 
стоящему партнеру. Мяч нужно бросать сильно на урс 
головы партнера или верхом, чтобы мяч опускался : 
головой. Слегка смягчив головой летящий навстречу : 
опускающийся сверху мяч, игрок одновременным Д В Е  
нием головы откидывает или переводит мяч одному 
партнеров с правой или левой стороны. Тот останавлив 
мяч и снова руками набрасывает его на голову одж 
из противостоящих партнеров. Принимающий мяч так 
как и в первом случае, головой переводит или о т к и д ы е  
мяч близстоящему партнеру. Остановив мяч, тот с:-: 
бросает его руками и т. д.

В этом упражнении игроки поочередно набрасыв; 
мяч руками, а затем переводят — откидывают его го 
вой одному из партнеров.

То же упражнение, но диаметр круга увеличивай- 
20—30 м, а в центре становится один из игроков, 
набрасывают на голову игроку, стоящему в центре к: 
а тот головой откидывает — переводит мяч в сторону і 
через себя назад одному из партнеров, стоящих на 
нии круга. Последний останавливает мяч и руками 
набрасывает его стоящему в центре круга и т. д. Ч 
определенное время игроки, расположенные на л 
круга, поочередно меняются местом с партнером, с 
щим в центре.

Четверо игроков располагаются по углам прямоуг 
ника со сторонами 15X  8 м.

Один из них руками бросает мяч вдоль длинной 
роны прямоугольника на голову противостоящему с 
неру. Тот головой переводит или откидывает мяч п: 
роткой стороне прямоугольника в угол близстояп 
партнеру. Остановив мяч указанным способом, 
снова руками набрасывает мяч вдоль длинной сто: 
прямоугольника на голову партнеру. Тот так же, кат 
первом случае, переводит — откидывает мяч головой 5

У п р а ж н е н и я  в о тк и д к е  и п ер е в о д ах  м я ч а  головой
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кзщему партнеру и т. д. Через определенные промежутки 
^іени игроки меняются местами и переводят мяч в про- 
ряоложном направлении.

—оое игроков располагаются в 12—15 м против линии 
ггзфной площади. Один из игроков стоит без мяча на 
Е.:н штрафной площади лицом к партнерам. Игрок ру- 
Р® набрасывает мяч на голову партнеру, стоящему на 
Е й  штрафной площади, после чего сам бежит в том 
: заправлений. Стоящий на линии штрафной площади 
кзой откидывает мяч под удар набегающему партнеру,

К8- Упражнение в откидке мяча с последующим ударом по 
воротам

с хода бьет мяч в ворота. После удара по воротам 
берет мяч и снова занимает исходную позицию. 

ерез определенные промежутки времени игроки, на- 
зающие и бьющие мячи, меняются местом с парт- 

откидывающим мячи головой, 
упражнение можно проделывать одновременно 

группами, у одних ворот с правой и левой сто- 
(рис. 128).
же упражнение можно делать потоком; мячи можно 

ать игроку, стоящему на линии штрафной площади, 
зми, а ногами, с правой или левой стороны от боко- 

гний.
зящий на линии штрафной площади головой отки- 

мяч в стороны, вперед или назад, под удар одному 
егающих партнеров, который с хода бьет мяч в
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Игрок руками подбрасывает мяч вверх и затем гр: _ я 
с поворотом переводит мяч в левую или правую стор: я

То же упражнение, но игрок бросает мяч рука?.: і 
стенку, а затем грудью переводит отскакивающий от ■ 
мяч.

Двое, став на расстоянии 15—20 м один от друг: 
поочередно бросают мяч руками друг другу иа ур.щ 
груди и переводят его грудью в какую-либо сторону.

Трое становятся по углам треугольника со сторон 
Ю—12 м. Двое из них поочередно руками бросают я

У п р а ж н е н и я  в п ер ев о д е  м я ч а  грудью

Рис. 129. Упражнение в переводе мяча грудью в кругу

на грудь третьему партнеру, а тот с поворотом пере; я 
мяч грудью то одному, то другому. Через определил 
время игроки меняются ролями.

Игроки располагаются по линии круга. Трене: і 
игрок с мячом в руках стоит в центре. Он поочереднс і  
сает мяч на грудь каждому из игроков. Те переводя- 1 
грудью в указанном направлении одному из парт:- і  
после чего возвращают мяч тренеру или игроку, стоя^  
в середине круга (рис. 129).

Двое становятся спиной друг к другу и боком к і 
там или сетке. Каждому из них с правой и левой с. з 
партнеры руками бросают мячи на грудь. Те грудью :: 
воротом стараются забить мяч в ворота. Через опре; .< 
ное время игроки меняются местами.

Четверо стоят по углам прямоугольника со стор:=| 
5 X 1 2  м. Один из игроков по длинной стороне г:-з 
угольника бросает мяч руками на грудь противостояв 
партнеру (рис. 130). Тот грудью с поворотом пер. I
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мяч по короткой стороне прямоугольника рядом стоящему 
партнеру. Получив мяч, игрок снова руками бросает его 
по длинной стороне прямоугольника на грудь противо
стоящему партнеру. Тот грудью переводит мяч по корот
кой стороне прямоугольника партнеру и т. д. Через неко
торое время игроки меняются местами и упражнение 
возобновляется. Те, кто бросал мячи руками, переводят их 
грудью, а те, кто переводил, бросают их руками.

Один игрок становится против ворот на линии штраф
ной площади или против сетки в зале. Второй распола
гается в 3—4 м от него в сторону и вглубь поля. Третий 
с угла штрафной площади или от стены зала с той же сто-

Рис. 130. Упражнение в переводе мяча грудью в прямоугольнике

роны руками бросает мяч на грудь второму. Тот грудью 
передает мяч первому, который с хода бьет его ногой в 
ворота. Набрасывать мяч следует с правой, а затем с ле
вой стороны. Через определенное время игроки меняются 
ролями.

В откидке и переводе мяча можно тренироваться, поль
зуясь многими подобными упражнениями.

В дальнейшем эти технические приемы совершенствуют 
в условиях, еще более приближенных к игровой обста
новке, в различного рода тактических игровых упражне
ниях и играх, двусторонних тренировках и товарищеских 
встречах.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ВЕДЕНИИ МЯЧА НОГОЙ 
И ГОЛОВОЙ

Обучение следует начинать с ведения мяча ногой по 
земле заданным способом по прямым, кривым линиям, по 
кругу, «восьмерке» и т. д. Затем на пути движения обучаю-
3  Б. Т. Апухтин ИЗ



щихся можно ставить в различных комбинациях стойки 
для обводки, которые игроки должны обводить.

Разучивать ведение мяча ногой или головой, ударяя 
его в воздухе, сначала нужно такими же ударами по мячу, 
но стоя на месте.

Игроки после одного, двух, трех или большего коли
чества ударов ногой по мячу вверх дают ему один раз 
удариться о землю. По мере усвоения они переходят к бес
прерывным ударам по мячу ногами и не дают ему опу
скаться на землю.

Так же, стоя на месте, следует начинать обучение ве
дению мяча головой.

Игроки после одного, двух и более ударов головой ло
вят мяч руками; затем, снова подбросив его вверх, уда
ряют по нему головой и т. д.

Овладев этим, они переходят к упражнениям в непре
рывных ударах по мячу головой, не давая ему упасть на 
землю. Можно соревноваться с партнерами, кто больше 
и без ошибок сможет ударить по мячу.

Только после этого игроки начинают изучать ведение 
мяча ногами или головой в указанном им направлении, 
не давая мячу опускаться на'землю. Вести мяч можно по 
прямой, кругу и другим линиям, поворачиваясь с мячом 
в различных направлениях.

Чтобы приучить занимающихся, ведя мяч ногами или 
головой в воздухе, смотреть не только на мяч, но и вперед, 
надо, чтобы во всех упражнениях тренер, стоящий впереди 
и против игроков, ведущих мяч, неожиданно подавал зри
тельный сигнал, например подняв руку вверх. По этому 
сигналу игроки должны сразу остановиться и взять мячи 
в руки. После того как тренер опустит руку, упражненн: 
возобновляется до следующего сигнала.

Во время обучения или тренировки чрезмерно увле
каться ведением мяча ногами или головой, не давая еу 
опускаться на землю, не следует, так как практического 
значения в играх этот прием почти не имеет.

После того, как игроки освоят ведение мяча с по
мощью простейших упражнений, можно приступать к обу
чению или тренировке, пользуясь различного рода игро
выми упражнениями, эстафетами и играми с мячами.

Игроки, разделившись на две равные по силам группь: 
располагаются затем в двух противостоящих колонна:, 
по одному. Расстояние между колоннами устанавливает
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тренер. По его сигналу первый игрок одной колонны ве
дет мяч к игроку, стоящему первым в противоположной 
колонне. Поровнявшись с ним, он оставляет ему мяч, 
а сам становится в конец колонны. Игрок, получивший 
мяч, ведет его обратно к впереди стоящему игроку проти
воположной колонны. Поровнявшись с ним, он отдает ему 
мяч, а сам становится в конец колонны. Тот снова ведет 
мяч в обратном направлении и т. п.

Так, каждый игрок, оказывающийся первым в колонне, 
ведет мяч к впереди стоящему игроку противоположной

колонны, отдает ему мяч, а сам становится в конец этой 
колонны. Через некоторое время игроки обеих колонн ока
жутся на противоположных сторонах.

Затем между колоннами можно поставить стойки и пе
рейти к ведению мяча с обводкой стоек.

Эстафета с ведением мяча. Игроки делятся на две при
мерно равные по силам группы. Обе группы выстраи
ваются в две колонны по одному на средней линии поля, 
каждая колонна против одного из столбов ворот. По сиг
налу тренера игроки, стоящие первыми в колоннах, ведут 
мячи, каждый к своей стойке. Обогнув стойку, игрок ведет 
мяч обратно к средней линии поля и передает его очеред
ному партнеру (рис. 131). То же по очереди проделывают 
все остальные.

Побеждает в эстафете группа, последний игрок кото
рой первым пересечет с мячом среднюю линию поля.

Такого рода эстафеты можно всячески разнообразить. 
Между игроками и воротами ставить стойки, которые 
нужно обводить, двигаясь в одну или в обе стороны. Уста-
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новить, что возвращаться обратно к средней линии игроки 
могут не после того, как они обогнут стойку ворот, 
а когда забьют мяч в ворота с определенного расстояния 
заданным ударом и т. п.

Игроки в колонне по одному, соблюдая дистанцию 
5—7 м, ведут мячи к воротам, сетке или стенке. С расстоя
ния 10—16 м они поочередно указанным им приемом про
изводят удары в ворота, причем первый, например, бьет 
правой ногой в левый угол (считая от бьющего), второй, 
наоборот, левой ногой в правый угол, третий снова в ле
вый угол и т. д. После удара каждый из пробивших в 
левый угол ворот забирает свой мяч, ведет его с левой 
стороны площадки и становится в конец колонны, а про
бивший в правый угол, забрав мяч, ведет его с правой 
стороны и затем становится в конец колонны. Игроки че
редуют удары правой и левой ногой.

То же упражнение, но на пути игроков расставляют 
стойки. Обведя их, игроки производят удар в ворота.

Игровое упражнение «кто быстрей». Три параллель
ные линии проведены на расстоянии 10—50 м одна от 
другой. Расстояние между линиями устанавливает тренер.

На каждой крайней линии кладут по равному коли
честву мячей — два, три, четыре и больше на расстоянии 
3—5 м один от другого и обязательно против мячей, ле
жащих на противоположной линии.

Игроки становятся на средней линии между каждыми 
двумя мячами, боком к ним и в затылок друг другу. Про
тив игроков с опущенными вниз руками стоит тренер. Не
ожиданно он отводит руку в правую или левую сторону. 
Это служит сигналом, по которому игроки бегут в указан
ном направлении. Каждый из них, забрав свой мяч, быстро 
ведет его к мячу, лежащему на противоположной линии. 
Обогнув противолежащие мячи, игроки приводят своп 
мячи на прежнее место, после чего быстро бегут сами или 
сильно бьют мячи к средней линии поля. В обоих случая:: 
выигрывает тот, кто сам или его мяч первым пересечет 
среднюю линию.

Это упражнение можно всячески разнообразить, на
пример давать старты из различных положений: стоя, 
сидя (рис. 132), полулежа или обводить стойки, постав
ленные между противолежащими мячами, обведя стойки 
обязательно забивать мячи в ворота и т. п.

Игроки из-за средней линии поля или от боковых лн-
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ний, срезая углы, поочередно быстро ведут мячи к штраф
ной площади и с указанной дистанции, заданным ударом 
с хода бьют мячи в ворота. После этого забирают мячи и 
с противоположной стороны, чтобы не мешать другим, при
водят их на исходные позиции.

Упражнение выполняется парами. Один из-за средней 
линии руками, верхом, набрасывает мяч в ноги партнеру, 
стоящему спиной к воротам в 10—12 м от него. Тот с пово
ротом и одновременным ударом внутренней стороной 
ступни с полулёта посылает мяч по направлению к штраф-

ной площади себе на ход. Затем бежит за мячом, доводит 
его до определенного места и заданным ударом бьет в во
рота.

Это же упражнение, но игрок, только что передавший 
партнеру мяч ногами или руками, преследует его и отни
мает у него мяч.

Эти упражнения можно проделывать с обводкой стоек, 
расставленных в различных комбинациях.

Игровое упражнение «кто больше мячей забьет в во
рота». В центре поля положено пять, девять, семь, восемь 
или больше мячей. В каждых воротах стоит по игроку. 
По сигналу тренера оба бегут в центр поля. Взяв по мячу, 
они ведут их обратно (рис. 133) и забивают в ворота, 
после чего снова бегут в центр поля за следующим мячом, 
приводят и забивают его в ворота. Вести мяч и забивать 
его в ворота игроки могут любым способом и с любой 
дистанции, но бежать за следующим мячом каждый из 
них может только после того, как мяч пересечет пло- 
:кость ворот. Если игрок ударил мимо ворот, он должен
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сбегать за мячом, привести и забить его в ворота; только 
после этого он может бежать за следующим мячом.

Выигрывает тот, кто забьет в ворота больше мячей из 
общего количества положенных в центре поля. Например, 
три из пяти, четыре из семи и т. д.

Упражнение можно разнообразить и изменять в за
висимости от тех задач, которые необходимо разрешить 
тренеру. Например, на пути ведущего мяч можно поста
вить стойки, которые он должен обвести; класть мячи в 
различных местах поля у боковых линий, чтобы игрок, 
ведя мяч, срезал угол, выходя к воротам с края; разре-

шать бить в ворота не ближе определенного расстоян::- 
и заданным ударом; уменьшать или увеличивать диста::- 
цию и количество мячей, установить время, в течение ко
торого каждый игрок должен забить в ворота наиболыш; 
количество мячей, и т. п.

Обучая ведению мяча и тренируя игроков, необходю: 
следить за тем, чтобы они не смотрели все время толь:-: 
вниз, на мяч. Их следует приучать к тому, чтобы, ведя мя-. 
и не выпуская его из вида, они умели одновременно смот
реть вперед и в стороны. Это позволит ведущим мяч однс- 
временно внимательно наблюдать за непрерывно меня:-:- 
щейся обстановкой на поле и не упускать выгодны 
моментов для передачи мяча или удара по воротам.

С этой целью во все упражнения рекомендуется вв:- 
дить следующее дополнение. Когда игроки ведут мяч, не
сколько впереди перед ними располагается тренер (ит_ 
один из игроков). Как только тренер поднимет вверх руку, 
игроки, ведущие мячи, должны моментально остановить; -
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После того как рука будет опущена, упражнение возоб
новляется до следующего сигнала и т. д.

Обязательные остановки игроков во время неожидан
ных зрительных сигналов тренера приучают их смотреть 
не только вниз на мяч, но и одновременно вперед, на 
игровую обстановку на поле.

Кроме того, по реакции игроков на зрительный сиг
нал тренер может определить, кто из занимающихся стра
дает этим недостатком и в какой мере.

Чтобы устранить этот недостаток у игроков, можно ис
пользовать в тренировках следующее упражнение.

Рис. 134. Игровое упражнение «смотри всегда вперед и на мяч»

Игровое упражнение «смотри всегда вперед и на мяч». 
В центре поля свободно, не мешая друг другу, распола
гаются трое, четверо или пятеро, но не более игроков, 
каждый с  мячом. На середине каждой боковой линии и 
линии ворот, лицом в поле, становятся еще по игроку. По 
зрительному сигналу тренера игроки, находящиеся в 
центре площадки, быстро ведут мячи по направлению к 
одному из стоящих на линиях, внимательно следя за его 
действиями. Каждый игрок, стоящий на линии, по направ
лению к которому движутся игроки с мячами, по своему 
усмотрению, отведя руку в сторону или вперед, показы
вает им дальнейшее направление движения. Если он вы
тягивает в сторону правую или левую руку, то все игроки 
с мячами должны тотчас же повернуться и вести мячи в 
указанном им направлении. Если же он вытянет руку 
вперед, навстречу ведущим мячи, то игроки должны 
быстро повернуться кругом и вести мячи в противополож
ную сторону. Во время упражнения игроки, ведущие
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мячи, внимательно следят за партнерами, стоящими на ли
ниях, по направлению к которым они движутся, быстро 
воспринимают их сигналы и ведут мячи в указываемом 
тренером направлении, после каждого поворота стараясь 
обогнать партнеров, которые оказываются впереди.

Через некоторое время игроки с мячами меняются ро
лями с партнерами, стоявшими на линиях, и упражнение 
возобновляется.

Кроме описанных примерных упражнений, ведение 
мяча совершенствуется во время тренировки других 
элементов техники, так как оно входит составной частью 
в различные упражнения, эстафеты и вспомогательные 
игры.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОБМАННЫХ ДВИЖЕНИЯХ -  
ФИНТАХ НОГАМИ, ТУЛОВИЩЕМ И ГОЛОВОЙ

В обучении и тренировке каждый игрок может выпол
нять обманные движения самостоятельно, без помощь: 
партнеров, а также с соупражняющимися — вдвоем, 
втроем и в больших группах. Во втором случае все игроки, 
выполняющие вспомогательные функции, своими дей
ствиями всемерно помогают партнерам более быстро г 
лучше усвоить заданное обманное движение.

Переходя к тренировке в этих обманных движениях к 
по мере того, как качество выполнения их будет улуч
шаться, игроки, выполняющие вспомогательные функции, 
начинают постепенно затруднять партнерам выполнение 
обманных движений, тем самым приближая условия тре
нировки к обстановке игры.

Выслушав объяснения тренера, который показывает 
обманное движение, игроки приступают к его изучению.

Сначала игроки воспроизводят все детали изучаемог: 
обманного движения медленно, стоя на месте. По мер: 
усвоения они начинают выполнять его, ведя мяч по пря
мой линии или по кругу.

Ведя мяч, игроки по своему усмотрению на ходу прс- 
делывают обманное движение, как перед воображаемы:, 
противником.

Чуть сбоку от пути ведущих мяч игроков ставят не
сколько стоек на расстоянии 10—12 м одна от другой.

Ведя мячи, игроки около каждой стойки, как пер ее 
воображаемым противником, проделывают обманное дье-
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:хение. Проделывать его следует, двигаясь как с одной, 
■ак и с другой стороны стоек.

Условия для обманных движений постепенно услож
няют. Сбоку и вдоль пути ведущих мячи на некотором 
расстоянии друг от друга становятся несколько пассивно 
сопротивляющихся партнеров. Своими действиями они 
стараются слегка затруднить, помешать игрокам с мячами 
ныполнить заданные им обманные движения.

Обучают обманным движениям и тренируют их также 
в различного рода игровых упражнениях и играх.

По линии круга радиусом 10—12 м на равном рас- 
;тоянии один от другого становятся пять-шесть игроков.

Рис. 135. Упражнение в обманных действиях в кругу

)дин из них по своему усмотрению ведет мяч по линии 
руга к стоящему справа или слева от него партнеру или 
ерез центр круга — к противостоящему. В свою очередь, 
эт обязательно должен бежать навстречу игроку с мячом 
занять его место. Ведущий мяч, поровнявшись с бегу- 
шм к нему навстречу партнером, проделывает перед 
км заданное обманное движение, как перед воображае- 
ым противником, после чего приводит мяч на место парт
ера. Оттуда он опять движется с мячом к одному из 
артнеров на линии. Тот бежит навстречу и на его место, 
оровнявшись с ним, игрок с мячом снова проделывает 
сманное движение, ведет мяч дальше и так до тех пор, 
ска он сам не отдаст мяча одному из бегущих ему на- 
ггречу партнеров. Получивший мяч, таким же образом 
роделав несколько обманов, передает мяч следующему 
артнеру и т. д.

Каждый может вести мяч к соседнему партнеру 
:раво или влево по линии круга или к противостоящему
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через центр, по диаметру. Он также может по своє.1: 
усмотрению непрерывно менять направление своего дви
жения, например, заставляя по нескольку раз бежать .• 
себе навстречу одного и того же игрока, все время меняя: і 
с ним местами. Однако, прежде чем начать вести мяч :* 
следующему занимающемуся, он обязательно должен ск -- 
чала привести мяч на свободное место, оставленное бегу
щим к нему навстречу партнером, и только оттуда вест* 
мяч дальше. Каждый стоящий на линии круга, по напра 
лению к которому движется игрок с мячом, обязан бежа~: 
ему навстречу и занимать его место. Передавать м п

Рис. 136. Игровое упражнение «кто кого перехитрит»

партнеру игрок может по своему усмотрению или послі 
того, как будет сделано определенное количество финте:.

В обманных движениях можно тренироваться с г:* 
мощью подобных же упражнений в квадрате. Занима1 • 
щиеся становятся по одному в каждом углу квадра~ , 
Двигаются же они по сторонам и диагоналям квадрат_ 
В остальном все правила остаются теми же, что и в пре 
дыдущем упражнении.

Игровое упражнение «кто кого перехитрит». В 12—1с і 
против ворот проводят линию параллельно линии ворл 
На этой линии против каждой стойки ворот кладут п 
мячу (рис. 136).

Двое игроков становятся между мячами друг прота 
друга на расстоянии полуметра от линии по ту и друга 
сторону. Задача стоящего лицом к воротам заключаете 
в следующем. Быстро передвигаясь между мячами и я: 
меняя различные обманные движения, он должен ввесі 
в заблуждение противостоящего партнера и, улучив уда 
ный момент, забитьодин из мячей в ворота. Задача ста 
щего спиной к воротам игрока заключается в защите э 
рот. Внимательно следя за обманными действиями и ч
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-.движениями партнера, в свою очередь двигаясь перед 
г-:м, как «тень», он при первой же попытке партнера 
»дарить по мячу старается помешать этому, выставляя 
веред мячом ногу и преграждая мячу путь в ворота. За 
иждый мяч, забитый нападающим или отбитый оборо- 
ыющимся, дается очко. Выигрывает игрок, набравший 
зибольшее количество очков из установленного числа по
дток, находясь в положении нападающего и обороняю
щегося.

Это упражнение можно разнообразить: в ворота ста
ять вратаря, уменьшать или увеличивать расстояние 
гежду мячами или от ворот до мячей и т. п.

Рис. 137. Упражнение в обманном движении ложной передачей

Обман ложным замахом на удар. Двое игроков стано- 
тся на расстоянии 10—15 м друг против друга. Один из 
е х  руками набрасывает мяч высоко на голову партнеру, 
т замахивается, отклоняя назад или в сторону туловище 
голову и всем своим видом показывая, что будет бить 

овой встречный мяч, направляя его вперед. Однако в 
:ледний момент он неожиданно принимает мяч на 
гдь, бедро или останавливает его внутренней стороной 

ни, одновременно поворачиваясь в противоположную 
рону и тем самым как бы обманывая воображаемого 
ивника и уходя от него. Затем он берет мяч в руки и 
ает мяч противостоящему партнеру. Тот проделы- 
то же обманное движение, после чего опять бросает 

партнеру и т. д.
То же упражнение, но мяч катится по земле. Прини- 
щий замахивается ногой и всем своим видом показы- 
, что будет сильно бить мяч вперед. В последний мо- 

он неожиданно останавливает мяч ногой, иногда 
временно поворачиваясь в противоположную сторону, 

;одит от обманутого воображаемого противника. После
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этого он катит мяч обратно противостоящему партнер;. 
который проделывает то же обманное движение.

Затем эти упражнения игроки проделывают в штрад 
ной площади с заключительным ударом по воротам. Од: ■ 
из них катит мяч по земле или набрасывает его рука:: д 
на голову партнеру, стоящему за штрафной площадь-: 
спиной к воротам. Принимающий, сделав обманное дед- 
жение мнимым замахом на удар головой или ногой, н-д 
ожиданно, с поворотом останавливает мяч, делает рыв 
и бьет в ворота. Через некоторое время игроки меняют, 
ролями.

Обман ложной передачей. Двое игроков становят:- 
лицом друг к другу на расстоянии 15—20 м. Один из ни: 
несильно катит мяч другому. Тот, быстро подбежав 
мячу, начинает отступать перед ним спиной вперед, деле- 
вид, что вот-вот передаст мяч в сторону. Затем, предсд:- 
вив себе, что воображаемый противник бросился вперед 
чтобы перехватить мяч, игрок делает быстрый поворот : 
мячом лицом вперед и приводит мяч на свою исходную 
позицию. Затем оттуда он катит мяч противостояще п 
партнеру, тот бежит навстречу мячу, проделывает тот :- а 
самый финт, после чего снова катит мяч партнеру и т. _

Затем то же упражнение игроки проделывают пер:. 
воротами. Один из них от средней линии катит мяч пар-] 
неру, стоящему за штрафной площадью спиной к во: н 
там. Тот, выполнив обман ложной передачей мяча, дед: ~ 
рывок и бьет мяч в ворота.

Обманное движение неожиданной остановкой игре , 
пропуском мяча между ног или сбоку. Двое игроков (Г-1 
новятся друг против друга на расстоянии 15—20 м. Од ■ 
несильно катит мяч другому. Тот с максимальной с:- -I 
ростью бежит навстречу катящемуся мячу. Поровнявш: 
с мячом, он неожиданно останавливается, пропускает : 1 
между ногами или сбоку, поворачивается и бежит за ■ 
чом на свое прежнее место. Оттуда уже он несильно да 
тит мяч противостоящему партнеру. В свою очередь, да 
на полной скорости движется навстречу мячу, обманывая 
воображаемого противника, неожиданно остановившись | 
пропустив мяч. Затем поворачивается, бежит за а 
чом и т. д.

Это же обманное движение игроки проделывают I 
штрафной площади, с ударом по воротам. Игрок с мяча 
становится против ворот, вне штрафной площади, в
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м от линии. Его партнер без мяча стоит у одиннадцати- 
■ровой отметки спиной к воротам. Первый катит мяч, 
:рой быстро бежит навстречу. Поровнявшись с мячом, 

неожиданно резко останавливается, как бы обманы- 
л атакующего его противника. Пропустив мяч между 
гами иди сбоку, он поворачивается и в догонку, с хода, 
т мяч в ворота. После нескольких таких упражнений 

ртнеры меняются ролями.
В дальнейшем в этом обманном движении можно тре

боваться с партнерами, оказывающими пассивное со-

~с. 138. Упражнение в обманном движении с ударом по воротам

гивление выполняющему финт, преследующими и ата- 
щими его издали с одной или двух сторон.
Обманное движение ударом пяткой. Двое игроков ста
ятся на расстоянии 12—15 м друг против друга, один 
них с мячом. Затем оба они одновременно движутся 
гречу друг другу. За 1—2 м до партнера игрок с мя- 

: делает ложное движение. Он всем своим видом, делая 
гх ногой, показывает, что будет бить вперед. Но в по
гний момент, перешагнув через мяч, он ударом пяткой 
ет его на ход пробегающему мимо него партнеру. Тот 
шатывает мяч, и оба игрока прибегают на исходные 

нции. Повернувшись, они снова бегут навстречу друг 
и т. д. Таким образом игроки в парах все время 

жутся навстречу друг другу и, делая ложное движе- 
как для удара вперед, неожиданно передают мяч пят- 
назад.
Если мячей мало, в этом обманном движении можно 
жняться, расположившись в двух противостоящих 
ннах, но расстояние между колоннами нужно не-

125



сколько увеличить. Каждый игрок, ведущий мяч, вып; 
нив обман и отдав мяч пяткой бегущему навстречу, 
новится в конец колонны.

Такое же упражнение, но игроки все время движу:; 
под прямым углом друг к другу. В двух смежных угл 
квадрата становятся по игроку. Затем они одновремеш 
начинают двигаться через середину квадрата, по днаг 
нали, каждый в свой противоположный угол. Игрок с 
чом, миновав центр квадрата, проделывает финт. Зам^ 1 
нувшись и сделав вид, что хочет ударить вперед, он 
ожиданно пяткой отдает мяч назад. Бегущий ему напер! 
рез партнер подхватывает мяч, и каждый прибегает 
свой угол. Повернувшись, они снова движутся напере: ; 
друг другу и т. д.

В этом упражнении каждый игрок, который ведет ш 
должен двигаться значительно быстрее, чем партнер 
мяча. Затем игроки переходят к упражнениям в штраф: 
площади в обманах ударом пяткой с заключительны к 
ударами по воротам.

Двое игроков становятся за пределами штрафной 
щади против ворот. Один из них быстро ведет мят 
штрафную площадь и немного в сторону от ворот. Дру: 
в 10—15 м медленно движется за ним в том же напм 
лении.

Войдя в штрафную площадь, игрок с мячом 
своим видом показывает, что собирается сильно уда: 
мяч в ворота. Однако в последний момент, предсты: 
себе, что на него бросается воображаемый противни:-;, 
неожиданно пяткой отыгрывает мяч назад своему г: 
неру. Тот с разбега сильно бьет мяч в ворота. Через н: 
торое время игроки меняются ролями.

Один игрок находится за штрафной площадью прел 
ворот, другой быстро ведет мяч вдоль линии штра: 
площади. Пройдя воображаемую точку пересечения сн :> 
пути и пути партнера, он делает мнимый замах ка^ 
для удара по воротам и, представив себе, что нале:; 
бросается воображаемый противник, неожиданно п? 
отдает мяч назад. В это время набегающий из-за ш т! 
ной площади партнер с хода бьет мяч в ворота (рис. .Г 
Через определенный промежуток времени игроки 
няются ролями. В дальнейшем тренироваться в этих 
манных движениях можно с пассивно сопротивляюш:- 
партнерами. Тренироваться в обманных движениях
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^вивди воротами или сеткой можно одновременно двумя- 
:мя парами.

Обучение и тренировку обманного движения отведе- 
км мяча ногой назад с последующим выдвижением его 
веред следует начинать с такого упражнения.
[ Стоя на одной ноге, игрок, наступив на мяч другой, 
Ьочередно выдвигает мяч как можно больше вперед и 
рад.

Сначала это упражнение проделывается медленно. По
членно увеличивая темп, игрок добивается максималь- 
й  быстроты исполнения.

с. 139. Упражнение в обманных движениях с ударом по мячу
пяткой

На расстоянии 1—1,5 м одна от другой проводятся две 
>аллельные линии. На каждой линии находится по 
юку лицом друг к другу. Один из них стоит, наступив 
'ой на мяч, лежащий перед ним на линии. Другой быст- 
н неожиданным движением ноги старается выбить мяч 
под ног партнера.
Занимающийся с мячом внимательно следит за дей- 
нями противостоящего игрока. Как только он заметит, 
другой игрок пытается выбить у него мяч, он приме- 

т обманное движение, быстро отводя ногой мяч назад, 
оследующим выдвижением его снова вперед.
Через некоторое время занимающиеся меняются ро
га. Побеждает тот из занимающихся, который из уста- 
ленного числа попыток позволит меньшее число раз 
гать мяч у себя из-под ног.
На футбольном поле расставляется несколько стоек в 
У линию — пять, шесть и т. д. на расстоянии 8—10 м 
а от другой. Перед каждой стойкой игроки, ведущие
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мяч, проделывают этот обман, как перед воображаема г 
противником.

Обманное движение можно выполнять мнимым зама
хом на удар, пропуская мяч партнеру. Трое игроков ра,- 
полагаются у ворот. Один с мячом становится сбоку, на
много дальше угла штрафной площади, второй и третий — 
за линией штрафной площади, на местах полусреднего е. 
центрального нападающего, против ворот.

Игрок, стоящий сбоку, бьет мяч низом вдоль лик::? 
штрафной площади. Партнер, стоящий на месте полусред
него, бежит к мячу, всем своим видом показывая, что с;-|

Рис. 140. Упражнение в обманном движении мнимым замахом на у; :

дет бить в ворота. Однако, представив себе, что вооб:а 
жаемый противник бросается на него, закрыв вор:-- 
в последний момент он умышленно промахивается и гоа 
пускает мяч под удар неприкрытому партнеру, стояще - 
против ворот. Тот с разбега бьет мяч в ворота (рис. П 

Через определенное время игроки меняются ролям 
В этом упражнении партнеры могут оказывать пасстз 

ное сопротивление, как бы атакуя полусреднего. Перу; 
каждыми воротами одновременно могут тренировате: 
две тройки.

Чем естественнее занимающиеся будут выполнять :< 
манные движения, тем легче им будет вводить в забита 
дение противников.

Помимо изложенных упражнений для обманных лу 
жений, их с успехом можно также тренировать в разит* 
ных игровых упражнениях и вспомогательных играх, а  
пример: «Нападение против защиты», «Борьба за :т  
«Один лишний», а также во время двусторонних тру а 
ровок и товарищеских игр.
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ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ВО ВБРАСЫВАНИИ МЯЧА

Игроки вдвоем, втроем, вчетвером или в большем ко
личестве становятся на расстоянии 15—25 м друг от друга. 
Они поочередно бросают друг другу мяч указанным им 
способом: с места, с разбега, без падения или с падением 
на руки.

Можно организовать соревнование между игроками 
или группами на правильность, точность и дальность 
бросков.

Упражнения во вбрасывании мяча вдвоем и больших 
группах целесообразно сочетать с упражнениями в оста
новке мяча различными способами. Один игрок вбрасы- 
зает, другой останавливает мяч указанным ему способом.

Чтобы увеличить дальность бросков у игроков, реко
мендуется в обучении или тренировке пользоваться раз
личного рода упражнениями и играми с набивными мя
лами. Желательно, чтобы мячи были размером с футболь
ный мяч.

Обычно даже после небольшого количества упражне
ний с набивными мячами у игроков увеличивается даль
ность бросков.

С этой же целью рекомендуется проводить различного 
да эстафеты и игры, в которых игроки бросают футболь- 

ые или набивные мячи руками.
Игры обычно проводят в кругу или квадрате с одним- 

умя футбольными или набивными мячами сдновре- 
енно.

Эстафета. Игроки делятся на две равные группы. Каж- 
ая группа, разделившись пополам, выстраивается в две 

отивостоящие колонны по одному на расстоянии 15— 
м одна от другой.
Стоящие первыми в колоннах обеих групп с какой-ни- 

гдь стороны по сигналу тренера двумя руками из-за го- 
вы бросают футбольные или набивные мячи противо- 
оящим партнерам, бегут туда сами и становятся каждый 
конец своей колонны. Стоящие против них партнеры 
вят мячи и, бросив их обратно, бегут в том же направ- 
нии, становясь в конец колонн. Так продолжается до 
х пор, пока игроки обеих групп не окажутся на проти- 
положных сторонах.
Выигрывает та группа, игрок которой первым поймает 

ч от своего последнего партнера.
Б. Т . Апухтин 124



Игра «Мяч в кругу» (или в квадрате). Четверо иг. : 
пятеро игроков становятся на линии круга радиусе г 
5—7 м. Внутри круга располагается водящий, задача к 
торого отнимать мяч.

Стоящие на линии круга руками передают друг другу 
один-два футбольных или набивных мяча так, чтобы е 
дящий не коснулся их и чтобы мячи не упали на земл>: 
Игроки могут делать по шагу в обе стороны от лин: 
круга, но сходить с нее не имеют права. Если игроки, вг. 
деющие мячами, уронят хотя бы один из них на земл:-:..

Рис. 141. Игровое упражнение «все мячи на сторону противник;;

сойдут с линии или мяча коснется водящий, то игрок, I - 
пустивший ошибку, меняется ролью с водящим и игра птг-1 
должается.

Эту игру можно разнообразить, увеличивая или уме:>| 
шая количество играющих, размер круга, устанавлкти! 
способ передач, и т. п.

Игра «Все мячи на сторону противника». Играть лучка 
всего в закрытом помещении — спортивном зале. Зал дн 
лится пополам волейбольной сеткой (скамейками : і 
просто линией). На каждой половине площадки распсша 
гается одинаковое количество игроков, например дв а  
трое, четверо и т. д., каждый с мячом в руках. По сигніЧ 
тренера игроки с той и другой стороны площадки од: 4 
временно бросают мячи на сторону противника. Пере: га 
сывая мячи на противоположную сторону площадки 
каждая команда стремится, чтобы на какое-то мгнов:-:Ч 
все мячи оказались на стороне противника (рис. 14. і 
Выигрывает та команда, которая большее число ра:  ̂
установленного количества партий окажется победиткда
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ницей, например два раза из трех, три из пяти и т. д. 
Перебрасывать мяч через сетку разрешается только двумя 
руками из-за головы с места. Для участвующих в игре 
вратарей может быть сделано исключение.

Обе эти игры полезны для тренировки вратарей в 
бросках и ловле мяча.

Кроме приведенных упражнений, для тренировки во 
вбрасывании мяча можно использовать различные упраж
нения и игры, описанные в других разделах, соответствую
щим образом видоизменив их.

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА ВРАТАРЯ

Обучать и тренировать вратаря в целом ряде элемен
тов техники игры, например: в бросках и ловле мяча без 
падения и с падением, в бросках и отбивании мячей ру
ками и ногами, в ударах ногами и ловле мяча руками, 
ведении мяча руками и обманных движениях-уходах и др., 
целесообразнее всего одновременно. После объяснения и 
показа с помощью тренера вратарь выполняет разучивае
мый элемент техники.

Сначала изучаемый прием вратарь выполняет в мед
ленном темпе и в наиболее благоприятных условиях. По 
мере того как он будет осваивать упражнение, темп воз
растает, а условия усложняются, постепенно приближаясь 

обстановке игры.
Тренер должен все время внимательно наблюдать за 

гем, чтобы вратарь правильно выполнял технические 
гриемы, и указывать ему на недостатки и допускаемые им 
сшибки.

Упражняться в отдельных технических приемах, на- 
сример в бросках и ловле руками, полезно не с футболь
ными, а набивными мячами. Пользуясь набивными мя- 
ами, вратарь приучается правильно, мягко ловить мяч, 
дновременно развивая силу и эластичность мышц рук и 
уловища.

ГРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ВРАТАРЯ В БРОСКАХ И ЛОВЛЕ 
МЯЧЕЙ БЕЗ ПАДЕНИЯ

Вратарь двумя или одной рукой бросает футбольный 
ли набивной мяч вверх, затем ловит его сначала стоя на 
кете, а затем с прыжком вверх.
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Вратарь, подбрасывая один мяч вверх, в это время 
ловит другой.

Вратарь указанным ему способом двумя или одной ру
кой с постепенно нарастающей силой бросает мяч в стенку 
на различной высоте и ловит отскакивающий мяч. Затем, 
не уменьшая силы броска, он ловит отскакивающий мяч 
все с более и более близкого расстояния.

Два вратаря становятся друг против друга. Один бро
сает футбольный или набивной мяч другому по земле 
двумя или одной рукой из-за головы, от плеча, из-за 
спины сбоку, а тот ловит мяч и возвращает его тем ж-: 
способом обратно.

Мячи следует бросать с различной силой и на различ
ной высоте: на уровне живота, груди, над головой, к: 
вместе с тем так, чтобы вратари могли поймать их не 
падая.

Это упражнение можно выполнять в тройках, четвер
ках и больших группах, поочередно бросая и ловя мячи в 
одном, а затем в другом направлении.

Три вратаря стоят на одной линии, в 10—15 м друг о~ 
друга. Один из стоящих с краю указанным ему способом 
бросает футбольный или набивной мяч партнеру, стоя
щему в середине. Тот ловит мяч, поворачивается с ни:-: 
лицом к другому вратарю и бросает ему мяч. Поймав мяч 
вратарь бросает его обратно тому, от которого только чт: 
принял мяч. В свою очередь тот, поймав мяч, снова пово
рачивается лицом к первому вратарю, бросает ем; 
мяч и т. д.

Вратарь стоит в середине зала. Указанным ему спосо
бом он бросает мяч в стену, ловит отскочивший мяч, по
ворачивается, бросает его в противоположную стенку 
снова ловит отскочивший мяч и т. д. Постепенно вратауг 
увеличивает силу бросков и быстроту движений.

То же упражнение, но после каждого поворота 
броска вратарь бежит навстречу отскочившему мячу - 
ловит его.

Вратари становятся на равном расстоянии друг пре
тив друга, по углам треугольника, квадрата или по лини- 
круга. У каждого в руках футбольный или набивной мяч 
По сигналу тренера все одновременно и в одном направ
лении бросают или катят друг другу мячи, а затем ловят 
их указанным способом. Через некоторое время упра:- - 
пение проделывают в противоположном направлении.
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Два вратаря с футбольным или набивным мячом ста
вятся друг против друга. Они одновременно бросают 
уг другу и ловят мячи указанным им способом. Ловя 
бросая мячи, вратари одновременно передвигаются, 

еличивая или уменьшая расстояние между собой, 
также увеличивая силу и быстроту бросков.

Вратарь бежит по кругу. Другой, стоящий в центре 
уга, бросает бегущему футбольный или набивной мяч 
много вперед — на ход. Тот ловит его с прыжком пли 
з прыжка и возвращает стоящему в центре.
Через определенные промежутки времени вратари ме-

ются местами и движутся в противоположном направ- 
нии.
Вратари различными способами бросают футбольные 

ІИ набивные мячи, соревнуясь в точности и дальности 
осков. Например, кто из них дальше и на какое расстоя- 
е бросит мяч, кто большее число раз из установленного 
личества попыток попадет им в круг определенных раз- 
ров и с установленной дистанции и т. п.
Игра «Мяч в ворота». Эта игра служит для вратарей 

лезным средством тренировки во всевозможных бросках 
ловле мяча. В игре участвуют два вратаря. Перед нача- 
м игры один из них с мячом в руках становится на своей 
ловине поля в 15—25 м от средней линии. Другой рас- 
лагается в любом месте на противоположной половине 
ля. Вратари поочередно указанным им способом или 
извольно бросают мяч как можно дальше на другую 
рону, стараясь постепенно оттеснить противника к 
ии ворот, а затем забросить мяч в ворота или за ли- 

ворот. За каждый мяч, заброшенный в ворота, вра- 
ь получает 5 очков, а за линию ворот — 3 очка. Вы- 
ывает тот, кто из установленного числа партий наберет 
ьшее количество очков. Мяч разрешается бросать 
ько с того места, где его поймает вратарь или где мяч 
ле броска первый раз коснется земли.
Игру начинает один из вратарей броском мяча с 15— 
м  от средней линии со своей половины П О Л Я .

В этой игре с той и другой стороны могут участвовать 
два и по три вратаря. Эта игра в несколько изменен- 

виде может служить для вратарей прекрасным сред- 
м тренировки в различного рода ударах, если вместо 
ков вратари будут бить по мячу ногами (с земли и 

•к).
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Вратарь стоит на расстоянии 1—2 м от стены лице я 
к ней. Тренер или партнер из-за его спины бросает мгч 
в стену. Вратарь ловит отскакивающий мяч. Бросать : ч 
следует так, чтобы вратарь мог ловить его не падая; сле
дует постепенно увеличивать силу бросков (рис. 142).

То же упражнение, но вратарь становится перед угл I 
зала и ловит мяч, отскакивающий от стен дуплетом.

Вратарь стоит в воротах. Другой вратарь или трене 
с различных точек поля бросает или бьет мячи в воро'г, 
Мячи посылают различные по силе, высоте и направленна»

полета, но так, чтобы вратарь, стоящий в воротах, мог ■: 
ловить не падая. Поймав мяч, вратарь возвращает ел 
соупражняющемуся.

К воротам подают высокие навесные мячи. Вратаре 
прыжком ловит их в максимально высокой точке.

Поочередно с правой и левой стороны от ворот а 
одиннадцатиметровую отметку подают мячи. Вратарь 
бегает из ворот, чтобы перехватить их.

Три, четыре игрока поочередно бьют мячи в вор: ч 
Вратарь ловит и возвращает мячи.

Часто можно наблюдать, как вратарь, принт і 
сильно летящий мяч на грудь, не втягивает ее, чтобы см к 
чить силу удара и не дать возможности мячу отскочит 
а, наоборот, ловит его на выпяченную грудь. Из-за эт:: 
мяч часто отходит от груди в поле и у ворот создан 
опасные положения. Чтобы устранить этот недостачи 
вратаря и приучить его правильно ловить мяч, можз 
применять следующее упражнение с набивными мяче д

Тренер или партнер бросает тяжелый набивной л 
(размером с футбольный) вратарю на уровне живіт

Рис. 142. Упражнение в ловле мяча
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руди и выше, постепенно увеличивая силу броска. Вра- 
арь должен правильно поймать, задержать мяч, стоя на 
[ЄСТЄ или с прыжком вверх. Для этого, ловя низко летя
щий мяч, он сначала вытягивает руки навстречу мячу и, 
гак только тот коснется ладоней, быстро подтягивает руки 
: мячом к животу. Таким же способом или с небольшим 
:рыжком вверх вратарь ловит мяч, - летящий не выше 
гровня груди.

Мячи, летящие выше груди, вратарь сначала задержи- 
ает вытянутыми вперед и вверх руками, а затем быстро 
юдхватывает ладонями снизу и подтягивает к телу. Ло- 

еить набивные мячи нужно как можно мягче и бесшумней.
Тяжесть набивных мячей и сила бросков создают 

пасность удара, если принимать их на выпяченную грудь, 
по заставляет вратарей приучаться правильно ловить
1ЯЧИ.

Кроме указанных упражнений, для тренировки врата- 
ей в бросках и ловле мячей рекомендуется использовать 
азличные эстафеты и игры с передачей и ловлей мячей 
нпа описанных в разделе «Упражнения во вбрасывании 
нча», например: «Мяч в кругу», «Все мячи на сторону 
ротивника» и другие.

1РИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ЛОВЛЕ МЯЧЕЙ, ЛЕТЯЩИХ 
ИЗКО, ВЫСОКО, В СТОРОНЕ ОТ ВРАТАРЯ, С ПАДЕНИЕМ-

БРОСКОМ

В прыжковой яме на песке или на матах в зале с о д 
ні тороны лежит мяч, с другой стоит вратарь. Из поло- 
ения полуприседа с места или с небольшого разбега 
іатарь делает бросок («нырок»), стараясь достать, схва- 
ть или оттолкнуть мяч руками. Расстояние между вра- 
рем и мячом нужно постепенно увеличивать.
Затем вратарь проделывает броски в другую сторону.
В таком же упражнении вратарь старается, сделав 

Часок в сторону и вверх, достать или хотя бы оттолкнуть 
^■льдами подвешиваемый на различной высоте мяч.

I Вратарь стоит в прыжковой яме или в зале между ма- 
Чми, положенными по обе стороны от него. Справа и 
Чева на равных расстояниях от него лежит по мячу. Про- 

приготовившегося к броску вратаря стоит тренер. Как 
Члько тренер отведет правую или левую руку в сторону, 
%тарь сейчас же делает бросок («нырок») в указанном
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ему направлении, стараясь достать или отбить лежат: = 
мяч.

То же упражнение, но мячи подвешивают к перекла
дине с обеих сторон от вратаря и на одинаковой высоте. 
Вратарь старается схватить или отбить подвешенный 
(рис. 143).

Вратарь стоит в прыжковой яме или между матами і 
зале. Тренер или другой вратарь руками точно бросае*

Рис. 144. Упражнение в ловле низко и высоко летящих мяче:' 
с падением-броском

На открытом воздухе у тренировочной стенки на м 
ком грунте или между матами в зале вратарь станов;:- 
лицом к стенке, в одном-полутора метрах от нее. За - 
спиной или сбоку располагается другой вратарь или -~ 
нер. Последний руками бросает мяч в стенку, все в:-

Рис. 143. Упражнение вратаря с падением-броском
мяч — тихо, сильно, низом, верхом и в сторону от врата:- 
так, чтобы он мог поймать или отбить мяч в броске I 
«нырке» (рис. 144).

Бросать мячи следует сначала в одну, затем в друг.« 
сторону и, наконец, в обе стороны поочередно, по усми
рению бросающего. Силу бросков нужно постепенно уэа 
личивать.
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изменяя силу броска и угол отражения с таким расчетом, 
чтобы мяч отходил от стенки тихо, сильно, низом, верхом 
[ в сторону. Вратарь в броске ловит или отбивает отска
кивающие от стенки мячи.

То же упражнение, но вратарь располагается против 
тла. В броске он ловит или отбивает мячи, отраженные 
гг двух стен.

Сбоку от ворот или от ворот, обозначенных на сетке 
; зале, на определенном расстоянии прикрепляют веревку 
: привязанным на другом конце мячом. Место прикрепле
ния веревки и ее длина рассчитаны таким образом, чтобы 
:т удара привязанный мяч влетал в ворота на определен-

Рис. 145. Упражнение в ловле низких мячей с падением-броском

ом расстоянии от стойки. Один из вратарей ударом на
травляет привязанный мяч в ворота. Егощартнер, стоя
щий в воротах, старается в броске поймать или отбить 
|яч. Когда вратарь будет доставать мяч, ему нужно ста- 
овиться в воротах чуть подальше от угла, в который 
ьют мяч.

То же упражнение, но веревки с прикрепленными на 
эндах мячами привязывают с обеих сторон ворот и на 
тинаковом расстоянии от углов. Двое игроков готовятся 
ударам. Вратарь стоит посередине ворот, так как не 

іает, какой из мячей будет пробит в ворота. Оба игрока 
шовременно бегут к мячам, но в последний момент удар 
э мячу производит заранее назначенный игрок. Вратарь 
броске старается поймать или отбить мяч (рис. 145).

Оба эти упражнения в связи с тем, что мяч точно по- 
щает в одно и то же место ворот, позволяют вратарю, 
і умеющему выполнять броски за низовыми мячами в ту 
ІИ  иную сторону, устранить этот недостаток.
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Вратарь стоит в воротах. В 10—12 м от ворот стак:- 
вятся двое игроков, каждый из них с мячом. Один :• 
игроков не особенно сильно, но точно посылает мяч в са
мый угол ворот так, чтобы вратарь мог отбить его за в:- 
рота только в броске. Вратарь, отбив мяч, должен быст:: 
встать, так как в это время другой игрок так же, как г 
первый, бьет второй мяч в ворота. Быстро поднявшись, 
вратарь снова бросается за другим мячом, стараясь псп- 
мать или отбить его за ворота. Если при первом уда:; 
вратарь поймает мяч хотя бы в падении, второй игре-: 
удара не производит, а первый игрок повторяет удар дс 
тех пор, пока вратарь не отобьет мяч в броске. Это упраж
нение заставляет вратаря, отбив мяч с падением, быст:: 
вставать и готовиться отразить новый удар в ворота.

Вратарь стоит в воротах. Тренер или другой врата:: 
руками или ногами точно направляют мяч в нижние и.: 
верхние углы ворот. Вратарь в броске старается поймать 
или отбить мяч, летящий в угол ворот.

Трое-четверо игроков, поочередно, из всевозможна': 
положений и различными ударами стараются направлять 
мячи в нижние и верхние углы ворот. Вратарь в брос- е 
ловит или отбивает мячи, летящие в углы.

Вратарь не должен злоупотреблять бросками без ос> 
бой к тому необходимости и особенно в тех случаях, когде 
он может овладеть мячом, не прибегая к падению. Вр:- 
тарь должен помнить, что во время падения он на каксе- 
то время выключается из игры и ворота остаются незащи
щенными.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОТБИВАНИИ МЯЧА 
КУЛАКАМИ И НОЕОЙ

Вратарь, подбросив мяч, ударяет его кулаками обе ї 
рук высоко вверх, после чего ловит его руками. (Знача д 
удары кулаками он наносит стоя на месте, а затем : 
прыжком вверх.

То же упражнение, но вратарь не ловит мяч, а непре
рывными ударами кулаков отбивает мяч вверх.

Вратарь наносит удары по мячу одним кулаком, сед 
чала более, а затем менее тренированной рукой.

Вратарь бросает мяч в верхнюю часть стенки. Ото ь 
кивающий мяч он двумя или одним кулаком ударте 
обратно в стенку, не давая мячу упасть на землю.
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Во всех этих упражнениях вратари могут соревно- 
■аться, например, кто больше сделает безошибочных уда- 
зов кулаками по мячу подряд.

Два вратаря становятся друг против друга. Один пере
дает мяч другому высоким навесным броском. Тот ударом 
двумя или одним кулаком, с места или в прыжке, возвра- 
цает мяч обратно. Затем игроки меняются ролями.

Вратари становятся по кругу и, ударяя по мячу одним 
ши двумя кулаками, передают его друг другу, не давая 
:му опуститься на землю.

Рис. 146. Упражнение в отбивании мяча кулаками с движением по
кругу

То же упражнение, но вратари перебивают мяч кула- 
ими через волейбольную сетку или футбольные ворота.

Бегущий по кругу вратарь с прыжком или без прыжка 
улаками возвращает мяч партнеру, стоящему в центре 
руга и набрасывающему мяч. Через определенные про- 
іежутки времени игроки меняются ролями и двигаются 
і противоположном направлении (рис. 146).

Три вратаря располагаются по одной линии на рас- 
тоянии 10—15 м друг от друга. Стоящие по краям пооче- 
едно набрасывают мяч верхом вратарю, расположенному 
осередине, а тот двумя или одним кулаком с места или 
прыжке переводит мяч через голову сзади стоящему 

артнеру. Через определенные промежутки времени вра- 
ари меняются ролями.

В центре квадрата со сторонами 20—25 м становится 
затарь, а в каждом углу — по вратарю или другому 
гроку. Из какого-нибудь угла игрок руками набрасывает 
ысокий мяч вратарю, стоящему в центре квадрата. Тот 
даром — одним или двумя кулаками — передает мяч

10* 139



любому из партнеров, стоящих по углам. Игрок ловит - л  
руками и снова набрасывает его вратарю. Через оправ
ленное время в центр квадрата переходит другой врата:^ 
И т. д.

То же упражнение, но стоящий в центре квадрата б :  : -  

тарь передает мяч кулаками с обманом. Замахиваясь я 
делая вид, что будет направлять мяч в одну сторону, он » 
последний момент передает мяч в другую (рис. 147).

С каждой стороны ворот или волейбольной сетки в 
15—20 м становятся по вратарю. Они поочередно, тс з

Рис. 147. Упражнение в отбивании мяча кулаками в квадрате

,
одной, то с другой стороны, набрасывают мяч руками н_- 
соко над перекладиной или сеткой вратарю, стоящему э 
воротах. Тот в прыжке кулаками бьет мяч через: ворота 
На противоположной стороне его ловит партнер и ск:ы 
набрасывает мяч к воротам. Через определенное вре н 
вратари меняются ролями.

То же упражнение, но стоящий в воротах вратарь сі 
бивает мяч кулаками партнеру, который после броска и  
ремещается в ту или другую сторону, к линии ворсі 
В этом упражнении могут одновременно участвовать с 
два вратаря с каждой стороны ворот или сетки.

Вратарь стоит в воротах. Тренер или партнер набра:^ 
вает мяч руками так, чтобы он опускался перед саме і 
воротами сверху. Вратарь в прыжке, двумя или од: 
кулаком, отбивает мяч подальше в сторону от ворот : л 
переводит его через перекладину.

В это упражнение можно вводить следующие допела 
ния. Перед воротами можно ставить двух-трех игрока 
которые стараются забить головой опускающийся свесе
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»і я ч  в  ворота раньше, чем его кулаками отобьет вратарь. 
Можно подавать к воротам мячи не руками, а ногами.

Вратарь стоит в 3—5 м от стенки и лицом к ней. 
Тз-за его спины два партнера поочередно бросают или 
зьют мячи ногами, чтобы они отскакивали низом и проко
тили близко от ног вратаря. Отскакивающие мячи вратарь 
толжен отбивать ногами.

Вратарь стоит в воротах. Игроки, обладающие силь
ными и точными ударами, располагаются против ворот. 
Они быстро, один за другим, сильно, низом, бьют мячи в 
зорота, недалеко от ног вратаря. Вратарь, не успевая ло- 
зить мячи, отбивает их ногами.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В УДАРАХ ПО МЯЧУ НОГОЙ 
С ЗЕМЛИ И С РУК

Вратари стоят перед воротами или веревочной сеткой, 
гатянутой в зале. Подбрасывая мячи руками, они бьют их 
затем ногами с воздуха или с полулета в ворота или сетку.

То же упражнение, но вратари бьют мячи с места нос- 
ІОМ или подъемом.

Вратари располагаются перед тренировочной стенкой 
їли щитом. Набрасывая себе мячи руками, они бьют их 
: воздуха или с полулета ногами в стенку или щит. Отска
кивающие мячи они ловят руками.

Два-три вратаря, став на расстоянии 10—20 м друг от 
;руга, поочередно бьют и ловят мячи. Каждый из них, 
:оймав мяч, подбрасывает его себе руками, а затем уда- 
>ом ноги с воздуха или с полулета направляет партнеру.

То же упражнение, но вратари становятся на расстоя- 
ши 20—40 м друг от друга. Пойманный мяч они ставят 
!а землю и носком или подъемом, верхом, сильно и точно 
аправляют партнеру. Тот ловит мяч руками и таким же 
пособом направляет его следующему партнеру и т. д.

Вратари соревнуются, кто дальше пошлет мяч ударом 
г ворот — носком и подъемом.

Та же задача, но вратари, подбросив мяч руками, бьют 
го с воздуха или с полулета ногами из любой точки 
ітрафной площади.

Начиная с 40 м от линии ворот и дальше, поле делят 
зсьмой на три или четыре равных коридора по продоль- 
зй оси. Вратари соревнуются в точности и дальности уда- 
эв. Например, кто из вратарей с воздуха, с полулета или



с земли пробьет дальше и большее число раз попадет 5 | 
указанный ему коридор.

Один вратарь стоит в воротах. Другие различны: 
ударами, например с воздуха, с полулета или с места, ста- ] 
раются забить мячи в ворота. Стоящий в воротах лов.:' ; 
и отбивает мячи. Затем вратари меняются ролями.

Для тренировки вратарей в ударах с воздуха, с полу- 
лета и с земли следует использовать также вспомогатель
ную игру «Мяч в ворота», описанную в разделе «Пример
ные упражнения в бросках и ловле мяча без падения», но 
со следующими изменениями. Вратарям разрешается ло- 
вить и задерживать летящий к ним мяч руками, но направ
лять его на противоположную сторону поля противник, 
они могут только заданным или произвольным способон 
ногами, например с воздуха, с полулета или с земли. Вра
тарю разрешается посылать мяч на противоположную сто
рону только с того места, где он поймал или задержал егс 
Начинается эта игра ударом по мячу с 20—25 м от сред 
ней линии своей половины поля. В остальном содержанок 
и условия этой игры остаются те же.

Для тренировки в ударах с воздуха, с полулета и с 
земли вратарям рекомендуется также использовать вспс 
могательную игру «Все мячи на сторону противника- 
описанную в разделе «Упражнения во вбрасывании мяча 
но со следующими изменениями. Играют на футбольное 
поле. В 25 м от средней линии с той и другой стороны стс 
новится по одному, по два или по три вратаря, каждый 
мячом. В начале игры по сигналу тренера все врата: 
одновременно указанным им способом, например с земли 
бьют мячи на сторону противников. Затем, ловя и переел 
вая мячи на противоположную сторону, вратари стре 
мятся к тому, чтобы все мячи (два, четыре, шесть) оказа
лись на какое-то мгновенье за средней линией, на пол.:- 
вине поля противников. Выигрывают вратари, больш 
число раз перебившие все мячи на сторону противник 
(например, два раза из трех установленных партий, три 
пяти и т. д.). В этой игре рекомендуется с каждой сторс: 
поля, за боковыми линиями, ставить по два или т 
игрока, задерживающих мячи, вылетающие за преде. 
поля. Задержав мячи, игроки кладут их на боковых л 
ниях в месте их пересечения с линией полета мяча.

Кроме описанных упражнений и вспомогательных и: 
для тренировки в различных ударах ногами вратарям сл



дует использовать также игровые упражнения, описанные 
в разделе «Примерные упражнения в ударах и остановке 
мяча ногой», в некоторых случаях несколько видоизменив 
их содержание.

Умение вратарей сильно, далеко и точно выбивать мяч 
как во время игры, так и при ударах от ворот имеет боль
шое значение для всей команды. Это позволяет сократить 
круг обязанностей защитников, освободив их от необходи
мости выбивать мячи от ворот и тем самым сохранив им 
свежесть и силы для более успешной борьбы с противни
ком. Кроме того, своевременная далекая и точно адресо
ванная передача вратаря нападающему может застать 
врасплох защиту противника и обеспечить успех команде.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ВЕДЕНИИ МЯЧА РУКАМИ

Вратари, стоя на месте, последовательными надавли
вающими толчкообразными движениями кисти одной пра
вой, затем левой руки и, наконец, двумя поочередно все 
время вертикально посылают мячи в землю.

То же упражнение вратари выполняют, стоя на месте, 
о мячи направляют в землю под различными углами.

Когда вратари освоят и будут правильно выполнять 
надавливающие толчкообразные движения руками по 
мячу, они переходят к ведению мячей по прямой, по кругу, 
то «восьмерке» и по различным кривым линиям.

То же упражнение вратари выполняют, обводя стойки, 
расставленные на пути движения вратарей в различных 
очетаниях и на различном расстоянии друг от друга.

Вратари ведут мячи с остановками, поворотами или из- 
кеняя направление движения по условным зрительным 
игналам, подаваемым тренером или его помощниками.

Вратари ведут мячи, укрывая их телом, как бы заго- 
аживая, блокируя от воображаемых противников.

Два вратаря, один из них с мячом, располагаются в 
-20 м против третьего вратаря. Вратарь ведет мяч ука- 

5Ьнным ему способом к противостоящему партнеру, пере- 
а ает ему мяч, а сам становится на его место. Вратарь, 
'  щучивший мяч, ведет его к противостоящему партнеру, 

редает ему мяч, а сам остается на его месте. Тот снова 
* дет мяч к противостоящему вратарю и т. д.

То же упражнение, но вратари проделывают его, об- 
|дя стойки, расставленные на пути движения.

: 5
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Три-четыре вратаря стоят в колонне по одному на рас- ; 
стоянии 5—7 м друг от друга. Каждый из них, оказываю
щийся первым, поворачивается, получает мяч и, пооче- . 
редно обведя всех пассивно сопротивляющихся партнеров 
указанным ему броском передает мяч впереди стоящем), 
а сам становится в конце колонны и т. д.

То же упражнение, но проделывается в движении.
Вратарь ведет мяч возможно быстрее вокруг централь- 1 

ного круга на поле, не заходя в него с мячом. Вратари по
очередно ведут мяч от пересечения средней линии с кру
гом, доведя до того же места, поворачиваются и ведут 
мячи в обратном направлении до места старта. Выигры
вает тот, кто, не зайдя в круг, покажет лучшее время.

Для совершенствования ведения мяча руками вратар:: 
используют эстафеты и игровые упражнения: «Кто бы- I 
стрей», «Всегда смотри вперед и на мяч», «Кто больше мя
чей забьет в ворота» и другие, описанные в разделе обуче
ния и тренировки ведению мяча ногами. С этой целью не
сколько изменяется содержание игровых упражнений, а | 
вместо ног вратари действуют руками.

Кроме того, вратари вместе с полевыми игроками уча
ствуют во всех их тренировочных упражнениях, эстафета:, 
и играх, только вместо ведения и ударов по мячу нога:-: 
они ведут и бросают мяч руками.

Во всех упражнениях вести мяч можно, как по заданию 
например только последовательными толчкообразны::: 
движениями кистей рук, или поочередно бросая о земле: 
и ловя отскакивающие мячи руками. Можно и прог:- 
вольно сочетать эти два способа. Во время любого упраж
нения в ведении мяча, чтобы приучить вратарей смотрег- 
не вниз на мяч, а вперед, тренер применяет условные зри
тельные сигналы, заставляющие вратарей останавл - 
ваться, делать поворот или изменять направление движе
ния. Это приучит вратарей, ведя мяч, смотреть вперед 
следить за окружающей обстановкой и, в случае опаске- 
сти, принимать нужные меры.

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ВРАТАРЯ В ОБМАННЫХ 
ДВИЖЕНИЯХ И УХОДАХ

Вратарь стоит в воротах. Партнер бросает ему мяч 
ками. Одновременно с ловлей мяча вратарь делает бы
стрый рывок — уход в ту или иную сторону, представ I
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себе набегающих противников с тем, чтобы те не втолк
нули его в ворота.

То же упражнение, но вратарь ловит мяч в прыжке, 
а уход в сторону делает в момент приземления.

То же упражнение, но в момент, когда вратарь ловит 
мяч и уходит в сторону, на него набегают партнеры, 
стараясь втолкнуть его с мячом в ворота. Нападать на 
вратаря и толкать его с мячом следует очень осто
рожно.

Вратарь стоит в воротах. Партнер бросает ему мяч 
руками. Поймав мяч, вратарь делает быстрый рывок в сто
рону, всем своим видом показывая, что собирается уйти 
от якобы атакующих его противников. Когда же те бро
сятся за ним в ту же сторону, он резко изменяет направ
ление движения и уходит от противников в противополож
ную сторону. Иногда, чтобы окончательно запутать про
тивников, вратарь делает несколько таких обманных дви
жений в ту и в другую сторону.

Вратарь, поймав мяч, брошенный ему партнером, ока
зывается как бы перед воображаемыми игроками против
ника. Быстро повернувшись в ту или иную сторону, он 
после небольшого разбега делает движения руками, как 

|бы собираясь набросить себе мяч для удара ногой с воз- 
Ідуха или с полулета. Когда же противники бросятся в ту 
же сторону, чтобы помешать ему ударить по мячу или 
чтобы перехватить мяч, вратарь неожиданно руками под
тягивает к себе мяч, быстро поворачивается и уходит 
от противника в противоположном направлении.

Овладев мячом и оказавшись перед воображаемыми 
нападающими противника, вратарь быстро делает полу
оборот и замах рукой, как бы собираясь бросить мяч в 
определенном направлении. В последний же момент, когда 
противники в стремлении перехватить мяч бросятся в том 
же направлении, вратарь неожиданно поворачивается в 

■ противоположную сторону и направляет мяч одному из 
своих партнеров.

Вратарь замахивается руками как бы для того, чтобы 
ггбить навешенный к воротам мяч кулаками в определен
ном направлении. Когда же воображаемые противники, 
бегущие к воротам, бросятся в том же направлении, чтобы 

-серехватить отбитый кулаками мяч, вратарь неожиданно 
-оворачивается и направляет его кулаками в совершенно 
. ругую сторону. По мере усвоения обманных движений



вратари переходят к тренировке их в следующих упраж
нениях.

В центре квадрата со сторонами 15—20 м становится 
вратарь, а в каждом углу — по одному из других игроков. 
Один из игроков, стоящих в углу, набрасывает мяч ру
ками верхом вратарю. Тот с места или в прыжке замахи
вается кулаками, делая вид, что будет отбивать мяч игроку 
в один угол, но в последний момент неожиданно перево
дит мяч через голову или с поворотом отбивает мяч 
игроку в другой угол.

То же упражнение, но вратарь, поймав мяч, замахи
вается рукой, делая вид, что бросит мяч игроку, располо
женному в одном углу, а затем, неожиданно повернув
шись, бросает мяч руками игроку, стоящему в другом 
углу.

Расставляют несколько стоек на расстоянии 8—10 м 
одна от другой. Вратари поочередно ведут мячи руками. 
Перед каждой стойкой, как перед воображаемым против
ником, вратари проделывают указанные им обманные дви
жения, стараясь выполнять их как можно естественнее и 
быстрее.

Затем они переходят к тренировке обманных движе
ний, выполняя их во время ведения мяча не перед стой- | 
ками, а перед пассивно сопротивляющимися партне
рами.

Когда вратари овладеют различными обманными дви- ! 
жениями, следует переходить к тренировке их в условиях. I 
приближенных к игровой обстановке. Например, стоящем].' | 
в воротах вратарю бросают мяч партнеры (один, два ил: 
три), находящиеся на некотором расстоянии от ворот, н 
сразу же бегут к воротам. Они стараются после того, как 
вратарь овладел мячом, втолкнуть его в ворота, пытаются] 
выбить у него мяч и не дать пробить мяч в поле. В с в о ї : 
очередь вратарь, овладев мячом и применяя обманные 
движения, должен стараться обмануть противника и уйт 
от нападающих на него игроков.

Партнеры должны действовать против вратаря осто
рожно, чтобы не нанести ему травм.

Кроме описанных упражнений, дальнейшее совершен
ствование в обманных движениях, уходах и всех осталь
ных технических приемах игры вратарю полезно осуще
ствлять во время различного рода вспомогательных игр ■ 
двусторонних тренировок.
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В подготовке вратаря должно быть отведено особое 
место тренировке и игре в волейбол и особенно баскетбол 
(в свободное от соревнований время).

В бессезонье, поздней осенью, зимой и ранней весной, 
вратарь должен систематически тренироваться и в обя
зательном порядке участвовать в соревнованиях по волей
болу и баскетболу, а летом проделывать это эпизодически, 
в зависимости от того, насколько он занят в футбольных 
матчах.

Занятия волейболом и особенно баскетболом дают воз
можность вратарю сохранять и еще больше совершенство
вать свое спортивное мастерство. Кроме того, они способ
ствуют выработке у вратаря мягкости и большей уверен
ности в обращении с мячом, уменья выбирать место, бы
строты ориентировки, чувства позиции, расчета и реши
тельности при выходах на мяч и т. п. Все это ему особенно 
[трудно совершенствовать самому, вне игры. Но функции 
вратаря в футболе по отношению к комбинациям, созда
ваемым нападением противника, носят разрушительный 
характер. Он ловит, отбивает, перехватывает все мячи, 
посланные неприятелем в ворота или передаваемые парт
неру в опасной для ворот зоне. Следовательно, он должен 
подобрать для себя, например в баскетбольной команде, 
обязанности, соответствующие характеру его деятельно
сти, наиболее отвечающие задачам и требованиям, предъ
являемым к вратарю в футболе. Таким местом для вра
таря в баскетболе может быть место защитника. Играя на 
дом месте, он имеет возможность поддерживать на опре- 
селенном уровне и совершенствовать большую часть из 
необходимых ему технических и тактических приемов 
тгры: ловлю мяча, силу и точность бросков мяча во всех 
ариантах, прыжки в борьбе за верховые мячи, отбивание 
тячей, обманные движения и уходы с мячом, выбор пра- 
ильной позиции, расчет и решительность при выходах 

. а мяч или на прорвавшегося игрока и т. д. Кроме того. 

. олейбол и баскетбол помогают вратарю сохранять нуж- 
. эе физическое состояние, способствуют развитию у него 

эвкости, силы, быстроты, выносливости, а также внима- 
1я, сообразительности, быстроты реакции и ориенти- 
овки.



Помимо описанных примерных упражнений и игр в 
обучении и тренировке различных технических приемов, 
существует много других подобных упражнений и вспомо
гательных игр. Кроме того, все технические приемы игры 
в футбол совершенствуются в различного рода тактиче
ских упражнениях, вспомогательных играх и двусторонних 
тренировках.

Такого рода тренировки технических приемов являются 
особенно ценными в том отношении, что максимально при
ближают условия их выполнения к обстановке само;: 
игры.
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новка ногой катящегося мяча с одновременным поворотом 
игрока (28).

Остановки мяча т у л о в и щ е м .......................................................  29
Остановка грудью мяча, летящего навстречу игроку (29). 
Остановка грудью опускающегося мяча (29).

Остановки мяча головой ...................................    30
Остановка головой мяча, летящего навстречу (30). Оста
новка головой опускающегося мяча (30).

Ведение м я ч а ..........................................................................................  31
Ведение мяча н о г о й ......................................................................  —
Ведение мяча головой .................................................................  32

Переводы и откидки м я ч а .................................................................  33
Переводы и откидки мяча ногой . ......................................... —
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Перевод мяча ногой в стороны и назад за спину (33). Пе
ревод мяча ногой через голову (33). Перевод мяча внут
ренней стороной ступни сзади и мимо опорной ноги (34). 
Откидка мяча носком или внешней частью подъема (35).

Перевод мяча грудью ........................................ .....
Переводы и откидки мяча го л о в о й .............................................

Перевод и откидка головой мяча, летящего навстречу (37). 
Перевод и откидка головой мяча, опускающегося сверху 
(37).

Обманные движения — ф и н ты ........................................ ....  . . .
Обман ложным замахом на удар (38). Обман ложной ос
тановкой мяча (39). Обман ложной остановкой мяча пят
кой (41). Обман отведением мяча ногой назад с последую
щим выдвижением мяча вперед (41). Обман ложной пере
дачей (43). Обман ложным переносом ноги через мяч и 
наклоном туловища в ту же сторону (43). Обман пропу
сканием мяча под собой или сбоку (44). Обман ударом 
пяткой в направлении, противоположном движению иг
рока (44). Обман ложным замахом на удар с пропуска
нием мяча партнеру (44).

Вбрасывание мяча ................................................................................
Техника игры вратаря ...........................................................................

Ловля м я ч а .....................................................................................
Ловля мяча, катящегося или низко летящего навстречу 
вратарю (49). Ловля мяча, летящего на высоте пояса (50). 
Ловля мяча, летящего на высоте груди (51). Ловля мяча, 
летящего выше головы (51).

Броски-падения за м я ч а м и ............................................................
Броски-падения за низко и высоко летящими мячами (52).

Отбивание мяча . . .................................................................
Отбивание мяча кулаками (54). Отбивание мяча ногой 
(55).

Броски мяча руками . - ............................................................
Броски мяча по воздуху (55). Броски мяча низом по земле 
(57).

Удары по мячу ногой с земли и с рук . ...................................
Ведение мяча руками .................................................................
Обманные движения и уходы ..................................................

Обучение технике игры и тренировка
Обучение и тренировка полевых игроков . . ..............................

Примерные упражнения в ударах и остановке мяча ногой , 
Групповые тренировочные упражнения (71). Дополнитель
ные упражнения в ударах по мячу пяткой (80). Дополни
тельные упражнения в ударах по мячу с воздуха (85). 
Дополнительные упражнения в резаных ударах (90).

Примерные упражнения в ударах по мячу головой и в оста
новке мяча головой и г р у д ь ю ............................................. .. .

Примерные упражнения в переводе и откидке мяча ногой, 
грудью и головой . .................................................................

36
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48
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Упражнения в переводе мяча ногой в стороны и назад 
(100). Упражнения в переводе мяча ногой через себя (103). 
Упражнения в переводе мяча внутренней стороной ступни 
сзади и мимо опорной ноги (105). Упражнения в откидке 
мяча носком или внешней частью подъема (108). Упраж
нения в откидке и переводах мяча головой (ПО)- Упраж
нения в переводе мяча грудью (112).

Примерные упражнения в ведении мяча ногой и головой . . 113
Примерные упражнения в обманных движениях — финтах

ногами, туловищем и г о л о в о й .............................................  120
Примерные упражнения во вбрасывании мяча . . . . .  129

Обучение и тренировка вратаря .......................................................  131
Примерные упражнения вратаря в бросках и ловле мячей

без п ад ен и й ...................................................................   —
Примерные упражнения в ловле мячей, летящих низко, 

высоко, в стороне от вратаря, с падением-броском 135 
Примерные упражнения в отбивании мяча кулаками и ногой 138 
Примерные упражнения в ударах по мячу ногой с земли и

Примерные упражнения в ведении мяча р у к а м и ....................
Примерные упражнения вратаря в обманных движениях и

с рук 141
143

уходах 144
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