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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ УДАРОВ И 

ПЕРЕДАЧ МЯЧА НОГОЙ У ДЕТЕЙ 15-16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФУТБОЛОМ 

 

1. ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ТРЕНИРОВКИ 

 

Индивидуально-групповое средство обучения и следование 

дидактическим основам педагогики – вот моя концепция качественной 

подготовки молодых футболистов. Улучшение техники ударов по мячу с 

достижением главного результата – высокого уровня владения двигательным 

действием на основе автоматизма – должно превратиться из элементарного 

умения в навык и полностью соответствовать нормам сегодняшнего дня. 

А чтобы усовершенствовать ход подготовки юных футболистов и 

повысить требований к их подготовке, необходимо разработать специальную 

программу. 

Разработка модернизированной образовательной программы была 

основана на основополагающих принципах следующих документов:  

- законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ; 

- нормативно-правовых актов, действующих в области физической 

культуры и спорта, педагогического образования; 

- разработанных учебно-тренировочных программ по футболу для 

ДЮСШ; 

-информации научных исследований и обзора опыта работы тренеров 

ДЮСШ; 

- типовой учебно-тренировочной программы спортивной подготовки. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются учебно-

тренировочные занятия, индивидуальные обучающие занятия, календарные 
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соревнования, учебные и товарищеские матчи, занятия по подготовке и сдаче 

контрольных нормативов (тестов). 

Необходимый компонент подготовленности молодых спортсменов – 

соревнования. Эффективность подобной тренировочной и соревновательной 

деятельности несомненно будет характеризоваться результатами соревнований. 

Их постоянный рост станет свидетельствовать о методически правильной 

организации процесса тренировок (Годик М.А., 1982). Проверка умений и 

навыков футболистов предусмотрена во время участия в различных 

соревнованиях. В футбольной же секции такая проверка осуществляется во 

время соревнований между группами, в товарищеских играх, в районных 

соревнованиях. 

Регулярное проведение этапного контроля технической подготовленности 

футболистов на этапе совершенствования и своевременная корректировка 

тренировочного и соревновательного процесса юных спортсменов – 

необходимое звено для успешного управления подготовкой молодого 

футболиста. В начале серии занятий формирования технического мастерства 

выполняется тест на разнообразные способы ударов. Фиксируется и средний 

показатель, и рекорд. Квалифицированно запланированный цикл футбольных 

занятий, бесспорно, повлечет за собой повышение результатов тестирования, 

что станет сильнейшей мотивацией для продолжения упорных тренировок. 

Трижды в год – марте, апреле и сентябре – подводятся итоги технической 

подготовки, когда футболисты выполняют контрольные нормативы.  

В плане подготовки выделялись два периода: подготовительный и 

соревновательный. Они же делились на особые этапы, которые предполагали 

свои собственные задачи, содержание, структуру, а также динамику 

тренировочной нагрузки. 

Главная цель подготовительного периода – это обеспечение 

всесторонней физической подготовки и повышение качества на этом 

фундаменте технико-тактической подготовленности для удачливого 
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выступления в разного рода соревнованиях. В этот момент тренировки 

являются очень разными как по содержанию, так и по нагрузкам. Период 

подготовки делится на две стадии: общую и специально-подготовительную. 

Создать и совершенствовать условия, на которых базируется «спортивная 

форма» – вот важнейшее направление обще-подготовительного этапа. 

На следующем этапе процесс тренировок наведён непосредственно на 

становление «спортивной формы»: повышение физических качеств и 

функциональных возможностей футболистов с учётом технико-тактической 

подготовленности. Устранение недостатков в технической подготовленности, 

отмеченных в процессе соревнований, совершенствование технического 

мастерства – такие важные задачи разрешались. Особые упражнения, которые 

повышают технику ударов и передач мяча ногой – это основные виды 

подготовки спортсменов. Часть тренировочных игр начинает повышаться. 

Соревновательный период. 

Вся подготовка в плане техники направлена на развитие изученных до 

этого приёмов, на умение использовать их в разных игровых условиях, в том 

числе в соревнованиях.  

 Совершенствование приёмов техники ударов по мячу ногой и передач 

мяча, доведение их выполнения до высокой степени надежности в условиях 

малого пространства и промежутка времени с агрессивным прессингом 

противника – вот основные задачи занятий с подростками.  

А в экспериментальной группе целью учебно-тренировочных занятий 

являлось приобретение спортивного роста вследствие применения одного и 

того же упражнения для выполнения разных задач с учётом комплексных 

воздействий. Технико-тактическое мастерство совершенствуется, когда 

применяются уникальные упражнения с мячом. 

Целостный и расчленённый методы – основа для того, чтобы разучить 

технические приёмы. Ведущим при этом является целостный метод. Целостные 

упражнения со строгой целевой направленностью также применяются в 
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процессе тренировок. Уменьшается цифра однообразных повторений (в равных 

условиях, с единой целью, с равными форматами движения). Усложнение и 

перемена условий – так выполнялись изучаемые спортсменами действия, 

добавлялись скорость и усиления, которые были приближены к максимуму. 

Чтобы технические приёмы не деформировались, а целевая точность была в 

очерченных границах, на эти моменты было обращено особое внимание. 

Именно в случаях, в которых тренирующиеся, изучая приём в целостном 

виде, допускали серьёзные ошибки, обращались к расчленённому методу. 

Тогда следовало точно найти искажённую часть движения и работать над её 

точным выполнением. К примеру, юноши многократно делают ошибки, когда 

бьют по футбольному мячу серединой подъёма и ставят опорную ногу не так, 

как надо – не на линии с футбольным мячом, а чуть ближе или чуть дальше 

этой линии. Для коррекции ошибок нужно воспроизводить удары с разбега и 

ставить опорную ногу на предназначенную для этого отметку, находящуюся на 

одной линии с мячом. 

Постоянное выполнение разнообразных упражнений в специальных 

подвижных играх и игровых физических упражнениях, предельно 

приближенных к футбольной игре, календарных играх – вот залог закрепления 

технических приёмов. Поэтому на тренировках гораздо большая часть времени 

направлена на индивидуальную работу с футболистами. Такая работа является 

залогом повышения техники ударов и передач мяча ногой.  

Группа, которая носила экспериментальный характер, действовала с 

применение следующих приёмов: 

- по направленности, квалифицирующей конструкцию и сущность игры 

(совершенствование техники ударов и передач мяча ногой),  

- по времени и насыщенности упражнений, количеству повторений, 

длительности пауз. Совершенствование техники ударов и передач мяча ногой 

возможно, когда применяются особые упражнения с мячом и учитываются 

величина и направленность нагрузок.  
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Приёмы, использованные для совершенствования техники ударов и 

передач мяча ногой: 

- «простого повторения» для совершенствования дальних передач. 

Приступаем с дистанций, для которых не нужно значительного мышечного 

напряжения;  

- методический приём «смежных заданий» предусматривает 

незначительное изменение характера полёта мяча (путь, расстояние, высота 

траектории);  

- методический прием «контрастных заданий». Совершенствуя точность 

передач мяча ногой или завершающих ударов по воротам, футболисту 

необходимо в каждой очередной попытке существенно изменять форму и 

характер движения, величину прилагаемых усилий, направление передач, 

размах и т.д. Одна из проблем у футболистов является отклонение направления 

адресованного мяча в чужие ворота, катящемуся сбоку и навстречу. Прием 

«контрастных заданий» даёт наибольший эффект в развитии навыков 

ориентировки в пространстве, когда тренирующийся уже безупречно обладает 

точным ударом, и внезапное усложнение задач благоприятствует оптимизации 

различительной деятельности центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата и мышечной системы.  

- методический приём «сближаемых заданий» будто объединяет 

вышеперечисленные приёмы. Через некоторое количество ударов, например, 

трёх-четырех повторений в одну и ту же часть футбольных ворот, или передачи 

мяча ногой на одно и то же расстояние (приём «простого повторения»), быстро 

изменяются сила удара, направление движения мяча и расстояние (приём 

«контрастных заданий»). После этого поэтапное возобновление 

первоначального упражнения.  

В процессе тренировок особое внимание уделяется, в первую очередь 

безошибочному исполнению каждого удара. После безупречного овладения 
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приёмов, отрабатывается точность всех ударов и только после этого 

штудируется сила удара. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Таблица 1 

Годовой учебный план для экспериментальной группы 

№ ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 
Экспериментальная группа 

Часы 

1. Теоретическая  6 

2. Общая физическая  25 

3. Специальная физическая  12 

4. Техническая  57 

5. Тактическая  19 

6. Игровая, соревновательная подготовка 41 

7. Контрольные испытания 4 

 
Количество учебных часов в неделю 4 

 
ИТОГО ЧАСОВ 164 

 

Таблица 2 

План-график спортивной подготовки на год экспериментальной группы 

Содержание 

занятий 

Ч
а

сы
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

I. ТЕОРИЯ            

1. Основы тех. и 

тактики футбола 
4 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5  
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2. Правила игры 

в футбол 
2 0.5  0.5  0.5  0.5    

Итого часов: 6 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5  

II. ПРАКТИКА            

1. Общая 

физическая 

подготовка 

25 2.5 2.5 3 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

12 1 2 2 1  2 1 1 1 1 

3. Техническая 

подготовка 
57 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 

4. Тактическая 

подготовка 
19 1 1 3 3 1 1 3 2 2 2 

5. Игровая, 

соревновательная 

подготовка 

41 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 

6. Контрольные 

нормативы 
4 1   1   1   1 

Итого часов: 158 15.5 15.5 19 16 11.5 15.5 18.5 15.5 15.5 15.5 

Всего часов 164 16.5 16 20 16.5 12 16 19.5 16 16 15.5 

 

Таблица 3 

Ориентировочная программа технической подготовки 

по усовершенствованию техники ударов и передач мяча ногой. 

Экспериментальная группа (15-16лет). Месячный микроцикл УТЗ 

Месяцы Кол-во 

занятий 

Преимущественная направленность Дозировка (мин) 

Сентябрь 7 

 

1 

4 

Совершенствование индивидуального мастерства: 

удары внутренней стороной стопы. 

Контрольное тестирование 

Соревнование 

315 

 

90 

200 
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Октябрь 8 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

Совершенствование технического мастерства:  

удар внутренней частью подъема. 

Закрепление технического приема: удары 

внутренней стороной стопы, помощью 

неоднократного выполнения приема в 

динамических играх, специальных упражнениях 

предельно ориентированных на игру, 

обстрел ворот с близкого расстояния. 

Товарищеские игры 

240 

 

120 

 

 

 

 

 

200 

Ноябрь 10 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Совершенствование технического мастерства: 

удар носком 

Закрепление технического приема: удары носком, 

удары внутренней стороной стопы с помощью 

выполнения игровых упражнениях максимально 

приближенных к игре: передачи мяча на большое 

расстояние, фланговые, короткие, передачи вдоль 

линии поля, диагональные передачи, отбойные и 

свободные удары, удары по воротам, удары по 

дуговой траектории (кручёный мяч), обстрел 

ворот с близкого расстояния. 

Соревнования 

300 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

Декабрь 7 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Совершенствование технического мастерства: 

удар по мячу пяткой. 

Доведение до уровня высокого выполнения 

технических приемов: удары носком, удары 

внутренней стороной стопы, в сложных условиях 

игры при противодействии игроков команды 

соперников 

Удары после приема мяча: – после коротких, 

средних и длинных передач мяча; – после игры в 

стенку (короткую и длинную). 

Контрольное тестирование 

Товарищеские игры 

210 

 

 

105 

 

 

 

90 

 

 

 

200 

Январь 6 

 

6 

 

3 

 

1 

Совершенствование технического мастерства: 

удар по мячу с лета. 

 Закрепление технического приема: передачи 

мяча друг другу пяткой, многократное 

правильное исполнение вычлененных ошибочных 

технических элементов.  

Соревнование 

180 

 

90 

 

1 

 

50 

Февраль 8 

 

8 

 

 

 

4 

Совершенствование технического мастерства: 

удар по мячу серединой подъема. 

Доведение до уровня высокого выполнения 

технических приемов: удары по мячу пяткой, с 

лета, удары ногой в цель: передачи мяча на 

точность. Двухсторонняя игра. 

Соревнования 

240 

 

120 

 

 

 

200 

Март 9 

 

9 

 

 

 

Совершенствование технического мастерства: 

удар внешней частью подъема. 

Закрепление технического приема: удар по мячу 

серединой подъема, короткие передачи, передачи 

вдоль линии поля, диагональные передачи, 

отбойные удары. 

270 

 

135 
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1 

5 

Совершенствование игровых тактических 

действий в стандартных положениях: свободные 

и штрафные удары. 

Удары в затрудненных условиях: – по летящему 

мячу; – из-под прессинга; – в игровом 

упражнении 1х1. 

Контрольное тестирование 

Товарищеские игры 

 

 

 

 

 

 

90 

250 

Апрель 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Удары по мячу правой и левой ногой 

разнообразными способами по катящемуся или 

летящему с всевозможными направлениями и 

траекторией движения, разной скоростью. 

Резаные удары. Удары в движении, в прыжке, 

удары с поворотом, удары через себя, удары без 

падения и удары с падением. Удары на 

предельную точность, силу исполнения, 

дальность полета, с анализом тактической 

ситуации перед ударом. 

Соревнования 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

Май 8 

 

 

 

 

 

4 

Отработка точности ударов (в цель, в ворота, 

движущемуся партнеру), навык рассчитывать 

силу удара, разную траекторию, нацеленные 

длинные передачи, удары из разных положений к 

направлению удара. Совершенствование 

замаскированных для вратаря ударов по воротам.  

Соревнования 

360 

 

 

 

 

 

200 

Июнь 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

Технико-тактическая подготовка: передачи на 

ход, в движении, специальные игровые 

упражнения: попадание мячом в заданный 

квадрат или круг на определенном расстоянии 

(Мяч после удара игрока должен сделать первое 

касание в заданном квадрате.), нацеленные 

передачи мяча по воздуху на указанное 

расстояние мяч должен приземлиться в ногах у 

партнера. 

Контрольное тестирование 

Соревнования 

315 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

200 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Чтобы добиться совершенства в плане техники ударов и передач мяча 

ногой, секцию футбола укомплектовали спортсооружениями, оборудованием и 

инвентарём такого рода:  
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● Футбольное поле с искусственным покрытием: 90х60м. При 

необходимости эти размеры позволяют вместить как минимум четыре мини-

поля размером 40х30 м.  

● Спортивный зал 30х20 м.  

● Ворота обычного размера (переносные) и ворота уменьшенные (5х2 м; 

3х2 м; 1,1х1 м). 10 штук – ворота маленького размера. Всё это позволяет 

осуществлять сразу несколько игр на маленьких полях в четверо ворот.  

● Около поля – дорожка (длина 100 м).  

● Футбольные мячи № 3–5. Кроме того – волейбольные и теннисные 

мячи, из которых на каждого игрока приходится не менее чем по одному. 

● Различные по весу и размеру резиновые двухслойные мячи.  

● Набивные мячи (масса 1–2 кг).  

● Конусы, комплекты лёгких синтетических барьеров (разные по высоте), 

стойки для обводки, комплекты манишек разного цвета, маркеры, коврики для 

упражнений лежа.  

● Экипировка (комплект) и игровая форма.  

● Секундомеры, свистки. 

 

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

 

Главный способ в подготовке юных футболистов – упражнения на 

развитие физических качеств. Это двигательные разнообразные действия, 

направленные на совершенствование техники ударов и передач мяча ногой. 

Суть такого метода в следующем: игроки выполняют повторяемые 

многократно действия и таким образом упражняются в апробации теории на 

практике. Это способствует углублению знаний, вырабатывает умения и 

навыки, которые соответствуют изученным теоретическим сведениям, а также 

развивают мышление и творческие способности футболистов. 

Перечень упражнений, введённых в ход тренировок: 
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- различные способы ударов по мячу на точность: 

1. удар носком; 

2. удар серединой подъёма; 

3. удар внутренней частью подъёма; 

4. удар внешней частью подъёма; 

5. удар внутренней стороной стопы; 

6. удар по мячу с лёта; 

7. удар пяткой. 

- передачи ногой на точность: длинные и средние: 

 1. по месту 

2. по направлению 

Комплекс особых упражнений: 

Эффект в ударах «носком», «внутренней стороной стопы», «удар 

внутренней частью подъема» стал выше, чем в остальных. Это объясняется тем, 

что в процессе тренировок гораздо больше времени уходило на отработку 

именно этих, самых распространённых приёмов ударов по мячу. Они в игре 

применяются больше других ударов. С течением времени, идя от элементарных 

упражнений к усложнённым, на любой тренировке обращалось внимание на 

каждый из способов ударов по мячу. 

Удар внутренней стороной стопы 

Его применение обусловлено отработкой навыка передачи мяча на 

короткие и средние расстояния и для обстрела ворот с близкого расстояния. Это 

самый используемый приём в играх. Обучение данному удару – процесс долгий 

и планомерный: формирование автоматизма элементов и деталей техники, 

точность и сила удара. 
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Рис. 1.Удар внутренней стороной стопы 

Тренировочные упражнения: 

1. Размах бьющей ногой вперёд с разворотом стопы на 90°. Повтор этого 

движения, сгибая опорную ногу в коленном суставе в начале движения бьющей 

ногой вперёд. 

2. Стоять в 1-1,5 шагах от стойки и ударом по неподвижному мячу с 

места посылать мяч в стенку. Отскочивший от стенки мяч останавливается и 

снова направляется в стенку и т.д. 

3. Парные упражнения. В каждой паре имеется мяч. Стоя в трёх шагах 

друг от друга, игроки ударяют по неподвижному, а затем по катящемуся мячу и 

стараются отдать мяч точно в ноги партнёру. 

4. Упражнение в парах. Партнёры стоят в трёх шагах против друг друга. 

Из стоек сооружаются ворота шириной 70 см и ставятся между ними. Игроки, 

останавливая мяч, начинают передавать его низом друг другу, чтобы мяч 

попадал в ворота. Это же упражнение отрабатывается в одно касание. Далее 

расстояние между партнёрами постепенно увеличивается, а ширина ворот 

понемногу уменьшается.  

5. Из набивных мячей (или стоек) на площадке готовятся ворота, их 

ширина – 0,5 м. Все игроки по очереди с 7-8 шагов выполняют по 10 ударов с 

места по неподвижному мячу. Победил тот, у кого большее число попаданий в 

цель. То же упражнение затем выполняется с одного, а далее с 2-3 шагов с 

разбега. 
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6. Обозначается круг диаметром 10-12 шагов. Один игрок находится в 

центре круга. Оставшиеся располагаются по кругу. Центровой по очереди 

посылает мяч каждому игроку. Принимающий делает шаг вперёд и внутренней 

стороной стопы отдаёт мяч назад и т.д. 

7. Подобное упражнение, но играющие перемещаются по кругу, и мяч 

передаётся низом на ход бегущему. Когда выполняется удар по мячу, то 

внешнее плечо игрока должно словно выдвигаться вперёд, а носок опорной 

ноги должен направляться в сторону игрока, который стоит в середине круга. 

Через некоторое время все играющие меняют направление передвижения. 

8. Игроки разбиты на пары. В каждой игроки имеют по мячу. В 4-6 шагах 

друг от друга они ударом ногой посылают мяч своему партнёру. После этого 

ударом по катящемуся мячу возвращают его обратно. Игроки при передачах 

отслеживают, чтобы мячи не сталкивались. В Таблице 4 приведены 

характерные ошибки, допускаемые игроками при овладении техникой 

выполнения этого удара, последствия типичных ошибок и приёмы их 

исправления. 

Таблица 4 

Типичные ошибки при ударе внутренней стороной стопы 

№ 

п/п 

Технические ошибки Их последствия Как исправить ошибки 

1. Опорная нога поставлена 

слишком далеко от мяча 

Слабый удар Сделать специальную отметку для поставки 

опорной ноги и выполнить 8-10 ударов 

2. Недостаточно развернута 

стопа бьющей ноги 

Неточный удар Выполнять размахивание бьющей ноги 

вперёд с разворотом на 90
0
 

3. Носок опорной ноги не 

совпадает с 

направлением удара 

Неточный удар То же, что и при исполнении ошибки 1 

4. Туловище в момент 

удара отклонено назад 

Мяч полетит по 

воздуху 

Выполнить 8-10 ударов с места, акцентируя 

внимание на наклон туловища в момент 

удара 

 

При организации обучения удару «щёчкой» вырабатывается навык удара 

по мячу в районе голеностопа (в районе пятки). Это качественно повысит 

надёжность удара и приведёт к минимизации удара. 
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Умение совершать вращательное движение голенью по вертикали – залог 

сильного удара «щёчкой». Замах и ударное движение осуществляются с 

оттянутым носком, а в последний момент выполняется крутой разворот стопы 

перпендикулярно направлению удара. Именно этот способ придаёт движению 

мяча большую скорость. 

Сочетаясь с касанием мяча в районе пятки, вращательное движение 

голени в момент удара по мячу даст возможность выполнить удар сильно и 

точно. 

Удар подъёмом имеет 5 вариантов. Касание стопой нужной точки на мяче 

– это один из важных факторов, которые влияют на точность удара.  

 

Рис. 2. Удар подъёмом 

Удар серединой подъёма (точки 3 и 4) 

Выполнение подобного удара начинается с прямого разбега по 

отношению к направлению полёта мяча. Упражнение может быть 

использовано для удара по воротам с дальнего расстояния. Он пригоден 
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также и для коротких передач, передач вдоль линии поля, диагональных 

передач, отбойных и свободных ударов. Это самый сильный удар в футболе. 

Поскольку в игре он используется редко, то обучение ему начинается 

позднее. 

 

Рис. 3.Удар серединой подъёма 

Тренировочные упражнения: 

1. Выполнение ударного движения ногой, имитация удара по 

мячу серединой подъёма. 

2. Выполнение ударов по неподвижному мячу в стенку с 

расстояния 3 шагов без разбега. Игроки должны прочувствовать то место, 

где соприкасаются нога и мяч. Возможны варианты: удары совершаются 

с одного-двух шагов разбега. 

3. Выполнение ударов в намеченную цель с короткого разбега с 

расстояния 6-8 шагов. 

4. Парное упражнение: расстояние между игроками 10-15 м. В 

центре из высоких стоек сооружаются небольшие ворота шириной 1,5-2 

шага. Партнёры по очереди предают мяч друг другу и применяют разные 

способы ударов подъёмом таким образом, чтобы мяч попадал в ворота.  

5. Игроки по очереди с разных дистанций выполняют удары в 

круг диаметром 1 м, который изображён на стенке (или в верхнюю часть 

ворот). Удары делаются по неподвижному или по катящемуся мячу. Это 
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приём можно использовать в качестве соревнований между отдельными 

игроками или между группами тренирующихся. Занимающиеся 

выполняют удары в цель после ведения мяча, обводки стоек. 

Методы коррекции стандартных ошибок, которые возникли при обучении 

данному удару, приведены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Типичные ошибки при ударах серединой подъёма 

№ 

п/п 

Технические ошибки Их последствия Как исправить ошибки 

1. Разбег выполняется 

по дуге 

Удар серединой 

подъёма не получится 

Нанести несколько ударов, разбегаясь по 

намеченной линии 

2. Опорная нога 

поставлена слишком 

далеко от мяча 

Бьющая нога едва 

дотягивается до мяча, 

касаясь его носком 

Выполнить несколько ударов, ставя 

опорную ногу на специальную отметку 

3. Носок бьющей ноги не 

оттянут вниз 

Бьющая нога касается 

мяча верхней частью 

носка. Удар 

получается слабее 

Выполнить упражнение с вращением 

стопы и оттягиванием ее вниз 

4. При ударе туловище 

сильно отклонено 

назад 

Мяч полетит слишком 

высоко 

В момент удара посильнее согнуть колено 

бьющей ноги и наклонить туловище вперёд 

Удар внутренней частью подъёма 

Используется при обстреле ворот и выполнении передач мяча, особенно 

фланговых, на большое расстояние. Он нужен для коротких передач, передач 

вдоль линии поля, диагональных передач, отбойных и свободных ударов, 

ударов по воротам. Умение производить удар по дуговой траектории (кручёный 

мяч) – это обеспечение точности и силы удара. Подобные удары ведут к очень 

важным тактическим преимуществам, поэтому их отработку обязательно 

нужно внедрять в постоянные занятия футболистов (Чанади А., 1985). 

Точка 1. Удар этой точкой стопы – главный из ударов подъёмом. Быстрее 

будут освоены все другие варианты ударов подъёмом, если добиться 

уверенного динамического стереотипа этого удара, переходящего в навык 

(автоматизм). 

Точка 2. Она находится ближе к основанию большого пальца, и поэтому 

мячу можно придавать более «крутую» траекторию за счёт увеличения рычага 
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и движения в голеностопном суставе. Подобный удар постоянно используется 

для передач партнёру через головы соперников.  

 

Рис. 4. Удар внутренней частью подъёма 

Чтобы освоить технику этого удара данного удара, нужно упражняться в 

изучении удара серединой подъёма. 

Обеспечение технической стороны тренировочного процесса: 

- необходимо разметить ворот. Лента выделяет те углы ворот, в которые 

будут производиться удары. 

- фишками отмечены точка удара и начало разбега. 

- стойками указана стенка.  

- необходимо наличие нескольких мячей (3-4 и более). 

Методические рекомендации: 

1. Выбирается подкрученный удар в правый верхний угол. Он 

отрабатывается 2-4 занятия, пока не достигается приемлемый результат по 

точности. Далее – совершенствование подкрученного удара в другой угол. 

- После этого совмещаются эти два удара – серия вправо, серия влево. 

- Далее чередуются удары через раз влево-вправо. 

- Далее ставим задачу усилить силу удара, когда достигнем точности.  

- Совершенствуем последующие удары, но освоенные в обязательном 

порядке повторяем в начале и конце тренировочного процесса. 
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- Далее на фоне утомления выполняем серию ударов (во время занятий по 

развитию скоростной выносливости, во время восстановительных пауз). 

2. Все удары должны носить характер серии, также важно иметь 

нескольких мячей. Ставим мяч на «точку», игрок наносит удар и идёт на 

следующий разбег. Ставится ещё один мяч. Серия заканчивается, мячи 

собираются, серия повторяется. 

Часто встречающиеся ошибки, возникающие при освоении удара 

внутренней частью подъёма, и приёмы их исправления, проиллюстрированы в 

Таблице 6. 

Таблица 6 

Типичные ошибки при освоении удара внутренней частью подъёма 

№ 

п/п 

Технические ошибки Их последствия Как исправить ошибки 

1. Удар выполняется по 

прямой линии, 

совпадающей с 

направлением удара 

Удар внутренней 

частью подъема не 

получится. Мяч 

полетит не точно 

Начертить дугу и при помощи этого 

ориентира выполните 10-12 ударов с разбега 

2. Опорная нога 

поставлена слишком 

близко к мячу 

Неточный удар Во время разбега не растягивать шаги 

3. Носок бьющей ноги 

сильно развернут 

наружу 

Мяч полетит высоко Выполнить 10-15 ударов, акцентируя 

внимание на правильном положении бьющей 

ноги (носок оттягивается вниз) 

Удары «Серединой подъёма» и «Внутренней частью подъёма» сочетают 

множество одинаковых этапов и частей, похожи в плане структуры, однако 

некоторые детали и элементы приёмов надо выполнять по-разному. 

Необходимо не обучать сразу обоим видам удара, т.к. тренирующийся 

запутается в деталях, а это во многом снизит продуктивность обучения. 

Удар внешней частью подъёма (точка 5) 

Необходим, когда совершается обстрел ворот и выполняются передачи. 

Такой удар придаёт мячу сильное вращение, делает все передачи мяча 

замаскированными и неожиданными, легко производится без замаха. Обучение 

этому удару начинается после освоения других, более простых, способов 

ударов подъёмом. 
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Рис. 5.Удар внешней частью подъёма 

Упражнения для разучивания этого приёма подобны предназначенным 

для освоения удара серединой подъёма. 

Ошибки, допускаемые начинающими игроками, представлены в Таблице 

7. 

Таблица 7 

Типичные ошибки при ударе внешней частью подъёма 

№ 

п/п 

Технические ошибки Их последствия Как исправить ошибки 

1. Опорная нога 

поставлена совсем 

рядом с мячом 

В момент удара бьющая 

нога зацепит опорную 

ногу 

Выполнить 6-8 ударов, ставя опорную ногу 

на специальную разметку 

2. Направление разбега 

не совпадает с 

направлением удара 

Мяч полетит  неточно, 

так как развернуть 

внутрь стопу бьющей 

ноги при таком разбеге 

очень трудно 

Начертить на площадке прямую линию 

разбега. Придерживаясь этого ориентира, 

выполнить 10-12 ударов 

3. В момент удара носок 

бьющей ноги не 

оттянут вниз 

Удар внешней частью не 

получится 

Выполнить упражнения с вращением стопы 

и оттягиванием её вниз. Повторить 6-8 раз. 

Удар носком 

Это один из чаще других используемых и эффективных при обстреле 

ворот соперников. Он выполняется почти без замаха, неожиданно для вратаря. 

Носок бьющей ноги в момент удара несколько приподнят. Удар приходится 

точно на середину мяча. 
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Рис.6. Удар носком 

Тренировочные упражнения: 

1. Выполнение удара ногой, чтобы сымитировать удар носком. 

2. Удары в стенку по неподвижному мячу с расстояния 3-5 шагов с 

разбега. Игроки должны почувствовать место соприкосновения ноги с 

мячом. Как вариант можно выполнять то же самое упражнение, но удары 

будут выполняться с одного-двух шагов разбега. 

3. С короткого разбега точно выполняются удары в намеченную 

заранее цель с расстояния 6-8 м. 

4. Игроки разбиты на пары. Расстояние 10-15 шагов. В центре из стоек 

сооружены ворота шириной 1,5-2 шага. Партнёры поочерёдно предают мяч, 

применяют удары носком, чтобы их мяч проходил в ворота. 

5. Занимающиеся с разных дистанций по очереди выполняют удары в 

круг диаметром 1 м, который изображён на стене (или в верхнюю часть 

ворот). Удары выполняются и по неподвижному, и по катящемуся мячу. Это 

упражнение можно проводить в форме соревнований между отдельными 

игроками. 

6. Выполнение ударов носком в цель после ведения мяча, после 

обводки стоек. 
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Типичные технические ошибки, которые допускаются при освоении этого 

удара, представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Типичные ошибки при ударе носком 

№ 

п/п 

Технические ошибки Их последствия Как исправить ошибки 

1. Опорная нога 

поставлена слишком 

далеко от мяча 

Неточный и слабый 

удар 

Выполнить 8-10 ударов по неподвижному 

мячу с разбега, ставя опорную ногу на 

специальную отметку 

2. В момент удара стойка 

бьющей ноги не 

образует прямого угла 

с голенью 

Слабый удар Держа стопу и голень под прямым углом, 

сымитировать несколько раз удары носком 

по мячу 

3. Удар нанесён в край 

мяча 

Мяч срезается 

 с ноги и летит не 

точно 

Сымитировать несколько раз удары 

носком, акцентируя внимание на попадание 

носком в середину мяча 

Удар пяткой 

Нужен тогда, когда делается неожиданная передача партнёру, который 

находится сзади. 

Опорная нога находится чуть сбоку от мяча, а бьющая, сделав замах, 

проходит над мячом или сбоку от него и выносится вперед. После этого 

обратным движением выполняется удар пяткой в середину мяча. 

В этот момент нога напряжена, стопа располагается параллельно земле. 

Удар выполняется опорной ногой. Она ставится за мяч на расстоянии 1-1,5 

метров. При последующем шаге должен производиться задний толчок (нога 

движется назад и вверх), который и является ударным движением. 
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Рис. 7. Удар пяткой 

Тренировочные упражнения: 

1. Из стоек сооружаются ворота. В 5-6 шагах от ворот находится мяч. 

К цели поворачиваются спиной и выполняют удары таким образом, чтобы 

мяч точно попал в ворота. Потом ширина ворот постепенно уменьшается. 

2. Упражнения с партнёром в виде передач мяча пяткой друг другу. 

Один ведёт мяч, а потом неожиданно передаёт его пяткой двигающемуся 

позади партнёру и т.д. 

3. То же самое, но уже мяч передаётся пяткой партнёру, который 

двигается сзади или сбоку от того, кто выполняет удар. 

Распространённые ошибки проанализированы в Таблице 9. 

Таблица 9 

Типичные ошибки при ударе пяткой 

№ 

п/п 

Технические ошибки Их последствия Как исправить ошибки 

1. Бьющая нога занесена на 

мяч в тот момент, когда 

мяч оказался впереди 

опорной ноги, а не на 

одном уровне с ней 

Удар наносится по 

верху мяча, а не 

посередине 

Сымитировать несколько ударов 

пяткой по неподвижному мячу, 

акцентируя внимание на постановке 

опорной ноги чуть сбоку от мяча 

2. Бьющая нога занесена на 

мяч в тот момент, когда 

он оказался посади 

опорной ноги 

Слишком слабый и не 

точный удар 

Выполнить 10-12 ударов после ведения 

мяча в медленном темпе 

Удар по мячу с лёта 

План изучения удара: 

Опорная нога должна быт развёрнута в направлении удара, а туловище 

отклоняется в её сторону. Замах бьющей ноги выполняется вверх и вбок (в 

горизонтальной плоскости) вместе с поворотом туловища таким образом, 

чтобы серединой подъёма выполнить удар в середину мяча. Всё это 

завершается маховым движением бьющей ноги поперёк туловища. 
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Рис.8. Удар мяча с лёта 

Когда выполняется удар с лёта важно, чтобы центр мяча совпадал с 

серединой подъёма. Надо отклонить свой корпус. Носок натягивается вперёд, а 

не на себя. Чтобы быть точным, футболист старается попасть мячом на шнурки 

подъема. Между опорной ногой и мячом расстояние должно быть небольшим. 

Траектория полета мяча неуклонно изменится, если нога будет стоять криво.  

«Управление» мячом, направление его в заданную точку – такая 

способность игрока определяется умением в различных игровых ситуациях 

попадать в нужную точку на мяче. Важнейший фактор, который будет влиять 

на точность удара, – это прикосновение к нужной точке на мяче стопой. На 

рисунке 9 показаны отметки на воротах, в которые нужно забить гол, и отметки 

на мяче, по которым нужно произвести удар. Когда футболист желает попасть в 

точку 1 в воротах (при ударе правой ногой), ему необходимо произвести удар в 

точку 1 на мяче (и т.д.). 

 

Рис. 9. Точность удара 
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Удар ногой по мячу в цель. 

Оборудование: гимнастический мат, гимнастический обруч диаметром 80 

см, набивной мяч 2 кг, футбольный мяч, измерительная лента, мел. 

Учебно-тренировочные упражнения: в зале укладывается гимнастический мат, 

в середине мата помещаем гимнастический обруч, в середине которого лежит 

набивной мяч. В 10 м от передней стороны гимнастического мата отмечается 

линия, от которой юный футболист должен выполнить удары ногой по мячу в 

заданную цель с воздуха, подбрасывая себе мяч, который удерживал в руках 

(рис. 10). Удары по мячу наносят любой частью стопы по десять раз, чередую 

ведущую и не ведущую ногу. В заключительной части занятия проводим 

соревнование. Подводим итог: попадание в гимнастический мат оценивается в 

одно очко, за попадание в гимнастический обруч – два, если мяч оказался в 

поле между обручем и набивным мячом – три очка, а за точное попадание в 

набивной мяч – четыре. Итог: сумма очков, полученных в десяти ударах, 

которые выполнены отдельно правой и отдельно левой ногой, и общая сумма 

всех очков. 

 

Рис. 10.Удар мячом в цель 

Длинные и средние передачи 

Передачи мяча средние и длинные, выполняемые разными частями 

стопы. Мяч перед ударом может быть или неподвижен, или двигаться по траве 

с различной скоростью, игроку нужно остановить мяч и сделать передачу.  

Средняя передача на 10-20м. Ценность средней передачи в ее 

универсальности и способности использовать для решения многих игровых 

задач. Отличается высокой точностью, Средняя передача применима для 

преодоления пространства, изменения направления атаки, обеспечения 
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сохранности своих ворот. Применяется футболистами в различных стадиях 

игры. Тратиться меньше усилий. Такую передачу считают основной в игре. 

Длинная передача, более 20 м. Главное назначение длинной передачи 

преодоление большого пространства. Длинная передача отличается высокой 

траекторией полета мяча, поэтому мяч может беспрепятственно лететь в 

намеченную цель. Наиболее эффективна, если нужно перевести мяч из центра 

на фланг, или наоборот, а также с края на край. Особое значение имеет при 

завершающей стадии атак именно с фланга. Этой передачей обороняющиеся 

переадресуют мяч нападающим, или с целью обезопасить свои ворота. Крайние 

нападающие переводят мяч длинной передачей в центр или в зону для удара.  

Эффективная отработки точности передач «по цели, направлению» 

достигается подбором комплекса упражнений с ясно сформулированными 

задачами и конкретными целями. Один из примеров упражнений для 

совершенствования средних и длинных передач. 

 

Рис. 11. Точность передач 

Юный футболист из зоны №1, делает передачи в разные точки №2, в 

разные направления №3. Это упражнение считается «базовым», на основе его 

тренируются многие упражнения на поставленные задачи и конкретные цели 

учебно-тренировочных занятий.  

Главная цель и задача тренера совершенствование у футболистов техники 

передач на различные расстояния.  
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1. Отрабатываем передачи правой ногой на разное расстояние: среднее 

«30-40 метров», длинное «40-50 метров», максимально длинное «50 и более 

метров». Для установления точности, делаем разметку на поле указанных 

расстояниях. Прежде чем направить мяч в определенную точку, футболисту 

нужно научиться дифференцировать силу удара. 

2. Изменяем условия выполнения, учитывая успехи в точности передач: 

а) средняя передача правой ногой вправо по неподвижному мячу. 

Несколько серий по 10 ударов  

б) длинная передача правой ногой вправо по неподвижному мячу. 

Несколько серий по 10 ударов.  

в) увеличиваем расстояние передачи до максимального 

г) выполняем серии ударов в разные квадраты поочередно 

д) выполняем серии ударов во все квадраты поочередно 

е) повторяем все виды ударов в разнобой 

Достигнув определенной точности передач, переходим к упражнениям: 

ж) передачи в движении, алгоритм прежний  

Усложняем выполнение упражнения, дополняя: 

з) прием мяча лицом по направлению удара и передача 

и) прием мяча спиной по направлению удара и передача  

Усложняем: 

к) тот же прием мяча, а передача в квадрат по указанию тренера из зон 

передач. 

Передачи и перемещения 

Юные футболисты (6-7 человек) располагаются по кругу. Первый из 

игроков по сигналу тренера делает передачу другому и перебегает на его место. 

Второй игрок делает передачу следующему и перемещается на его место и т. д. 

(рис.12). Цифрами отмечена очередность выполнения упражнения. 
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Рис. 12.Передачи и перемещения 

МЯЧ В КРУГУ. На площадке отмечен круг диаметром 18-20 м. Один из 

футболистов стоит внутри круга. Другие равномерно расположились по линии 

круга. Игрок из круга, делает передачу мяча другим футболистам по очереди. 

Через 15-20 передач, меняется футболист в круге.  

В ДВИЖЕНИИ. Передвигаясь по кругу, футболисты делают передачи 

мяча ногой в одно касание. Усложняем задачу: передавать мяч на ход игроку. 

Для точной передачи внешнее плечо футболиста как бы выдвигается вперед, а 

носок опорной ноги смотрит в сторону ожидаемого мяч партнера. 

ПОДАЧА С ФЛАНГА.  

У боковой линии футбольного поля, указывается точка планируемого 

удара. В штрафной площади, в зоне одиннадцатиметрового удара, чертится 

круг диаметром 5 м. Задача выполнить 10 ударов в круг. Вначале пять ударов - 

внутренней частью подъема, затем пять – внешней частью подъема. Многим 

юным футболистам не удается правильно исполнить данный прием из-за 

неверного соприкосновения бьющей ноги с мячом (удар приходится или в 

центр мяча или очень близко к краю мяча). Исправляем данную передачу с 

помощью неоднократного выполнения ударов в стенку по неподвижному мячу. 

Следующее упражнение, которое  часто отрабатываем на тренировке, 

юные футболисты называют «навес». Смысл упражнения в том, что два 

футболиста стоят на большом расстоянии друг от друга и передают мяч верхом 

с одной стороны поля на другой. Главное, чтобы мяч опустился в ноги другому 
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футболисту. Этот навык улучшает видение поля и повышает точность длинной 

передачи. 

Эффективность, специальных упражнений, учебно-тренировочных 

занятий в целом, существенно повышается, когда достигнув необходимого 

автоматизма выполнения одного технического приема, переходим к обучению 

следующего. 

Планируем минимальное количество элементов, изучаемых на занятии 

для достижения необходимых результатов. 

Технические навыки игры создаем в системе, в установленном порядке, 

новый прием тренировочного занятия всегда логически связывается с 

предыдущим. Избранная систематичность и осознанная последовательность в 

учебно-тренировочных занятиях существенно повышает эффективность 

тренировки. 

 

5 СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Вначале занятия, дается словесное описание всей структуры приема и 

фиксируется внимание футболистов на одном или двух, главных для этого 

приема, элементах. 

2. Вначале выполнения целой группы упражнений: 

- обязательно проводится разминка из подготовительных и 

разогревающих упражнений, соразмерных осваиваемому приёму. Подготовка 

всего организма юного футболиста к отработке сложного технического приёма. 

 - важное условие повышения эффективности занятия. Хорошо разогрев 

мышцы, повысив их эластичность и подготовив все суставы и сухожилия к 

тренировке, мы переходим к запланированным упражнениям. 

- планируем подводящие и имитационные упражнения, соответствующие 

правильному выполнению технического приема, включенного в учебно-

тренировочное занятие. 
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Вначале тренировки по обучению техники удара обязательно «освежаем» 

в памяти юного футболиста, изученные ранее приемы, отрабатываем технику 

путём постоянного повторения.  

3. Наименьшее количество повторений, изучаемого технического 

элемента должно быть 80 (сериями 8 х 10). 

Если футболист, выполняя упражнения на технику удара и передач, нанёс 

менее 30 ударов (в определенное время), это существенно снижает 

эффективность отработки изучаемого технического приёма. Для появления 

предполагаемого и качественного сдвига в достижении автоматизма при 

целенаправленном совершенствовании удара, за 1занятие необходимо сделать 

от 80 до100 «правильных» ударов, чтобы считать занятие полноценно 

«обучающим». 

4. На каждую тренировку ставим конкретные задачи по достижению 

необходимого результата (точность, дальность, ограниченное пространство, в 

одно касание, на ход и т. д.). 

Вначале выполнения технического упражнения всегда и обязательно 

озвучиваем результативность, поставив выполнимую цель. При ударах по 

воротам, задача не просто попасть в них. Цель должна быть очень понятной, 

разумной, небольшой, сложной, но достижимой. Например, обозначенный 

квадрат 1 на 1 метр, левый верхний угол ворот, маленькая фишка, 

установленная в правом нижнем углу ворот в которую надо попасть мячом.  

5. Каждый удар оценивается, отмечается точное выполнение задания и 

результат, поощряется верное выполнение любой детали, обращаем внимание 

(но уже для себя) на ошибки для дальнейшей отработки на тренировке. 

Своевременные тренерская подсказка и корректировка выполнения элемента, 

концентрация внимания юного футболиста на допущенные ошибки, «по 

горячим» следам, позволяет совершенствовать техническую подготовленность 

юных футболистов. 
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6. Повторяющиеся ошибки, исправляются путем повторения ошибочного 

элемента. Выполнение целого упражнения для данного игрока прекращается, 

фиксируется его внимания на правильном исполнении. 

 В этом случае важнейшая задача – предупреждение и своевременное 

исправление допущенных ошибок до их заучивания, когда ошибки уже с 

трудом исправляются. 

7. Каждый технический приём или элемент отрабатываем не менее чем в 

трех учебно-тренировочных занятиях. 

«Наслаивание» спортивных тренировок с повторяющими задачами 

диктуется тем, чтобы положительный результат тренировок (без 

«подтверждения») не исчезал. Делая большую паузу между УТЗ можно 

растерять приобретенный навык. Для футболистов важно, чтобы тренировки, 

элементы, упражнения повторялись до достижения совершенного исполнения. 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Каждое учебно-тренировочное занятие состоит как минимум из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Для проведения 

занятия в конспекте отмечается какие, как и в какой последовательности 

выполняются избранные упражнения. Конспект состоит как минимум из общей 

его характеристики, задач, подлежащих решению, и трех практических частей.  

Часть первая, подготовительная (разминка). В ней решается две задачи. 

Первая – подготовить мышечный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.) к предстоящей работе.  

Вторая - использовать с пониженной интенсивностью основные технические 

приемы, которые изучались на предшествующих учебно-тренировочных 

занятиях. 

Часть вторая (основная). В этой части занятия решается основная его 

задача 
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- совершенствование технических приемов футбола, используются для 

этого специализированные упражнения.  

- игра в футбол с заданиями и ограничениями (по времени, числу 

игроков, размеров площадки) или игра по правилам футбола. 

Часть третья, заключительная (заминка). Задача – создание условий для 

развертывания восстановительных процессов.  

Пример конспекта учебно-тренировочного занятия. 

Дата проведения: 06.02.2018 

Место проведения: спортивный зал  

Время проведения 18-00 – 19-30 90 мин 

Количество занимающихся: 8чел.  

Инвентарь: футбольные мячи, жилеты, конусы, маркеры, стойки, свисток.  

Основные задачи: – Совершенствование технического мастерства: удар по мячу 

серединой подъема.  

Тип занятия: учебно-тренировочный 

Таблица 10 

Конспект учебно-тренировочного занятия 

Частные задачи Содержание Дозировка и время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения 

Вводно-подготовительная часть - 20 мин 

1. Организовать 

юных футболистов к 

занятию. 

 

 

 

Теоретическая часть 

 

 

 

2. Подготовить 

голеностопные 

суставы к работе. 

 

 

3. Содействовать 

развитию 

динамической силы 

ног 

1. Построение, расчёт 

по порядку. 

Сообщение задач 

занятия.  

 

 

Основы техники удара 

по мячу серединой 

подъема. 

 

2. Ходьба - обычная - 

на носках - на пятках - 

на внешней стороне 

стопы - с 

подниманием бедра  

3. Бег и специальные 

беговые упражнения: - 

бег в среднем темпе; - 

семенящий бег;  

1мин. 

 

3мин 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

1раз 

 

1. «В одну шеренгу 

становись! Равняйсь! 

Смирно! По порядку 

рассчитайсь!». Устное 

изложение задач. 

 

Рассказ и наглядный 

показ. 

 

 

2. –Руки вверх, спина 

прямая – Руки за спину, 

спина прямая – Руки на 

поясе. Выполнять по 

команде. 

3. Бег выполнять по 

кругу друг за другом. 

Дети выполняют 

упражнения 20 м по 
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4. Восстановить 

дыхание и ЧСС. 

 

5. Организовать 

группу для 

выполнения ОРУ. 

5.1. Содействовать 

развитию мышц ног, 

эластичности коленного 

сустава, развивать 

координацию и умение 

обращаться с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Добиться увеличения 

подвижности суставов 

позвоночника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Содействовать 

развитию эластичности 

мышц спины  

 

 

 

 

 

5.4. Содействовать 

-с высоким 

подниманием бедра; - 

с захлестыванием 

голени; 

 -на прямых ногах; -

многоскоки; -

ускорение.  

4. Ходьба в обход 

зала.  

 

5. Комплекс ОРУ с 

мячами:  

 

5.1. И.п. мяч на уровне 

груди. 

 - касание мяча 

коленом левой ноге; 

 - касание мяча 

коленом правой ноге; 

 - наклон к левой ноге; 

 - наклон к правой 

ноге; 

 

И.п. мяч в руках перед 

грудью. 

 - выпады левой 

ногой; 

 - выпады правой 

ногой; 

 - выпады левой 

ногой; 

 - выпады правой 

ногой; 

 

5.2. И.п. - стойка, мяч 

на грудь  

1-наклон головы 

вперёд, сдавить мяч 

руками  

2-и.п.  

3-то же назад  

4-и.п.  

5-то же вправо  

6-и.п.  

7-то же влево  

8-и.п.  

 

5.3. И.п.- стойка, мяч 

внизу  

1-наклон вправо, 

правая нога в сторону 

на носок, мяч вверх  

2-и.п.  

3-то же влево  

4-и.п.  

5.4. И.п. - стойка ноги 

1раз 

 

1раз 

 

1раз 

 

 

2раза 

1мин. 

 

6мин. 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

диагонали, обратно 

возвращаются шагом. 

Соблюдая дистанцию 3 

шага. Следить за 

осанкой и 

правильностью 

выполнения упр. 

4. Вдох носом, выдох 

ртом.  

 

 

 

 

5.1. Туловище назад не 

отклонять спина 

прямая, руки согнуты в 

локтевых суставах. 

 

 

 

 

 

Спина прямая, руки с 

мячом на уровне груди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Давить на мяч 

подушечками пальцев. 

В исходном положении 

пальцы расслабить.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. При наклоне 

смотреть через плечо на 

пятку.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Амплитуда больше. 
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развитию гибкости 

поясничного отдела 

позвоночника  

 

 

5.5. Содействовать 

развитию мышц спины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Добиться увеличения 

циркуляции крови в 

мышцах нижних 

конечностей и спины  

 

 

 

5.7. Способствовать 

развитию силы, 

координации и ловкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Восстановить 

дыхание  

 

 

5.9. Повторение  

 основных технических 

приемов, которые 

изучались на 

предшествующих 

учебно-тренировочных 

занятиях с пониженной 

интенсивностью. 

 

 

врозь, мяч вверху  

1-4-круговое 

движение туловищем 

вправо  

5-8-то же влево  

5.5. И.п. - стойка ноги 

врозь, мяч вверху  

1-наклон вперёд - 

вправо, положить мяч  

2-стойка ноги врозь, 

руки вверх  

3-наклон вперёд-

вправо, взять мяч  

4-и.п.  

5-8-то же в другую 

сторону  

5.6. И.п.- стойка, мяч 

внизу  

1 - выпад правой, мяч 

на грудь  

2 - и. п.  

3 - то же левой  

4 - и. п.  

5.7. И. п. мяч в руках 

перед грудью, локти в 

стороны. 

1 - поворот влево; 

2 - поворот вправо; 

3 - поворот влево; 

4 - поворот вправо; 

 

И. п. мяч на уровне 

груди 

1 - наклон к левой 

ноге 

2 - наклон к правой 

ноге; 

3 - наклон к левой 

ноге 

4 - наклон к правой 

ноге; 

 

5.8. Ходьба на месте, 

мяч в правой руке  

 

 

5.9. Удар по мячу с 

лета, удары по мячу 

ногой в 

цель: передачи мяча 

на точность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8раз 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

30 сек 

 

 

 

6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотреть на мяч. 

 

 

 

 

5.5. Колени не сгибать. 

Руки прямые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Туловище прямо. 

Выпад глубже.  

 

 

 

 

5.7. Точно в сторону, 

спина прямая. 

 

 

 

 

 

 

Ноги в колеях не 

сгибать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Спина прямая.  

 

 

 

5.9. Опорная нога 

разворачивается в 

направлении удара, 

туловище отклоняется в 

сторону опорной ноги. 

С поворотом туловища 

выполняется замах 

бьющей ноги вверх и 

вбок (в горизонтальной 

плоскости) так, чтобы 
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5.10. Подготовить 

группу к основной части 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Построение в 

одну шеренгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек 

 

 

серединой подъема 

нанести удар в середину 

мяча. Удар завершается 

маховым движением 

бьющей ноги поперек 

туловища 

Занимающиеся (6 - 7 

человек) располагаются 

по кругу. Один из 

игроков по сигналу 

выполняет передачу 

одному из партнеров и 

перебегает на его место. 

Тот также выполняет 

передачу товарищу и 

перемещается на его 

место и т. д.  

 

5.10. В одну шеренгу 

становись! 

Основная часть - 60 мин. 

Совершенствование 

технических приемов 

футбола; 

-удар по мячу серединой 

подъема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнять ударное 

движение ногой, 

имитируя удар по 

мячу серединой 

подъема. 

 

 

 

 

2. Выполнять удары 

по неподвижному 

мячу в стенку с 

расстояния 3 шагов 

без разбега. Вариант: 

то же, но удары 

выполняются с 

одного, двух шагов 

разбега. 

3. Выполнять с 

короткого разбега 

удары в намеченную 

цель с расстояния 6-8 

шагов. 

4. Партнеры 

поочередно 

направляют мяч друг 

другу, применяя 

различные способы 

ударов подъемом так, 

чтобы мяч проходил 

в ворота. 

5. Занимающиеся 

поочередно с 

45 мин. 

сериями 8 х 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удар выполняется с 

прямого разбега по 

отношению к 

направлению полета 

мяча. В момент удара 

посильнее согнуть 

колено бьющей ноги и 

наклонить туловище 

вперед. 

2. Задача игроков - 

прочувствовать место 

соприкосновения ноги с 

мячом. 

 

 

 

 

 

3. Носок бьющей ноги 

должен быть оттянут 

вниз. 

 

 

4. Игроки разбиваются 

на пары. Расстояние 

между партнерами 10-

15 м. В середине из 

стоек сооружаются 

ворота шириной 1,5-2 

шага. 

 

5. Удары наносятся как 

по неподвижному, так и 
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-Игровая часть 

тренировки 

 

 

 

различных дистанций 

наносят удары в круг 

диаметром 1 м, 

изображенный на 

стенке (или в 

верхнюю часть 

ворот).  

 

Игра 4 на 4 игрока на 

площадке 30 м х15 м с 

четырьмя воротами  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

– 4 тайма по 6 мин 

 

катящемуся мячу. 

Упражнение проводить 

в форме соревнований 

между отдельными 

игроками или между 

группами игроков. 

 

 

применение изученных 

приемов, в 

соревнованиях, в 

различных игровых 

условиях. 

Заключительная часть - 10 мин 

1. Восстановить 

дыхание, снизить 

показатель ЧСС. 

 

 

2. Стретчинг 

выполнение растяжки 

тренируемых мышц, для 

вывода продуктов 

метаболизма, улучшения 

местного кровотока и 

ускорения 

восстановления мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организованное 

завершение тренировки. 

 

 

 

 

 

1. Легкий бег, плавно 

переходящий в ходьбу 

в обход по залу. 

 

 

2. Икроножные 

мышцы 

Сделать шаг. Шаг не 

должен быть 

широким.  

 

 

Внутренняя 

поверхность бедра: 

Сесть на пол, сомкнув 

стопы.  

 

Задняя поверхность 

бедра: 

Ноги согнуты в 

коленях, правая нога 

впереди, руки 

опираются на бедра. 

 

 

 

3. Построение в 

шеренгу. Подведение 

итогов. 

 

Организованный уход  

5мин. 

 

 

 

 

3мин. 

Во всех упражнениях 

держать растяжение 

мышц не менее 15-30 

секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2мин. 

1. Бег выполнять по 

кругу друг за другом. 

Ходьбу выполнять под 

счёт. Руки вверх - вдох, 

вниз - выдох.  

2. Тянуть носок сзади 

расположенной ноги 

вверх, при этом 

чувствовать напряжение 

в икроножных мышцах. 

И.п. Повторить то же с 

другой ногой 

 

Руками упереться в 

колени и начать 

медленно надавливать 

на них, чувствуя 

натяжение мышц бедер. 

 

С прямой спиной 

наклониться вперед и 

зафиксировать  

позицию на 30 сек. И. 

П. 

Повторить то же с 

другой ногой 

3. «В одну шеренгу 

становись! Равняйсь! 

Смирно». Выделить 

лучших. 

«Направо! За 

направляющим шагом 

марш!» 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе исследования были выявлены показатели и определена динамика 

скоростно-силовых способностей, уровня базовой технической 
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подготовленности футболистов за период эксперимента. На первом этапе 

экспериментальных исследований, для сравнительного анализа технической 

подготовленности детей 15-16лет, занимающихся футболом организована две 

группы контрольная и экспериментальная, каждая по 8 человек.  

Средние полученные результаты педагогического эксперимента 

значительно отличаются среди испытуемых, потому что индивидуальны.  

Точная конкретизация дает возможность тестировать как отдельного 

спортсмена (в процессе изменения личных и относительно коллективных 

показателей), так и средний уровень всей испытуемой группы.  

Анализируя данные таблицы 11, следует констатировать, что до 

эксперимента данные, полученные в результате оценки показателей 

технической подготовленности детей 15-16лет, занимающихся футболом были 

не достоверны (P >0,05). Из чего можно сделать вывод, что показатели 

технической подготовленности в экспериментальной и в контрольной группах 

были примерно одинаковыми.  

 

Таблица 11 

Средние значения показателей технической подготовленности  

детей 15-16лет, занимающихся футболом (M±m) 

экспериментальной (n=8) и контрольной группы 

(n=8) (количество человек) (сентябрь 2017 – июнь 2018г.) 

Показатели 
Гру-

ппы 

До эксперимента 
P 

После 

эксперимента 
t P(3-5) P5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удары по мячу 

на дальность, 

м. 

К 58,4±2,3 

>0,05 

62,8±2,3 1,4 >0,05 

<0,05 

Э 62,7±2,4 71,0±2,1 2,8 <0,05 

Удары по мячу 

ногой на 

точность, раз. 

К 5,4±0,9 

>0,05 

8,4±1,0 2,5 <0,05 

<0,05 

Э 5,0±1,4 14,3±0,8 6,1 <0,05 
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Рис. 13. Средние значения показателей ударов по мячу на точность 

экспериментальной и контрольной групп 

 

Рис. 14. Средние значения показателей ударов по мячу на дальность и 

точность экспериментальной и контрольной групп 
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Анализ полученных данных после эксперимента выявил положительную 

динамику всех изучаемых показателей, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах. Видна тенденция к повышению у футболистов 

уровня техники ударов ногой по мячу. Повысились результаты, возрос и 

средний показатель в двух группах. Показатели по тесту «удары по мячу на 

дальность и точность» в контрольной группе, не смотря на положительную 

динамику (107,5%), не имели достоверных различий. На результативность 

сказалось совокупное влияние неоднородности в группе индивидуальных 

особенностей физических качеств и недостаточной мышечной силой у детей. 

Однако, в экспериментальной группе показатели стали (достоверно) выше (P 

<0,05), чем в контрольной. 

Более существенный прогресс достигли в экспериментальной группе по 

результатам теста «Удары по мячу ногой на точность попадания в цель» и 

«Удары по мячу на дальность и точность». 

Таким образом, упражнения разработанного комплекса, способствовали 

максимальному совершенствованию технической подготовленности у детей 15-

16 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы 

 

1. Анализ научно-методических источников подтвердил, что на 

сегодняшний день в футболе удары и передачи мяча ногой – основной элемент 

технического арсенала футболиста, поскольку из многообразия элементов он 

практикуется больше всего. Такого разнообразия, как в ударах и передачах 

мяча ногами, в ударах по мячу головой не существует. Удар и передачи мяча 

ногой и самый полезный элемент техники футболиста, влияющий на результат 

игры и который можно использовать почти во всех игровых положениях. 

2. Разработана и экспериментально обоснована методика 

совершенствования техники ударов и передач мяча ногой у детей 15-16лет. 

Особенностью методики было конкретизация последовательности обучения 

техническим приемам с достижением конечного результата – высокого 

качества на основе автоматизма, переходящего из навыка в умение и 

соответствующие требованиям сегодняшнего футбола. Экспериментальная 

методика складывалась из таких средств обучения: блок специально 

организованных упражнений, характерных для футбола, углубленного 

изучения комплекса технических приемов, с акцентом на постепенный переход 

от одного технического приема к другому и закреплению технических навыков, 

обеспечивающих достижение высоких спортивных результатов. 

2.1. Комплекс специальных упражнений, способствующих эффективному 

совершенствованию рациональной техники ударов и передач мяча ногой, 

базируется на способах и разновидностях обработки мяча: 

- удары по мячу ногой на точность, разнообразными способами:  

1) удар носком;  

2) удар серединой подъема;  

3) удар внутренней частью подъема;  
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4) удар внешней частью подъема;  

5) удар внутренней стороной стопы; 

6) удар по мячу с лета;  

7) удар пяткой.  

- длинные и средние передачи мяча ногой на точность  

1) по месту; 

2) по направлению.  

В экспериментальной группе блок специальных упражнений подбирался:  

- по целенаправленности, характеризующей структуру и сущность игры 

(совершенствование техники ударов и передач мяча ногой),  

- по продолжительности и надежности, интенсивности и разнообразию 

упражнений, частоты повторений, протяженности пауз.  

- по усложнению условий и задач в ходе выполнения упражнений.  

3. Экспериментальная методика технической подготовки, на этапе 

совершенствования технической подготовленности детей 16-16 лет, 

эффективнее общепризнанной учебной программы, так как способствует: 

повышению технической подготовленности (по тестам «удар по мячу на 

дальность и точность», «удар по воротам на точность»); обеспечивает 

стабильность высоких спортивных результатов.  

В экспериментальной группе наблюдалось достоверное повышение 

результатов (P <0,05) уровня технической подготовленности футболистов 15-16 

лет при ударах на дальность и точность. 

 

Практические рекомендации 

 

1. В процессе учебно-тренировочных занятий, необходимо объяснить 

игрокам, роль и значение эффективного использования ударов и передач мяча 

ногой в современном футболе.  
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2. Совершенствуя технику ударов и передач мяча ногой, рекомендуется 

использовать разработанный комплекс упражнений, формирующий 

комплексную методику обучения юных футболистов.  

3. Разработанную методику применять в режиме, который практиковался 

на занятиях в экспериментальной группе: дозируя количество повторений и 

время на выполнение упражнений, исходя из поставленных задач, на каждой, 

отдельно взятой тренировке.  

4. Закрепление технических приемов выполняется с помощью 

многократного выполнения упражнений на тренировке в подвижных играх.  

5. Недостаточная техническая подготовленность испытуемых, 

выявленная в исследовании, подтверждает актуальность включения тестов на 

точность ударов в систему педагогического контроля юных футболистов для 

отслеживания динамики развития и внесения необходимых корректировок в 

тренировочный процесс. 
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